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In-sItu  CombustIon  PIlot  basIC  DesIgn  anD 
laboratory  exPerIments

C. Gadelle
Xytel Inc., Roebuck, USA 

When it must be decided to develop a field with an enhanced oil recovery method, first it is needed to have a 
reservoir characterization model of high quality. Then the choice of the best suited method has to be carried out. For 
any method, a preliminary study has to be performed in order to help to decide. In the case of an in-situ combustion 
field development, various patterns are considered; at the same time, duration for the combustion front to move from 
the injector to a producer is analyzed. Field examples of various patterns are presented.

The amount of air to inject in case of dry combustion and of air and water in case of wet combustion has to be 
determined in order to design air compressors and water pumps. The amount of air is a function of the volumetric 
sweep efficiency and of the oil and the matrix from the reservoir. Lab experiments must be performed in the reservoir 
matrix with the reservoir oil to determine the air requirement, which is the amount of air needed to burn a unit volume 
of reservoir. The amount of water is also determined by lab tests. Then the flows of air and of water are determined, 
which allows the design of compressors and pumps.

The amount of oil produced is calculated taking into account the sweep efficiency in the different zones in front 
of the combustion. Production of oil, water and gas and their compositions obtained at the lab scale are presented.  
A scheme of the production, treatment and storage for a pilot field test is shown.

In conclusion, a diagram shows the general guidelines for the preparation and implementation of field experiments 
using in-situ combustion.

Keywords: enhanced oil recovery, in-situ combustion, pilot, design, laboratory experiments
DoI: http://doi.org/10.18599/grs.19.1.1

For citation: Gadelle C. In-situ Combustion Pilot Basic Design and Laboratory Experiments. Georesursy = Georesources. 
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Introduction
Due to the increase in the world population and to the 

increase in its welfare, more and more energy is needed. 
Renewable energies are not sufficient to answer the demand 
and fossil energies will remain for a long time the main 
resources. New fields are more and more difficult to find and 
more and more expensive to develop. The mean recovery 
factor of the developed fields is around 35 % of the oil in 
place. New methods – Enhanced Oil Recovery (EOR) – are 
the solution for increasing this recovery factor. 

Different methods existing in EOR are classified in:
- Chemical methods: polymers, polymers-surfactants, 

alkali-surfactant-polymer;
- Miscible or partially miscible gas methods: hydrocarbons 

(lean or rich gas), carbon dioxide, nitrogen;
- Thermal methods: steam injection, in-situ combustion;
- Microbial methods.
Whatever the method, the first step to produce a reservoir is 

to perform its characterization in order to know the quantities 
of hydrocarbons in place and the complexity of the structure 
for the flow of fluids (Fig. 1) (Burger et al., 1985). 

Thermal methods are the best EOR methods for heavy, 
extra-heavy oils and bitumen. In steam injection, heat is 
produced on the surface and injected into the reservoir 
through the vaporized water. In in-situ combustion, the heat 
is produced in the reservoir itself, meaning better energy 
efficiency than in the case of steam. 

The principle of in-situ combustion is to burn with air or 
oxygen, some of the oil in place. The heat generated by the 
combustion is used to decrease the viscosity of the remaining 

oil and hence facilitates its production. Combustion is started 
by an artificial mean or by self-ignition, increasing the 
temperature up to a value where a combustion front is initiated 
and moves from the injection well to production wells. Only an 
oxidizing gas – dry combustion – is injected or air and water 
– wet combustion – are injected simultaneously or alternately. 
The aim of the water injection is to recover the heat stored 
in the reservoir behind the combustion front. In both cases, 
there is formation of a coke-like material, which will act as 

Figure 1. Diagram of the Study of Reservoir Data Prior to an EOR Test 

GEOLOGICAL STUDY
• Lateral and vertical boundaries of the reservoir
• Characteristics of the overburden
• Number of layers and continuity (faults, impervious barriers...)
• Correlations between wells (depth and thickness of layers)
• Lithology and mineralogical composition of the rock (clays...)
• Mineral and organic geochemistry
• Matrix heterogeneities and fissuration

STUDY OF THE SELECTED RESERVOIR
• Petrophysical properties (porosities, saturations, permeabilities) 
• Interpretation of production data and of well tests
• Oil analysis (density, viscosity, distillation curves, pertinent
standard tests, geochemical analysis)
• Analysis of reservoir water (salinity...)
Characteristics of the aquifer and the gas cap
• Tests of interference between wells, injectivity tests

REALIZATION OF A RESERVOIR MODEL
• Geometry of the reservoir
• Amount of oil already produced and still to be produced
• Distribution of the saturationsThis paper was presented at the 1st International Workshop “Thermal Methods 

for Enhanced Oil Recovery: Laboratory Testing, Simulation and Oilfields 
Applications”, ThEOR 2016, held in Kazan, Russia, June 28 – July 1, 2016.
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the fuel for the combustion. This fuel is produced by cracking 
and pyrolysis of the oil in front of the combustion front. The 
amount of fuel is lower in the case of wet combustion due 
to the heat transfer from behind the front, allowing a better 
sweep efficiency in front of the combustion front.

Before implementing a field test for in-situ combustion, it 
is needed to check if the reservoir fulfills the screening criteria 
already known, to define the pattern on which ISC will be 
tested, to estimate the performances which can be reached, to 
determine through lab tests the main parameters governing the 
ISC process and to define the main equipment which will be used 
for performing the pilot test. Utilization of thermal numerical 
models like Stars or Eclipse will be very useful for optimization of 
the parameters involved in the combustion process, but analytical 
models like the one from Nelson and McNiel (Nelson, McNiel, 
1961) give a better understanding of the ISC. 

screening criteria
Screening criteria (Gadelle, Clause, 2013) have been 

developed to select the best method of EOR for a given 
reservoir (Fig. 2).  For an in-situ combustion field experiment, 
it is recommended that the reservoir depth is enough high 
for not having an overburden fracture when injecting air, the 
maximum depth is limited by the economics of the process 
(cost of air injection at high pressure). Sand or sandstone are 
better matrix than carbonates which being very often fissured 
or fractured, are not recommended for a gas injection such 
as air injection. Viscosity or specific gravity must be high.

Pattern size
Different patterns (Renard, 2011) with varying spacing 

between wells and numbers of wells (5, 7, 9 spots) can 
be used at the pilot level (Fig. 3). The case of the THAI 
process (combustion with horizontal and vertical wells is not 
considered here). The inverted 7-spot is the most regular with 
the same distance between injector and producers; the inverted 
5-spot is also very regular but having fewer wells, its sweep 
efficiency will be lower. Generally the field is then developed 
with patterns identical to the one used for the pilot; in case of 
a dipping reservoir, line drive is preferred to usual patterns 
(Fig. 3). In the Suplacu de Barcau field in Romania (Gadelle 
et al., 1981), the combustion was ignited in a 5-spot pattern, 
which, after the good results obtained, was extended to a 9-spot 
pattern. Then the combustion was pursued in several patterns. 

After some years, instead of continuing to produce the field with 
patterns, it was decided to start a line drive for the combustion in 
order to benefit from gravity displacement due to the dip angle 
of the reservoir. The pattern size in case of 5-spot is described on 
Fig. 4. The rate of the combustion front is generally comprised 
between 5 and 10 cm/day; here a mean value of 7.5 cm/day for 
the rate of the combustion front is used; with such a value, the 
duration to sweep 1 ha (100 m*100 m) is 2.6 years. In the case 
of the Chichimene field in Colombia (Fig. 5), the first design 
was a distance between the injector and the producers of 450 m; 
duration for the front to arrive to a producer was 12 to 25 years 
with rate of the front of 10 and 5 cm/day. This delay was too 
long and it was decided to modify the pattern in order to have 
only 110 m between the injector and a producer, meaning a time 
of 3 to 6 years with the previous rates.

amount of air and water to be injected
amount of air
The amount of air to be injected to sweep the pattern is 

depending of the size of the pattern and of the thickness of 
the layer, of the areal and vertical sweep efficiencies and of 
the air requirement to burn a unit volume of reservoir which 
is the ratio between the air flux and the combustion front rate. 

Sweep efficiency
The volumetric sweep efficiency by the air injected 

depends on the pattern used for the pilot test. For an inverted 
5-spot, the areal sweep efficiency lies around 65 %. The 
vertical air sweep efficiency is depending on the thickness 
of the layer; due to segregation effects, it decreases with the 

Figure 2. Screening Criteria for Enhanced Oil Recovery Process
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Figure 4. Pattern Size

• Size of patterns                          50*50 m 2 100*100 m     2                            150*150 m2 

• Distance injector to producer      35 m                70 m             105 m 
• Rate of the combustion front   
• Duration to sweep the pattern                 1.3 years         2.6 years       3.9 years  

# 7.5 cm/day  

Figure 5. Chichimene Pilot for ISC

• First design:  
• Distance between injector and producers: #450 m  
• Rate of the combustion front: 5 to 10 cm/day  
• Duration to sweep the pattern: 4500 to 9000 days, i.e. 12 to 25 years  
• New design:  
• Distance between injector and producers: #110 m 
• Rate of the combustion front: 5 to 10 cm/day  
• Duration to sweep the pattern: 1100 to  2200 days, i.e. 3 to 6 years  
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thickness; it increases with the air flow rate. Up to a thickness 
of the layer of 5 m, a value of 1 can be considered for the 
vertical sweep efficiency; above this thickness, vertical sweep 
efficiency must be decreased. 

air requirement
The air requirement which is the ratio of the air flux to 

the rate of the combustion front represents the amount of 
air needed to burn a unit volume of porous medium. This 
value does not depend of the flow rate and the pressure; it 
is a characteristic of the reservoir and its oil. It cannot be 
extrapolated from other tests performed with different oils 
or matrix. This is shown in Fig. 6; the 2 oils considered 
have quite similar properties in terms of sp.gr., viscosity, 
asphaltene content and the matrix have amount of metals 
susceptible to act as catalyst for the combustion, of the 
same order of magnitude. 

The air requirement is obtained through laboratory 
tests performed in combustion tubes. Figure 7 shows the 
equipment for combustion tube tests manufactured by Xytel 
Inc. (Gadelle, Clause, 2012). It can work up to pressure of 
350 bar and temperature of 800 °C. It consists of a thin inner 
tube of 10 cm diameter and 200 cm length which can sustain 
a pressure of 10 bar and an outer shell which withstands very 
high pressure. Around the inner tube 33 heaters are used to 
prevent heat losses; temperatures are measured in the axis of 
the inner tube and at its wall at the level of each heater; wall 
temperature at each heating collar is maintained around 10 °C 
lower than the axis temperature in order to be sure to not inject 
heat. In the annulus between the inner tube and the outer shell, 
insulating material is placed for decreasing the heat losses, 

and it is under a nitrogen pressure. Air and water in case of 
wet combustion are injected through a specific manifold. At 
the outlet, the gases are measured and analyzed; the oil and 
water produced are also measured and analyzed. 

Figure 8 shows the position of the combustion fronts 
vs. time in an experiment (Gadelle et al., 1981) started 
in dry combustion and followed by wet combustion. The 
slope of the curve represents the rate of the combustion 
front. Knowing the air flow rate and the diameter of the 
combustion tube, it is easy to calculate the air flux. From 
the air flux and the rate of the combustion front, the air 
requirement is calculated.

As shown in Figure 9, it is needed to carry out several 
tests to determine the best conditions for propagating the 
combustion in dry or wet mode.

The experiments carried out in a combustion tube must 
be realized with the oil and the matrix from the reservoir as 
mentioned earlier. In many cases the availability of reservoir 
matrix is difficult and when it is consolidated, this material 
must be crushed and sieved before using. If there is not enough 
reservoir matrix, it could be necessary to find a sand and 
additives (such as clay) having the same properties regarding 
ISC as the initial matrix. Then the artificial sand will be used 
for quite all the experiments. Ramped Temperature Oxidation 
(RTO) can be used to find a substitute to the original matrix.

The equipment for RTO, manufactured by Xytel Inc., is 
shown in Fig. 10 (Gadelle, Clause, 2012). A sample containing 
oil and sand (or crushed core material) is heated from room 
temperature up to 500-600 °C. An oxygen containing gas or 
nitrogen is circulated through the sample. Thermal effects 
are observed with thermocouples and the reactions are 
followed through the oxygen consumption and the CO2 and 
CO formation (Fig. 11). Two reactions appear, one at low 

Figure 6. Influence of Oil Characteristics on Coke Deposit

OIL CHARACTERISTICS-AMOUNT OF COKE 

CHARACTERISTICS ROMANIA INDIA 

Specific gravity 

 Viscosity (20°C) 

 

Conradson 
Carbon 

 

Asphaltenes 

Amount of Ni + V 

0.96 

 
2,000 cP

 

7.2% 

 

1% 

 

15 ppm 

0.94 

 
6,000 cP 

 

7.7% 

 

0.15% 

 

200 ppm 

COMBUSTION 

Ignition 
 Coke deposit 

Produced oil 

Easy 
 

25-30 kg/m3 ~ 1.8 Ib/ft 3 

Little modifications 

Difficult 

35-40 kg/m3 ~ 2.3 Ib/ft3 

Degraded 

Figure 7. Xytel Combustion Tube

Figure 8. Positions of the Fronts in Dry and Wet Combustion

Figure 9. Combustion Experiments to Perform for a Pilot Test

Dry or wet combustion
• Dry combustion tests: 2 at different air flow rates;  
• Wet combustion tests: start in dry combustion, 
move to wet combustion; 
• 2 or 3 tests at different water/air ratio with the best 
air flow rate determined before;   
• Enough water to reach the combustion front; 
• Not too much water to not extinguish the combustion. 
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temperature which is the fixation of oxygen on hydrocarbon 
molecules (practically no formation of carbon oxides), the 
second at high temperature where all the oxygen consumed 
is transformed into carbon oxides. The first reaction is an 
oxidation reaction whereas the second is a combustion 
reaction. In some cases a third reaction peak is seen at very 
high temperature. It is attributed to insoluble organic material 
linked to the matrix (kerogen).

The second peak, corresponding to a combustion reaction, 
gives an order of magnitude of the amount of fuel which 

will be burned during the in-situ combustion. The first peak, 
corresponding to hydrocarbon oxidation, normally does not 
exist during in-situ combustion, because the operator wants 
that all the oxygen is consumed at the front and that there is 
no residual oxygen in front of the combustion front. The virgin 
oil is heated by a gas containing no oxygen or a very small 
amount, and is submitted to pyrolysis and cracking in an inert 
atmosphere. Results are shown on Figure 11.

This equipment is very useful not only for choosing a 
substitute to the original matrix or to compare the chemistry of 
different oils in different matrix, but also to check the influence 
of catalysts which can be injected during the ISC process. 

amount of water to be injected
The combustion tube allows defining the best ratio 

between the flow rates of air and water in wet combustion. 
The amount of water to be injected during the operation is 
then calculated from the amount of air. The water can be 
injected simultaneously or sequentially with the air. Generally 
it is preferred to inject alternately the air and the water for 
minimizing the corrosion effect.

Air and water flow rates
The maximal injected air flow rate is generally reached at 

the end of the pilot test when the combustion is the largest; this 
value is depending on the vertical and horizontal efficiencies 
and on the area of the pattern and thickness of the layer. It is 
assumed that the rate of the combustion front is at its minimum 
value which is in the range of 4 cm/day.

The air injection schedule can be to use immediately 
the maximal flow rate of air or to increase the flow of 
air step by step until it reaches the maximal air flow 
rate. The second possibility is probably better because 
during the combustion displacement, it minimizes the air 
going through the front and so the possible detrimental 
low temperature oxidation.

If the water is injected slug by slug, it is necessary to take 
into account during the calculations the ratio of water/oil and 
the duration of the slugs of air and water.  

air and Water Facilities
From the amount of air and water to be injected and their 

respective flow rates, it is easy to determine the maximum 
injection pressure. Then the design of the compressors and 
pumps can be carried out. Fig. 12 shows such air and water 
facilities.

Figure 10. Xytel Ramped Temperature Oxidation Equipment

Figure 11. Ramped Temperature Oxidation – Effluent Gas Analysis Figure 12. Air and Water Injection Facilities
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Prediction of performances
amount of oil
The volume of oil produced during the pilot test can be 

evaluated by considering the displacement phenomena in the 
various zones (Fig. 13) (Burger et al., 1985):

Zone 1: zone effectively burned from which the oil has 
been burned or displaced;

Zone 2: steam zone downstream the burned zone, where 
the oil saturation is quite the residual oil saturation after a 
steam displacement;

Zone 3: hot water zone downstream from the steam zone, 
where the oil saturation is the residual oil saturation after a 
hot water displacement;

Zone 4: hot water zone below the zones 1 and 2 with the 
same residual oil as in zone 3;

Zone 5: zone not affected by the combustion.
From the values of air injected and oil produced, it is 

possible to calculate the Air/Oil Ratio (AOR), which is a 
measure of the interest of the project.

Correlation between the volume burned and the volume 
of oil displaced in a specific field have also been proposed 
and can also be used to determine the amount of oil recovered 
(Gates, Ramey, 1980).

amount of water
The water produced is the connate water and the water 

of combustion which is calculated from the stoechiometric 
equation of burning the coke material; in case of wet 
combustion, part of the water injected with air is produced.

amount of gas
The gas produced is the nitrogen injected with the oxygen 

for the combustion, and the carbon oxides. The amount is not 
much different of the amount of air injected. When the oil 
contains some sulphur, hydrogen sulphide will be produced, 
and safety measures have to be taken.

Production facilities  
Figure 14 shows facilities for a pilot test. First there is a gas 

– liquid separator, followed by separation between oil and water 
with the use of heater – treater for braking emulsions. All the 
gas is sent to a stack or today it is treated to eliminate through 
oxidation all the residual hydrocarbons, carbon monoxide. In 
case a specific treatment is designed for H2S. The water after 
treatment is disposed of. The oil goes to storage.

technology
Technology is a very important point when implementing 

a pilot. On this side, it is necessary to define the completion of 
the injection well and of the production wells taking in account 
the high temperature encountered during the combustion (high 
quality stainless steel for tubing and casing, thermal cement, 
thermal packers). Cooling of the wells by internal tubing is 
a requisite. All this part must be carried out by specialists of 
the different domains.

Only one point which is very important has to be 
considered here: the ignition. Ignition is the first operation 
to be realized when starting the pilot. A good ignition will 
generally allow a successful combustion, but a bad ignition 
means a failure. The different ways for starting the combustion 
are self ignition or artificial ignition.

self ignition
If the oil in place is sufficiently oxidizable under bottom 

hole conditions, spontaneous ignition may occur near the Figure 13. Sweep Efficiencies for In-situ Combustion

Figure 14. Production, Treatment and Storage Facilities
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Figure 16. Diagram of the Study of an In-situ Combustion Project
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Figure 15. Isothermal Cell for Studying Kinetics 
of Oxidation

wellbore after a certain time of air injection; 
this time is called the ignition delay. It depends 
on the heat generated by the oxidation of the 
oil and on the heat losses to the surroundings. 
The heat from oxidation reaction is calculated 
taking into account the kinetic of reaction 
of the oil with oxygen. This kinetic law is 
determined in the laboratory with equipment 
such as the one, manufactured by Xytel Inc., 
in Fig. 15. Then by using analytical formula 
or simple numerical model, the ignition delay 
at reservoir conditions is estimated (Hernando 
Bottia-Ramirez et al., 2017).

Artificial ignition
If spontaneous ignition is not possible at reservoir 

conditions, artificial means are necessary for igniting the 
formation. Gas burners, electrical igniters, steam or chemical 
additives have been successfully used in field operations. All 
of them have their own limitations.

Conclusions
In the past several field tests were unsuccessful due to a 

lack of knowledge of the main factors to take into account 
for designing such tests. One of the main reasons was the 
absence of good quality data regarding the behaviour of the 
oil in in-situ combustion. Today, there exists the possibility 
to carry out laboratory tests in perfectly designed equipment 
and to obtain the necessary data for designing a field test. 
Utilization of analytical models or numerical models allows 
knowing of the displacement of the combustion in the 
formation. Combined with the lab data, they permit a good 
design of a pilot field test. Figure 16 shows the general 
guidelines for the preparation and implementation of field 
experiment for in-situ combustion.
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Пилотный проект внутрипластового горения: проектирование и 
лабораторные эксперименты 

К. Гаделле
Xytel Inc., Робак, США, e-mail: cgadelle@xytelcorp.com

коллектора. Количество воды также определяется лаборатор-
ными испытаниями. Затем определяются потоки воды и воз-
духа. Количество добываемой нефти рассчитывается с учетом 
эффективности вытеснения в разных зонах фронта горения. 
Приводятся данные о добыче нефти, воды и газа, а также их 
составных компонентов, полученных в лабораторных условиях. 
Показана схема добычи, обработки и хранения при эксплуатаци-
онном испытании. В заключении на диаграмме показаны общие 
рекомендации по подготовке и проведению эксплуатационных 
испытаний с применением внутрипластового горения.

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, внутрипласто-
вое горение, пилотный проект, проектирование, лабораторные 
эксперименты

Для цитирования: Gadelle C. In-situ Combustion Pilot Basic 
Design and Laboratory Experiments. Georesursy = Georesources. 
2017. V. 19. No. 1. Pp. 2-8. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.1.1 

Аннотация. При разработке месторождения с приме-
нением методов увеличения нефтеотдачи прежде всего не-
обходимо построить качественную геологическую модель 
месторождения. Затем, с помощью предварительных иссле-
дований, следует выбрать наиболее подходящий метод. При 
разработке месторождения с применением внутрипластового 
горения, учитываются различные закономерности; попутно 
анализируется длительность перехода фронта горения от 
нагнетательной к добывающей скважине. Представлены 
примеры различных моделей. Для проектирования воздушных 
компрессоров и водяных насосов необходимо определить коли-
чество нагнетаемого воздуха в случае сухого горения и воздуха 
и воды в случае влажного горения. Количество воздуха зависит 
от коэффициента охвата по объему и пластовой нефти и матрицы 
коллектора. Лабораторные испытания должны выполняться в 
матрице коллектора с пластовой нефтью для определения ко-
личества воздуха, необходимого для сжигания единицы объема 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ   
ПО  ЗАКАЧКЕ  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ  C  ПАВ   

В  БОБРИКОВСКИЕ  ОТЛОЖЕНИЯ   
БЕРКЕТ-КЛЮЧЕВСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Р.Н. Хуснутдинов1, Р.Г. Минхаеров1, З.Ш. Галимова1, М.В. Назаров1, 
А.Т. Зарипов2, Д.К. Шайхутдинов2

1ЗАО «Охтин-Ойл», Лениногорск, Россия
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Проблема разработки и внедрения новых методов увеличения нефтеотдачи особенно актуальна для место-
рождений высоковязких нефтей, доля которых в структуре запасов неуклонно растет. Применяемые на залежах 
высоковязких нефтей традиционные методы нефтеизвлечения и стимулирования производительности скважин 
зачастую малоэффективны, в этой связи повышение эффективности геолого-технических мероприятий на таких 
объектах становится все более зависимым от концентрации интенсифицирующих факторов воздействия на пласт 
и правильного выбора технологии в соответствии с геолого-геофизическими условиями. Авторами разработана 
и внедрена в производство ресурсосберегающая технология комплексного воздействия на продуктивный пласт, 
включающего в себя сочетание физико-химических, тепловых и гидродинамических факторов воздействия. 
Рациональное сочетание данных факторов воздействия позволило повысить эффективность разработки залежи 
высоковязкой нефти – стабилизировать падение и нарастить добычу нефти. 

В технологическом отношении реализованный способ разработки заключается в закачке в нагнетательные 
скважины горячей воды с расчетным содержанием поверхностно-активных веществ (ПАВ). В качестве топлива 
для нагрева воды используется попутный газ данного участка месторождения, ранее сжигавшийся на факеле. 
Внедрение технологии позволило полностью решить проблему утилизации попутного газа на объекте: факел 
потушен, в результате чего также снижены выбросы и техногенная нагрузка на окружающую среду. 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, падение добычи, тепловые методы, поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), гидродинамическое моделирование, совершенствование разработки
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В настоящее время все большую актуальность при-
обретает направление создания и внедрения в произ-
водство новых способов и технологий воздействия на 
нефтяной пласт с целью получения высоких технико-
экономических показателей разработки месторождений. 
Применяемые в настоящее время традиционные методы 
нефтеизвлечения и стимулирования производительно-
сти скважин не всегда дают желаемого результата. В 
этой связи повышение эффективности геолого-техни-
ческих мероприятий становится все более зависимым 
от концентрации интенсифицирующих факторов воз-
действия на пласт и правильного выбора технологии в 
соответствии с геолого-физическими условиями.

На залежи высоковязкой нефти бобриковского гори-
зонта Беркет-Ключевского нефтяного месторождения 
ЗАО «Охтин-Ойл» в 2013 году начата реализация про-
екта по внедрению комплексного воздействия на пласт, 
включающего в себя сочетание физико-химических, 
тепловых и гидродинамических факторов воздействия. 
Рациональное сочетание данных факторов воздействия 
позволило повысить эффективность разработки данной 
залежи высоковязкой нефти – стабилизировать падение 
и нарастить добычу нефти. В технологическом отно-
шении реализованный способ разработки заключается 
в закачке в нагнетательные скважины горячей воды 
с расчетным содержанием поверхностно-активных 
веществ (ПАВ).

Беркет-Ключевское месторождение в региональ-
ном тектоническом плане приурочено к южной части 
Ульяновской террасы западного склона Южно-Татарского 
свода. Территорию месторождения рассекают два субре-
гиональных прогиба, имеющих север-северо-западное 
простирание. Также прослеживаются мелкие прогибы 
северо-восточного и север-северо-восточного простира-
ния, которые выделяют структурные поднятия в группы 
самостоятельных локальных зон, со свойственными 
только им палеографическими условиями.

Характерной особенностью залежей нефти Беркет-
Ключевского месторождения является наличие визей-
ских врезовых форм, которые определяют емкостные 
характеристики нефтяных резервуаров. На Анисовом 
поднятии визейский врез, приуроченный к сводовой части 
палеоподнятия, сечет купол структуры с северо-запада 
на юго-восток. Эрозионно-карстовый процесс протекал 
в гипсометрически высокой части древней локальной 
формы турнейского яруса и характеризуется отложением 
терригенных пород с повышенной пористостью и про-
ницаемостью. Толщина комплекса заполняющих осадков 
достигает 30 метров, максимальная глубина эрозионного 
вреза в подстилающие турнейские отложения составляет 
20 метров. Положение вреза установлено по данным бу-
рения и сейсморазведочных работ.

Нефтенасыщенные толщины в пределах залежи из-
меняются от 2,2 м (скв. № 3105) до 19,2 м (скв. № 3102). 
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Рис. 1. Динамика технологических показателей разработки бо-
бриковского горизонта Анисового поднятия Беркет-Ключевского 
месторождения

Рис. 2. Сопоставление расчетных показателей вариантов ре-
ализации системы ППД залежи на конец разработки

Средняя величина пористости составляет 0,23, параметр 
нефтенасыщения – 0,87, проницаемость 1,135*10-3 мкм2, 
т.е. объект разработки обладает высокоемкими и высоко-
проницаемыми свойствами. Вязкость пластовой нефти 
колеблется от 52 до 72 мПа*с, плотность – 0,9 т/м3.

Разработка залежи высоковязкой нефти бобриковского 
горизонта Анисового поднятия начата в 2004 году одной 
скважиной № 2138, динамика показателей разработки 
представлена на рисунке 1.

Интенсивное разбуривание залежи осуществлялось 
в период с 2008 по 2012 годы. Первоначальные дебиты 
нефти составляли от 10 т/сут до 25 т/сут, однако в течение 
полутора лет дебиты снизились в 1,5-2 раза. Снижение 
дебитов скважин сопровождалось падением пластового 
давления. Низкая активность краевых вод связана в пер-
вую очередь с врезовой формой залежи «шнуркового» 
типа. Дальнейшее падение пластового давления сопро-
вождалось выделением растворенного газа в отдельную 
фазу, снижением фильтрационных характеристик приза-
бойной зоны скважин. Наибольшее снижение отмечено 
по скважинам №№ 3115, 3104, 3201, расположенным в 
купольной части залежи.

К середине 2012 года эти скважины практически пере-
стали давать продукцию; газосодержание в скважинах 
значительно снизилось. 

Для стабилизации падения добычи ЗАО «Охтин-Ойл» 
принято решение о внедрении комплексного воздействия 
на пласт, включающего в себя сочетание физико-химиче-
ских, тепловых и гидродинамических факторов воздей-
ствия. Для выбора эффективного варианта комплексного 
воздействия на пласт рассмотрены следующие техноло-
гические параметры:

- три температурных режима закачки воды (среднего-
довой 10 ºС, нагретой до 30 ºС и до 50 ºС);

- использование двух видов ПАВ с 0,05%-ой 
концентрацией;

- закачка воды с температурой 50 ºС без применения 
ПАВ.

Лабораторные исследования проведены с исполь-
зованием образцов кернового материала из скважины 
№ 3118 и пластовых флюидов бобриковского горизонта 

Анисового поднятия Беркет-Ключевского месторождения. 
Наилучшие показатели вытеснения были достигнуты с 
использованием воды, нагретой до температуры 50 ºС 
с добавлением 0,05 % ПАВ Неонол АФ9-6. Увеличение 
коэффициента вытеснения по сравнению с применением 
холодной воды (10 ºС) без добавления ПАВ в лаборатор-
ных условиях составило 11 %. 

Коллективом авторов совместно с институтом 
«ТатНИПИнефть» по данным лабораторных исследова-
ний и параметров закачки, реализуемых в промысловых 
условиях, на основе геолого-гидродинамического мо-
делирования проведены исследования эффективности 
технологических вариантов по организации закачки 
горячей воды с добавлением ПАВ. Всего было рассмо-
трено девять вариантов разработки залежи (Зарипов и 
др., 2014). Прогнозный КИН и дополнительная добыча 
от закачки горячей воды совместно с применением ПАВ 
по основным вариантам реализации мероприятий пред-
ставлены на рисунке 2. 

По результатам геолого-гидродинамического моделиро-
вания обоснована актуальность усовершенствования систе-
мы поддержания пластового давления (ППД) путем закачки 
воды с температурой на забое 50 оС с добавлением ПАВ.

С сентября 2013 года в скважину № 3118 осуществлен 
переход на закачку горячей воды при следующих параме-
трах: темп закачки – 45-50 м3/сут., температура воды на 
устье – 75 ºС, при этом температура на забое из-за тепловых 
потерь составила 35 ºС. Одновременно с закачкой горячей 
воды начата подача ПАВ Неонол АФ9-6 с концентрацией 
0,05 %. Для нагрева воды использовался попутный нефтяной 
газ, ранее сжигавшийся на факеле. Внедрение в апреле 2014 
года теплоизолированных насосно-компрессорных труб 
(НКТ) типа «Термокейс» позволила снизить потери тепла и 
повысить температуру воды на забое с 35 ºС до 55 ºС.

Всего с момента организации закачки на 01.11.2016 г. 
в скважину № 3118 закачано 55010 м3 горячей воды, из 
них 46654 м3 (84,8 %) воды – после спуска НКТ типа 
«Термокейс». 

На рисунке 3 представлена карта расположения 
скважин по состоянию на 01.11.2016 г., где на основе 
гидродинамического моделирования показаны расчетное 
распространение теплового фронта и содержания ПАВ 
на залежи высоковязкой нефти бобриковского горизонта 
Анисового поднятия. Технологические показатели по ре-
агирующим скважинам участка в районе нагнетательной 
скважины № 3118 приведены в таблице 1. 
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Рис. 3. Карта положе-
ния теплового фрон-
та и содержания ПАВ 
на залежи высоко-
вязкой нефти бобри-
ковского горизонта 
Анисового поднятия 
Беркет-Ключевского 

месторождения

Анализ динамики работы окружающих скважин пока-
зывает, что эффект проявляется как по приросту дебитов 
нефти, так и по росту забойного давления. Накопленная 
дополнительная добыча 
нефти на 01.11.2016 г. в 
результате закачки горя-
чей воды с добавлением 
ПАВ в скважину № 3118 
составляет 9204 т неф-
ти. Наибольший эффект 
(29,9 %) отмечен по сква-
жине № 3104; скважины 
№ 3102 (13,9 %) и № 3113 
(12,5 %) начали реагировать 
через полгода после начала 
эксперимента. 

Сопоставление положе-
ния теплового фронта и со-
держания ПАВ показывает, 
что фронт вытеснения неф-
ти поверхностно-активны-
ми веществами значительно 
опережает распространение 
теплового фронта, что свя-
зано с потерями тепла и 

снижением температуры вытесняющего агента по мере 
удаления от скважины. Кроме того, отмечается уход части 
нагнетаемого агента в краевую часть залежи в западном 
направлении от нагнетательной скважины № 3118.

В настоящее время фронт вытеснения достиг первой 
линии добывающих скважин № 3104 и № 3115. При 
этом в процессе его продвижения отмечено изменение 
показателей добывающих скважин. По скважине № 3104 
(Рис. 4а) на начальном этапе создания очага нагнетания 
восстановилась продуктивность скважины – дебит нефти 
возрос с 0,9 т/сут и установился на уровне 4 т/сут. После 
повышения температуры в зоне воздействия и прибли-
жения фронта ПАВ произошел дальнейший рост дебита 
нефти ~1,5-1,7 раз. В скважине № 3115 фронт вытеснения 
пройден гораздо раньше, что связано с высокой раздре-
нированностью этой зоны на дату внедрения системы 
ППД, в результате обводненность имеет тенденцию 
роста (Рис. 4б). В настоящее время скважина № 3115 
продолжает эксплуатироваться с дебитом нефти около 
2 т/сут при росте забойного давления с 2,7 до 4,5 МПа, 
что свидетельствует о продолжении эффекта, связанного 
с проявлением влияния температуры.

На второй линии добывающих скважин № 2138 и 
№ 3103 по мере реализации воздействия наблюдается 

Рис. 4. Сопоставление динамики обводненности скважин первой (а, б) и второй линии (г,д) добыва-
ющих скважин от очага нагнетания

Табл. 1. Технологические показатели по реагирующим скважинам участка в районе нагнетательной скважины № 3118

№ скв.

Qж, мз/сут Qн, т/сут Рзаб., атм Прирост 
дебита нефти, 

т/сут

Изменение
Рзаб., атм 

Доп. добыча нефти, т
на 

01.09.13
на 

01.11.16
на 

01.09.13
на 

01.11.16
на 

01.09.13
на 

01.11.16
с начала 

года 
с начала 

эксперимента

2138 5,5 6,5 4,7 5,6 26,4 28,8 0,9 2,4 235 465  
3102 12,7 15,5 11,1 13,5 18,3 25,5 2,4 7,2 612 1277  
3103 12,6 10,8 10,7 9,4 17,9 25,6 0 7,7 0 707  
3104 10 15,9 8,3 13,4 23,9 28 5,1 4,1 1312 2752  
3116 5,2 5,8 4,5 4,9 19,4 24,5 0,4 5,1 372 1859  
3113 11,7 14,2 10 12,1 20,7 22,4 2,1 1,7 687 1152  
3107 33,3 30,5 27,6 22,2 33,1 33,8 0 0,7 207 992  

ИТОГО: 10,9 Ср. 4,1 3425 9204  
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снижение обводненности продукции до начальной 
(Рис. 4 в, г), что подтверждает положительное влияние 
реализации ППД путем закачки горячей воды с добав-
лением ПАВ.

Эффективность внедрения на бобриковском гори-
зонте Анисового поднятия Беркет-Ключевского ме-
сторождения комплексного метода воздействия путем 
организации ППД закачкой горячей воды с добавлением 
ПАВ подтверждает представленная динамика измене-
ния темпа добычи и забойного давления на рисунках 
5 и 6, соответственно. При продолжении разработки 
залежи на естественном режиме (Рис. 5) по кривой 
падения прогнозировалось снижение темпов отбора 
нефти от НИЗ в 10 раз. 

Падение темпа отбора нефти от НИЗ по залежи на 
естественном режиме сопровождалось сни-
жением забойного давления в добывающих 
скважинах (Рис. 6). Внедрение системы ППД 
с закачкой сточной воды позволило снизить 
темп падения, а её усовершенствование путем 
перехода на закачку горячей воды с добавле-
нием ПАВ – увеличить забойные давления в 
добывающих скважинах при стабилизации 
уровня отбора жидкости по залежи.

Для анализа влияния внедрения технологии 
воздействия на процесс вытеснения и конеч-
ную нефтеотдачу пласта построены характе-
ристики вытеснения. Рассматривая поведение 

характеристик вытеснения до и после начала воздействия, 
для каждого этапа разработки установлены вовлеченные в 
разработку запасы (Рис. 7, табл. 2). Направление изломов 
указывает, что реализованные мероприятия привели к 
повышению эффективности разработки залежи высоко-
вязкой нефти Анисового поднятия.

Оценка технологической эффективности закачки 
горячей воды с добавлением ПАВ по характеристикам 
вытеснения представлена на рисунке 8. Дополнительная 
добыча нефти в результате реализации проекта составила 
75 тыс. т нефти.

Рис. 5. Темп отбора нефти от начальных извлекаемых запасов 
на разных этапах разработки залежи

Рис. 6. Динамика среднего забойного давления в добывающих 
скважинах, добычи жидкости и закачки по участку

Рис. 7. Характеристика вытеснения по Захарову: а) по паде-
нию на естественном режиме; б) по падению при закачке го-
рячей воды с добавлением ПАВ

Табл. 2. Вовлеченные в разработку запасы по характеристикам вытеснения

№ 
п/п 

Характеристика 
вытеснения 

Прогноз 
базового 
варианта, 

д.ед. 

От 
утв. 

НИЗ, 
д.ед. 

Прогноз с 
закачкой 
ГВ+ПАВ, 

д.ед. 

От 
утв. 

НИЗ, 
д.ед. КИН ВНФ КИН ВНФ 

1 Шиа-Хиггинс 0,304 2,3 0,66 0,691 2,3 1,50 
2 Назаров-Сипачев 0,181 1,4 0,39 0,420 2,0 0,91 
3 Пирвердян 0,226 4,6 0,49 0,474 4,4 1,03 
4 Захаров 0,297 2,8 0,65 0,593 2,9 1,29 

5 Коцюбинский-
Муслимов 0,261 3,8 0,57 0,649 3,7 1,41 

Среднее по ХВ, д.ед. 0,254 3,0 0,55  0,565 3,1 1,23 
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По изменению прироста к утвержденным извлекае-
мым запасам можно отметить изменение эффективности 
по мере трансформации системы разработки. Анализ 
вовлеченных запасов по характеристикам вытеснения 
показывает, что при реализуемой в настоящее время си-
стеме разработки средний коэффициент нефтеизвлечения 
прогнозируется на уровне 0,565 д.ед при водонефтяном 
факторе 3,1 д.ед., что выше утвержденного (0,461 д.ед.) 
в 1,23 раз. Относительно результатов геолого-гидроди-
намического моделирования (0,528 д.ед.) превышение 
составляет 1,07 раз. 

В целом анализ эффективности реализуемой ком-
плексной системы воздействия показывает, что внедре-
ние технологии закачки горячей воды с добавлением 
ПАВ позволило предотвратить падение добычи нефти 
на залежи и вовлечь дополнительно в разработку запасы 
нефти относительно естественного режима разработки и 
разработки путем закачки сточной воды.

Выводы
- Низкая активность краевых вод врезовых залежей 

«шнуркового» типа не позволяет длительное время вести 
разработку залежи высоковязкой нефти бобриковского 
горизонта Беркет-Ключевского нефтяного месторождения 
на естественном режиме.

- Проведенные лабораторные исследования вытесне-
ния нефти нагретой водой с добавлением ПАВ показали, 
а результаты гидродинамического моделирования под-
твердили эффективность внедрения варианта совершен-
ствования системы поддержания пластового давления 
закачкой горячей воды, нагретой до температуры 50 ºС на 
забое, с добавлением поверхностно-активных веществ в 
количестве 0,05 %.

- На основании анализа результатов промысловых 
исследований показано, что эффект проявляется как по 
приросту дебитов нефти, так и по росту забойного давле-
ния. В результате реализации комплексного воздействия 
дополнительная добыча нефти за период с 01.09.2013 г. 
по 01.11.2016 г. составила 9204 т нефти.

- Организация на залежи закачки горячей воды с 
добавлением ПАВ, внедрение теплоизолированных 

насосно-компрессорных труб благоприятно сказалось на 
разработке залежи – предотвращено падение, и достигнут 
рост забойных давлений добывающих скважин, наблю-
дается рост дебитов добывающего фонда, восстановлен 
и удерживается длительное время высокий темп отбора 
нефти на залежи.

- Разработанная и внедренная технология по закачке 
горячей воды с ПАВ является ресурсосберегающей, для 
нагрева воды используется попутный нефтяной газ, ранее 
сжигавшийся на факеле.

- С использованием характеристик вытеснения 
определены активные запасы нефти и прогнозные 
коэффициенты нефтеизвлечения на различных этапах 
реализации системы разработки. Характеристики вы-
теснения показывают, что повышение температуры 
закачиваемой воды и добавление ПАВ приводит к уве-
личению нефтеотдачи в результате улучшения охвата 
заводнением.

- По данным геолого-гидродинамического моделиро-
вания на конец разработки прогнозируется достижение 
коэффициента извлечения нефти 0,528 д.ед., по характери-
стикам вытеснения – 0,565 д.ед., что выше утвержденной 
величины 0,461 д.ед.
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Рис. 8. Определение дополнительной добычи нефти за счет за-
качки горячей воды с добавлением ПАВ
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The problem of developing and introducing new methods 
of enhancing oil recovery is especially important for heavy 
oil fields, the share of which in the structure of reserves is 
steadily growing. Conventional methods of oil recovery 
and stimulation of well productivity applied on heavy oil 
fields are often ineffective, in this regard, the increase 
in the efficiency of geological and technical measures at 
such objects is becoming increasingly dependent on the 
concentration of intensifying factors of influence on the 
reservoir and the proper choice of technology in accordance 
with geological and geophysical conditions. 

The authors have developed and introduced into 
production the resource-saving technology of complex 
stimulation on the productive layer, which includes 
a combination of physical, chemical, thermal and 
hydrodynamic factors of stimulation. A rational combination 
of these factors made it possible to increase the efficiency 
of developing a heavy oil deposit – to stabilize the decline 
and increase oil production. 

Technologically, the implemented development method 
consists in injecting hot water into the injection wells with a 
calculated content of surfactants. Associated gas of this section 
of the field, previously burned on the flare, is used as fuel for 
heating water. The introduction of the technology allowed to 
completely solve the problem of utilization of associated gas 
at the site: the flare was extinguished, as a result of which 
the emissions and technogenic load on the environment were 
also reduced.

Keywords: heavy oil, decline of production, thermal 
methods, surfactants, hydrodynamic simulation
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Расчет  полимеРного  заводнения 
нефтяного  пласта  по  модели  фильтРации  

с  фиксиРованной  тРубкой  тока
А.Б. Мазо1, К.А. Поташев1, В.В. Баушин2, Д.В. Булыгин2 

1Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
2ООО «Актуальные технологии», Казань, Россия

Работа посвящена разработке быстродействующей математической модели, позволяющей достаточно точно 
рассчитывать сложный процесс полимерного заводнения нефтяного пласта. Предложенная методика состоит из 
двух этапов и основана на использовании модели с фиксированной трубкой тока. На начальном этапе определяют-
ся линии и трубки тока от нагнетательной скважины к окружающим эксплуатационным из решения осредненной 
по толщине пласта двумерной задачи стационарной фильтрации. Затем для описания полимерного заводнения 
в каждой трубке тока решается задача двухфазной (вода, нефть) трехкомпонентной (вода, нефть, полимер) 
фильтрации на детальной сетке с плановым размером ячейки до 1 метра и с шагом по вертикали порядка 20 см. 

Декомпозиция трехмерной задачи на серию двумерных позволяет использовать расчетные сетки высокого 
разрешения для описания процесса продвижения вязкой оторочки. Вязкость водного раствора полимера задается 
как функция концентрации и скорости сдвига. Математическая модель позволяет оперативно рассчитывать раз-
личные сценарии полимерного заводнения, оценивая их эффективность, и определять оптимальные параметры 
разработки. Детальное численное моделирование полимерного заводнения слоистого пласта проводилось при 
пяти режимах закачки полимера. В качестве критерия оценки технологической эффективности режима заво-
днения был выбран производственный – накопленная добыча нефти. По результатам оценки экономической 
эффективности импульсный режим является наиболее экономичным по затратам загустителя, а постоянный 
режим – наиболее затратным. Периодический и экспоненциально затухающий режимы требуют приблизи-
тельно равного количества полимера. Однако проведённые расчеты не охватывают всех возможных сценариев 
проведения полимерного заводнения, поэтому каждый случай проектируется индивидуально в зависимости от 
геолого-промысловых условий заводняемой залежи.

ключевые слова: полимерное заводнение нефтяного пласта, модель фиксированной трубки тока, модели-
рование геолого-технических мероприятий, вязкость полимера, двухфазная фильтрация
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Полимерное заводнение (ПЗ) применяется для повы-
шения нефтеотдачи неоднородного по проницаемости 
пласта. При обычном заводнении слоистого пласта вода 
от нагнетательной скважины по высокопроницаемым 
слоям может прорываться к добывающим скважинам и 
обводнять их продукцию, тогда как низкопроницаемые 
пропластки вырабатываются слабо. Добавление загусти-
теля (полимера) в воду при закачке в десятки раз повы-
шает эффективную вязкость флюида в промытых слоях, в 
результате выравнивается фронт вытеснения, повышается 
охват пласта заводнением, низкопроницаемые нефтенасы-
щенные пропластки включаются в разработку, снижается 
обводненность продукции.

Одной из основных задач проектирования ПЗ является 
выбор режима закачки полимера в пласт через нагнетатель-
ную скважину, т.е. определение функции cw(t) – зависимости 
концентрации полимера во внедряемом агенте от времени. 
Оптимальной на заданном интервале времени 0<t<T будет 
такая функция cw(t), которая обеспечит наибольший прирост 
дебита нефти Qo на окружающих добывающих скважинах 
при наименьших расходах воды Qw и полимера Qp. Решение 
оптимизационной задачи на основе геолого-фильтрацион-
ных моделей предполагает проведение многовариантных 
параметрических расчетов. При этом расчетные сетки 
должны быть достаточно мелкими, чтобы отражать все 
литологические особенности выбранного для ПЗ участка. 

Подчеркнем, что экономическая целесообразность 
ПЗ определяется «тонкими» процессами формирования, 
продвижения и распада вязкой оторочки полимерного 
раствора, многокомпонентной фильтрации флюида в 
неоднородном коллекторе. Очевидно, обычные средства 
фильтрационного моделирования, использующие сетки 
с шагом порядка десятков метров, в данной задаче не 
пригодны. В настоящей статье предлагается новая мето-
дика быстрого расчета полимерного заводнения участка 
нефтяного пласта, основанная на применении модели с 
фиксированной трубкой тока. Эта методика состоит из 
двух этапов: вначале определяются линии и трубки тока 
от нагнетательной скважины к окружающим эксплуата-
ционным, затем для каждой трубки тока моделируется 
ПЗ на сетке с плановым размером ячейки до 1 метра и с 
шагом по вертикали порядка 20 см. 

1. линии и трубки тока
Первые исследования, посвященные приложению 

теории линий тока и трубок тока к описанию разработки 
нефтяного пласта, отражены в работах (Muskat, Wyckoff, 
1934; Higgins, Leighton, 1962; Martin, Wegner, 1979; 
Emanuel, Milliken, 1997). Известно, что подобные модели 
требуют на 1-3 порядка меньше затрат машинного времени 
по сравнению со стандартным методом конечных разностей. 
С современным состоянием развития, а также основными 
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достоинствами и недостатками данных моделей можно 
ознакомиться в работах (Batycky, 1997; Mallison et al., 2004; 
Matringe, Gerritsen, 2004; Al-Najem et al., 2012).

Особенностью гидродинамики слоистого пласта, 
вскрытого вертикальными скважинами, является то, что 
градиент давления, а значит и направление скорости 
фильтрации определяется расстановкой скважин и слабо 
зависит от вертикальной координаты z. Поэтому в первом 
приближении можно считать, что проекции векторов ско-
рости на горизонтальную плоскость XОY образуют семей-
ство линий тока (ЛТ) ℓ, одинаковых для всех z. Выберем 
одну из этих линий ℓ, начинающуюся в нагнетательной 
скважине и заканчивающуюся в добывающей, а также 
две соседних ЛТ ℓ1 и ℓ2 по разные стороны от ℓ. Область, 
ограниченная снизу подошвой, сверху кровлей пласта, а с 
боков вертикальными поверхностями, натянутыми на ли-
нии ℓ1 и ℓ2, представляет собой трубку тока (ТТ), границы 
которой непроницаемы для жидкости. В каждой точке l 
ЛТ ℓ можно измерить ширину W(l) трубки тока. В общем 
случае конфигурация линии ℓ и относительная ширина 
W(l) зависят от режима работы окружающих скважин и 
поэтому меняются со временем. Однако при отсутствии 
кардинальных изменений разработки пласта (бурение 
новых скважин вблизи ЛТ, существенное изменение 
дебита) геометрическая конфигурация течения остается 
стабильной. Это позволяет использовать стационарную 
осредненную по толщине пласта математическую модель 
фильтрации (XY-модель) для определения линий и трубок 
тока на выбранном участке залежи (Поташев и др., 2016; 
Шелепов и др., 2016) по вычисленной карте изобар и схеме 
фильтрационных потоков.

На рисунке 1 показаны результаты расчета для мо-
дельного участка, содержащего две нагнетательные сква-
жины (5 и 8) и 6 эксплуатационных скважин (1-4, 6, 7).  
Графики искомых функций ширины ТТ для всех ЛТ 
приведены на рисунке 2.

Для того, чтобы от трехмерной модели ПЗ перейти к 
серии двумерных задач в трубках тока, необходимо опре-
делить долевые коэффициенты φij, которые показывают, 
какую долю в дебите qj добывающей скважины с номером 
j обеспечивает нагнетательная скважина с номером i. При 
оценке эффективности ПЗ на скважине i все результаты по 
дебиту скважины j будем умножать на φij. Для подсчета до-
левых коэффициентов вновь воспользуемся XY-моделью, 
в рамках которой уже вычислено поле скоростей фильтра-
ции. Для каждой нагнетательной скважины j ставится и 
решается стационарная задача о распространении из нее 
единичной концентрации трассера. Полученное значение 
концентрации трассера в добывающей скважине i и есть 
долевой коэффициент φij.

2. вязкость водного раствора полимера
Технология ПЗ основана на переменной вязкости во-

дной фазы μw в зависимости от концентрации c загустите-
ля – полиакриламида (ПАА). Обычно она представляется 
степенной функцией Флори-Хаггинса (Lake, 1989). Кроме 
того, на вязкость μw влияют и другие факторы, среди кото-
рых отметим температуру, минерализацию (содержание 
NaCl), механическую и биологическую деструкцию, а 
также скорость сдвиговой деформации e при течении 
раствора ПАА в порах коллектора. Мы принимаем эту 
зависимость в факторизованной форме:
μw = μ*αc(c)αe(e),  (1)

где μ* – базовое значение вязкости раствора ПАА при 
c=c*=1 кг/м3, e=e*=1 c-1, учитывающее средние параметры 
температуры, минерализации и деструкции. 

Безразмерные функции αc(c)= μw(c,e*)/μ* и αe(e) строят-
ся по данным лабораторных испытаний и должны удов-
летворять условию нормировки αc(c*) = αe(e*) =1. 

Отметим, что зависимость αc(c) возрастающая, а 
αe(e) – убывающая, что отражает неньютоновские свой-
ства водного раствора ПАА. При этом вязкость раство-
ра μw(c,e) ограничена снизу значением вязкости воды 
μw

0=1сПз=1мПа∙c при любых значениях концентрации 
c. Такое поведение вместе с условием нормировки будет 
обеспечено, если принять 
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Таким образом, в предлагаемой модели для вычисле-
ния вязкости водного раствора ПАА достаточно задать 

Рис. 1. Линии тока и фильтрационные потоки через границу 
участка. Цветом показано  среднее  по толщине  пласта  пла-
стовое давление

Рис. 2. Относительные ширины W(l) трубок тока вдоль ли-
ний тока
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базовые значения концентрации c*, скорости сдвига e* и вяз-
кости μ*, а также вязкость воды без полимера в пластовых 
условиях μw

0. Кроме того, следует задать две зависимости: 
вязкости от концентрации μw(c,e*) при фиксированном зна-
чении e=e* и вязкости от скорости деформации μw(c*,e) при 
фиксированном значении c=c*. Перечисленные исходные 
данные, как правило, предоставляются поставщиком поли-
мера в виде таблиц и графиков. Факторизованная формула 
вязкости (1), (2) достаточно проста и, на наш взгляд, лучше 
отражает реологические свойства полимерного раствора 
при больших скоростях сдвига, чем известные модели 
Метера, где используется понятие «половинной скорости 
сдвига», и модель «HP» Хирасаки и Поупа, использующая 
эффективную вязкость (Lake, 1989; Tempest MORE 7.0, 
1999-2013; ECLIPSE, Версия 2003A_1).

Типичный вид функций, μw(c,e*) и w(c*,e), построенных 
по данным (Lake, 1989) для полимера «Ксанфлад», пред-
ставлен на рисунке 3.

Необходимо подчеркнуть, что именно дилатансия рас-
твора ПАА обеспечивает сохранение обычных значений 
вязкости и давления в призабойной зоне нагнетательной 
скважины, где наблюдаются максимумы как концентрации 
полимера, так и скорости сдвиговых деформаций. Данное 
реологическое свойство не всегда должным образом учи-
тывается в моделях ПЗ (Манырин, Швецов, 2002; Чекалин 
и др., 2009).

3. модель полимерного заводнения с 
фиксированной трубкой тока

Для моделирования ПЗ используем систему уравнений 
двухфазной (нефть, вода) трехкомпонентной (нефть, вода, 
полимер) фильтрации (Баренблатт и др., 1984), записан-
ную в вертикальном разрезе пласта по криволинейной ЛТ 
ℓ, проходящей от нагнетательной скважины до эксплуа-
тационной. По вертикали z область расчета ограничена 
сверху кровлей T(l), а снизу подошвой B(l); трехмерный 
характер течения учитывается фиксированной во време-
ни ТТ с шириной W(l). Такую систему уравнений будем 
называть WLZ-моделью. Она содержит дифференциаль-
ные уравнения для давления p, водонасыщенности s и 
концентрации c  загустителя, а также формулы (1), (2), 
определяющие вязкость μw водного раствора ПАА. При 
этом величина e выражается через скорость фильтрации 
u водной фазы по формуле:
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где m и k – пористость и абсолютная проницаемость кол-
лектора; kw = s3 – относительная фазовая проницаемость 
для воды; гидропроводность σ и доля воды в потоке F 
определяются следующими соотношениями:

 ( ) ( ), , Kw w w oF s k s k k kµφ σ φ µ φ= = = + .  (4)

В последней формуле Kμ – отношение вязкости воды к 
вязкости нефти; ko(s)=(1-s)3 – относительная фазовая про-
ницаемость для нефти, а μw – вязкость водного раствора 
ПАА, определенная в (1), (2).

В безразмерных переменных математическая WLZ-
модель ПЗ с фиксированной трубкой тока имеет следу-
ющий вид.

Уравнение для давления:
 1 0;p pW
W l l z z

σ σ∂ ∂ ∂ ∂   + =   ∂ ∂ ∂ ∂     
(5)

      B < z < T; rw < l < 1−rw , где rw – радиус скважины.
Уравнение для водонасыщенности:
 ( )( ) ( )( )1 + 0,

WuF s vF ssm
t W l z

∂ ∂∂
+ =

∂ ∂ ∂
 (6)

Уравнение для концентрации полимера:
 ( ) ( )( ) ( )( )( ) 1 + 0,

WuF s c vF s cms c
t W l z

∂ ∂∂ + Γ
+ =

∂ ∂ ∂
 (7)

Последнее уравнение содержит константу сорбции 
Генри Г.

Граничные условия для уравнений (5) – (7) ставятся 
следующим образом. На перфорированных участках на-
гнетательной скважины при l=rw задаются давление p=1, 
насыщенность s=1 и концентрация c=cw(t). Функция cw(t)
определяет режим закачки полимера в пласт, а ее интеграл 
– затраты ПАА при ПЗ. На перфорированных участках 
добывающей скважины, при l=1-rw, задается давление 
p=0. На остальных участках границы расчетной области 
задается условие гидроизоляции un=-σ∂p/∂n=0.

Начальное условие t=0 : s=s0(1,z) для уравнения (6) 
описывает распределение запасов нефти в изучаемом вер-
тикальном разрезе пласта на момент начала проведения 
ПЗ. Единственным достоверным способом определения 
функции s0(1,z) представляется расчет по полномасштаб-
ной геолого-фильтрационной модели с адаптацией по 
истории разработки пласта (Каневская, 2003). Мы исполь-
зуем для этого суперэлементную фильтрационную модель 
(Мазо, Булыгин, 2011; Мазо и др, 2013; Mazo et al., 2015), 
позволяющую решать данную задачу с наименьшими за-
тратами вычислительных ресурсов.

4. оценка эффективности режима 
закачки полимера

Математическая модель (1) – (7) позволяет проводить 
расчеты различных сценариев ПЗ, оценивая эффектив-
ность мероприятия на конкретном участке залежи, и опре-
делять оптимальные параметры разработки. Приведем 
некоторые результаты численного моделирования ПЗ 
трехслойного пласта, у которого абсолютная проница-
емость k верхнего слоя равна 1, средний слой высоко-
проницаемый, k=10, а нижний – слабопроницаемый, 
k=0.1 (все величины безразмерны). В момент t=0 пласт 
насыщен нефтью, s0(1,z)≡0. Обе скважины совершенны 
по вскрытию. Моделируется процесс вытеснения нефти 

Рис.  3.  Зависимость  вязкости  (МПа  с)  раствора  полимера 
«Ксанфлад» от концентрации (синяя кривая) при e=e* и скоро-
сти деформации сдвига (красная) при c=c*
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водным раствором ПАА в ТТ при пяти режимах закачки 
полимера, описываемых функцией cw(t) в граничном ус-
ловии на левой нагнетательной скважине. 

Первый режим – это обычное заводнение без ПАА, 
когда cw=0. Расчет показал, что к моменту безразмерного 
времени t=2 два верхних слоя с проницаемостью k=1 и 
k=10 почти полностью выработаны, обводненность до-
бывающей скважины составляет η=0.89, а нижний слой 
с проницаемостью k=0.1 все еще в значительной части 
насыщен нефтью. С этим режимом будем сравнивать все 
остальные режимы ПЗ в поздней стадии разработки пла-
ста, после того как до момента t=2 проводилось обычное 
заводнение (cw=0), а в интервале 2<t<4 закачивался по-
лимер с безразмерной концентрацией cw=1; режимы ПЗ 
различаются темпом снижения концентрации в интервале 
4<t<8 и ростом концентрации при 2<t<4. Второй режим 
ПЗ – постоянный, когда cw=1 при t>2. Третий режим на-
зовем импульсным, для него cw=1 при 2<t<4 и cw=0 вне 
этого интервала времени. Четвертый режим характе-
ризуется экспоненциальным снижением концентрации: 
cw(t)=exp[-(t-4)/2] (Рис. 4), на котором показан и расход 

полимера 
 

( )
0

( ) ( )
t

p w wc t c q dτ τ τ= ∫  
при расходе воды qw=1. 

Наконец, пятый режим ПЗ – периодический, он тоже 
совпадает с импульсным до момента t=4, но при t>4 функ-
ция cw(t) представляет собой единичные импульсы длиной 
0.5, чередующиеся с интервалами той же длительности 
без закачки ПАА.

Результаты расчета для сравнительной оценки эф-
фективности ПЗ представлены в таблице 1 и содержат 
процентное увеличение добычи нефти ΔQo и процентное 
сокращение закачки воды ΔQw в сравнении с обычным 
заводнением без закачки ПАА при одинаковом перепаде 
давления на скважинах; кроме того приведены безраз-
мерные значения расхода полимера Qp =cp(T), T=8. Выбор 
наилучшего из рассмотренных режимов ПЗ предпо-
лагает экономическую оценку приведенных в таблице 
показателей.

Заметим лишь, что постоянный режим закачки ПАА не 
приводит к существенно большей дополнительной добыче 
нефти ΔQo по сравнению с тремя другими режимами ПЗ, 
однако требует намного большего расхода дорогостоящего 
загустителя Qp. В этом смысле наиболее экономичным 
является импульсный режим, хотя он в наименьшей сте-
пени сокращает объем закачанной воды и обеспечивает 
наименьший прирост нефтеотдачи. Экспоненциально за-
тухающий и периодический режимы ПЗ представляются 
весьма выгодными. 

Математическое моделирование ПЗ позволяет по-
нять сложную гидродинамику многофазной фильтрации, 
которая для всех режимов, кроме постоянного, сопрово-
ждается созданием и разрушением оторочки полимера на 
фронте вытеснения, как показано на рис. 5. 

Важно отметить, что целики нефти, оставшиеся по-
сле прорыва оторочки (Рис. 5), становятся практически 
не извлекаемыми запасами. Высоковязкая оторочка вре-
менно блокирует промытый высокопроницаемый слой, 
что с некоторой задержкой по времени отражается на 
снижении обводненности продукции на добывающей 
скважине (Рис. 6).

Соответственно ведут себя и кривые текущего деби-
та этой скважины по нефти qo(t), воде qw(t) и жидкости 
q=qo+qw (Рис. 7). Видно, что в начале разработки есть 
короткий безводный период, но в момент t≈0.3 вода по 
высокопроницаемому слою прорывается в добывающую 
скважину, что приводит к некоторому увеличению сум-
марного дебита, но при этом резко снижается дебит по 
нефти. Ситуация кардинально меняется в момент t=2, 
когда начинается закачка ПАА. Создается вязкая оторочка, 
что приводит к резкому падению дебита по воде и по жид-
кости. При этом дебит по нефти с некоторой задержкой, 
начиная с t≈2.6 и до t≈5 существенно возрастает. Затем 
оторочка разрушается, вновь растет дебит по воде и по 
жидкости, а дебит по нефти плавно снижается.

Отличие импульсного режима закачки полиме-
ра от режима ПЗ с экспоненциальным убыванием 

Рис. 4. Экспоненциально затухающий режим закачки ПАА

Рис. 5. Создание, разрыв и разрушение высоковязкой оторочки 
при импульсном режиме после начала закачки полимера. Поле 
концентрации  ПАА  на  моменты:  t=2.0,  2.08,  4.24,  2.80,  4.0, 
4.08, 4.16, 4.80, 8.00. 

Табл.  1.  Прирост  добычи  нефти  ΔQo,  сокращение  закачки 
воды ΔQw  в % к обычному заводнению и относительный рас-
ход полимера при различных режимах его закачки

Режим Импульсный Постоянный Экспонен- 
циальный 

Периоди-
ческий

 

oQ∆ ,% 21.13 27.89 27.70 27.26 

wQ∆ ,% -23.25 -74.2 -43.31 -57.65 

pQ  1 2.99 1.87 1.99 
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концентрации загустителя состоит в том, что в последнем 
случае разрыв оторочки в среднем высокопроницаемом 
слое коллектора происходит не с помощью чистой воды, 
а с помощью слабо концентрированного раствора ПАА, 
вязкость которого остается выше вязкости воды до самого 
конца разработки (Рис. 8).

заключение
Сформулированная методика численного модели-

рования процесса полимерного заводнения нефтяного 
пласта основывается на математической модели фик-
сированной трубки тока. За счет разложения исходной 
трехмерной задачи на серию двумерных расчетная схема 
является быстродействующей и в то же время позволяет 
использовать расчетные сетки высокого разрешения, 
необходимые для адекватного описания сложных про-
цессов эволюции и продвижения вязкой оторочки в не-
однородном пласте. Предложенный подход может быть 
использован для оценки эффективности полимерного 
заводнения участка и определения оптимальных режи-
мов закачки полимера.
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Numerical Simulation of Oil Reservoir Polymer Flooding by the Model of Fixed 
Stream Tube
A.B. Mazo1, K.A. Potashev1, V.V. Baushin2, D.V. Bulygin2
1Kazan Federal University, Kazan, Russia
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Abstract. The work is devoted to development of high-
speed mathematical model for accurately simulating the 
complex process of polymer flooding of oil reservoir. The 
proposed technique based on the use of fixed stream tube model. 
The technique consists of two steps. First, the stream lines and 
stream tubes from the injection well to surrounding producer 
wells defined from the solution of the thickness averaged two-
dimensional problem of steady state flow. Then to describe the 
polymer flooding in each stream tube the problems of two-phase 
(water, oil) three-component (water, oil, polymer) flow are 
solved on a detail grid with a lateral mesh size to 1 meter, and 
with the vertical step of about 20 centimeters. Decomposition 
of the source three-dimensional problem to a series of two-
dimensional problems allows to use high-resolution grids to 
describe the «thin» features of the viscous rim moving process. 
The viscosity of the aqueous solution of polymer is given 
as a function of concentration and shear rate. Model allows 
to make rapid simulations of different scenarios of polymer 
flooding, assessing the efficiency, and to determine the optimal 
parameters of development. The article demonstrated examples 
of numerical simulation of polymer flooding of a layered 
formation at different polymer injection modes.

Keywords: polymer flooding of petroleum reservoir, fixed 
streamtube model, reservoir treatments simulation, polymer 
viscosity, two phase flow
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Новый  взгляд  На  геологическое  строеНие  
пашийского  горизоНта  (D3ps)  

азНакаевской  площади  ромашкиНского  
месторождеНия  Нефти

З.А. Лощева1, М.Ш. Магдеев1, С.Г. Агафонов1, М.В. Федотов1, О.В. Магдеева2
1ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

2НПЦ «Нефтегазовые технологии», Бугульма, Россия

В статье рассматривается построение геологической модели пашийского горизонта Азнакаевской площади 
Ромашкинского месторождения нефти. Предлагается использовать фациальный анализ для определения про-
странственного расположения пластов-коллекторов. Геолого-технические мероприятия (ГТМ) разработки залежи, 
которые разрабатывались и проводились на основе существующей на сегодняшний день геологической модели, 
не обеспечивают добычные и экономические показатели. Модель, разработанная с применением фациального 
анализа и учётом тектонического фактора на основе современных информационных технологий (программный 
комплекс IrapRMS ROXAR), позволяет изменить философию и методологию поиска остаточных запасов угле-
водородов в слабодренируемых и тупиковых зонах. 

В пашийское время на территории месторождения накапливались прибрежно-морские и шельфовые фации: 
волно-прибойной зоны – базальный пласт; лагунной зоны – лагунные глины; приливно-отливной зоны – баровый 
пласт и приливно-отливной канал (заменяет баровые отложения); забаровой зоны – забаровые глины; фации ко-
нусов выноса, которые налегают на забаровые глины. Кроме этого присутствовали речные палеодолины, которые 
заполнены смешанными фациями речной русловой и волно-прибойной. В течение геологической истории не-
однократно происходили тектонические подвижки, которые внесли некоторые изменения в строение отложенных 
фаций. На первом этапе по материалам геофизических исследований скважин (ГИС) были проанализированы 
все скважины Азнакаевской площади, пробуренные на пашийский горизонт, и определён стандартный разрез 
без осложнений с набором фаций снизу вверх: базальный пласт, лагунные глины, баровый пласт, забаровые 
глины. С учётом дополнительных фаций, развитых закономерно-спорадически, было выделено 4 типа разреза.

В ходе работы проанализированы данные керна по ФЕС, и построены гистограммы распределения коэффи-
циента пористости, определенного по ГИС, смешанных и приливно-отливных фаций. Полученные результаты 
подтверждают наличие разных фаций в разрезе. По мнению авторов выполненной работы, вновь созданная гео-
логическая модель позволит с помощью последующего гидродинамического моделирования разработать успеш-
ные ГТМ для выработки остаточных запасов нефти, сосредоточенных в слабодренируемых и тупиковых зонах. 

ключевые слова: моделирование, геологическая модель, геофизические исследования скважин, базально-
баровый пласт, забаровые глины, русловые отложения, горизонт
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УДК 553.982                         В порядке обсуждения

Азнакаевская площадь является составной частью 
Ромашкинского нефтяного месторождения, выделенной 
в его составе в самостоятельный объект разработки. Она 
расположена в восточной краевой части месторожде-
ния. С севера и востока за её границу принят внешний 
контур нефтеносности. На северо-западе она граничит с 
Чишминской и Ташлиярской, на западе – с Алькеевской 
и Холмовской, на юге – с Карамалинской площадями.

Разработка пашийского объекта Азнакаевской площа-
ди Ромашкинского нефтяного месторождения началась в 
1958 году. На сегодняшний день добыча нефти из паший-
ского объекта характеризуется резким падением и близкой к 
критичной обводненностью добываемой продукции. Перед 
разработчиками стоит задача приостановить падение объ-
емов добываемой продукции (либо уменьшить его градиент) 
и снизить процент обводнения с целью сохранения рента-
бельности разработки и достижения установленного КИН. 

Для решения поставленной задачи было решено про-
вести комплексное геологическое и гидродинамическое 
моделирование с применением современных технологий 
(программный комплекс IrapRMS ROXAR).

Применяемые на сегодняшний день геолого-техниче-
ские мероприятия (ГТМ) по увеличению добычи и сниже-
нию обводнения, разработанные на основе существующей 
геологической модели Азнакаевской площади, не влияют 
положительно на динамику добычи нефти.

Накопленный за время эксплуатации материал по гео-
логии и разработке промышленных объектов позволил 
концептуально изменить существующую геологическую 
модель на основе фациального анализа для распределения 
пластов коллекторов в отложениях пашийского горизонта, 
как по разрезу, так и по площади. Для этого рассматри-
валась последовательность фаций по мере удаления от 
береговой линии. Смена фаций прослеживалась в услови-
ях устойчивой трансгрессии моря в течение раннепаший-
ского времени, затем в условиях достаточно скоротечной 
регрессии, которая повлекла за собой размыв части 
пашийских отложений, и вновь начавшейся трансгресии 
в позднепашийское время. При фациальном моделирова-
нии учитывалась только энергетическая обстановка. Не 
принимались во внимание скорость привноса осадков, их 
минералогический состав, климат и органический мир.
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Рис. 1. Тектоническая схема палеозойского структурного этажа центральных 
районов Приволжского федерального округа (Шаргородский и др., 2003)
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Рис. 3. 2-ой тип разреза (русло + ба-
зальный пласт + бар)

Рис. 2. 1-ый тип разреза (базальный 
пласт + бар)

Рис. 4. 3-ий тип разреза (первый или 
второй тип осложнен разломом)

Рис. 5. 4-ый тип разреза (приливно-
отливной канал)

 В пашийское время на территории месторождения 
накапливались прибрежно-морские и шельфовые фа-
ции, по мере удаления от береговой линии: волно-при-
бойной зоны – базальный пласт; лагунной зоны – лагун-
ные глины; приливно-отливной зоны – баровый пласт и 
приливно-отливной канал (заменяет баровый пласт в уз-
кой полосе); забаровой зоны – забаровые глины; фации 
конусов выноса, которые налегают на забаровые глины. 
(Селли, 1989). Кроме этого, присутствовали речные па-
леодолины, которые заполнены смешанными фациями 
речной русловой и волно-прибойной. В разрезе снизу 
вверх последовательность фаций повторяет латераль-
ную. В первом случае рассматриваются фации по мере 
удаления от берега и, как следствие, увеличения глуби-
ны, а во втором, с течением времени при трансгрессии, 
сама береговая линия перемещается на северо-запад, 
и с увеличением глубины происходит аналогичная 
смена фаций. В случае расположения скважины в зоне 
развития речной палеодолины под базальным пластом 
залегает русловый, а в зоне развития конусов выноса 
– внутри забаровых глин прослеживаются алевролито-
вые пласты этих конусов. Из литературы (Мухарский 
и др., 1975; Адбуллин, Аминов, 1979; Итенберг, 1978; 
Муромцев, 1984) известно, что внутри пашийского гори-
зонта присутствует размыв, который делит его на верх-
ний и нижний подгоризонты. Поскольку на размытые 
отложения муллинского горизонта налегает базальный 
пласт пашийского горизонта и прослеживается чёткая 
последовательность, определяемая как цикл, после вну-
трипашийского размыва аналогичный цикл повторится 
в той же последовательности.

На сформированную последовательность осадков в 
течение геологической истории наложились разново-
зрастные тектонические подвижки, которые внесли 
некоторые изменения в современный облик разреза, 
вскрываемого скважинами. Авторами работы на терри-
тории залежи с помощью анализа атрибутов кривизны 
структурной поверхности подошвы репера «верхний 
известняк», протрассированы нарушения различного ге-
незиса. Хронологическое положение принятой границы 
позволяет выделить только постпашийские разломы. За 
это время на территории площади произошло два этапа 
тектонической активизации, связанные с формирова-
нием Предуральского прогиба в кунгурское время и 
Прикаспийской впадины в юрское время. Первый сфор-
мировал нарушения субмеридионального направления, 
а второй – субширотного (Рис. 1) Все дизъюнктивные 
нарушения поделены на два типа – межблоковые, с ам-
плитудой вертикального смещения больше 5 метров и 
внутриблоковые, с амплитудой вертикального смещения 
менее 5 метров. Межблоковые нарушения сформирова-
лись горизонтальными растягивающими напряжениями 
и образовали пары с провалом межразломной зоны, 
а внутриблоковые – по типу сбросов или динамопар, 
оперяющих межблоковые. На первом этапе в геологиче-
скую модель загружены только межблоковые разломы. 

Вначале были проанализированы разрезы паший-
ского горизонта во всех скважинах Азнакаевской 
площади для выделения и оценки суммарной толщины 
стандартного набора фаций в каждом цикле. Анализ 
проводился по данным геофизических исследований 
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скважин (ГИС), в основном использовались данные 
радиоактивного каротажа (ГК, НГК). В качестве до-
полнительной информации использовались данные 
электрических методов. К стандартному набору 
фаций были отнесены в последовательности снизу 
вверх: базальный пласт, лагунные глины, баровый 
пласт и забаровые глины. Кроме них в разрезе 
присутствуют палеорусла, приливно-отливные 
каналы, конусы выноса и пересечения скважинами 
зон разломов, проявляющихся в виде глинизации 
по трещинам, повторения разреза, милонитизации 
и катаклаза. Добавления к стандартному разрезу 
вышеперечисленных изменений, в различных со-
четаниях, обусловили необходимость типизации 
разрезов.

В результате было выделено четыре основных 
типа разреза (Рис. 2-5). Такая типизация позволила 
наиболее корректно, на наш взгляд, проследить 
распространение по площади и в разрезе различ-
ных фаций.

Для подтверждения разделения смешанных 
русловых и волно-прибойных фаций проанализи-
рованы результаты исследований керна на предмет 
изменения фильтрационно-емкостных свойств.

В отложениях, отнесённых к волно-прибойной 
и приливно-отливной фациям, отобран 621 образец 
керна в 36 скважинах, по которым определено среднее 
значение открытой пористости Кп=19,8 % (по ГИС 
Кп=19,2 %), по 510 образцам керна определен коэф-
фициент проницаемости Кпр=785*10-3 мкм2 (Рис. 6)

В смешанных фациях палеорусла отобрано 520 
образцов керна в 24 скважинах по 25 интервалам. 
Среднее значение открытой пористости по керну 
составляет 21,3 %, по ГИС Кп=20,7 %. Среднее 
значение проницаемости по керну составляет 
985,5*10-3 мкм2 по 467 образцам (Рис. 7). 

Анализ кернового материала по фильтрацион-
но-емкостным свойствам подтвердил обоснован-
ность разделения фаций в разрезе (Табл.1).

В результате построения гистограмм распреде-
ления Кп в базально-баровых и русловых отложе-
ниях, определенных по ГИС, наглядно показаны 
различия в ФЕС между данными фациями. Так 
количество значений Кп в русловых отложениях с 
максимальными значениями больше, чем в базаль-
но-баровых отложениях (Рис. 8).

На основе проведенных работ с помощью про-
граммного комплекса IrapRMS ROXAR создана 
геологическая модель пашийского горизонта (D3ps) 
Азнакаевской площади (Рис. 9).

Согласно этой модели, представление о строе-
нии изучаемого объекта значительно изменилось. 
Вместо предлагаемого раньше слоистого разреза 
с пликативным характером поверхностей пластов 
она представляет собой совокупность различных 
фаций, закономерно распределённых как по площа-
ди, так и по разрезу, осложненную межблоковыми 
разломами субмеридионального и субширотного 
простираний (Рис. 10). 

По мнению авторов выполненной работы, вновь 
созданная геологическая модель позволяет изме-

Рис. 7. Планшет ГИС с интервалом 
отбора керна в фациях палеорусла

Рис. 6. Планшет ГИС с интерва-
лом отбора керна в базальном и 
баровом пластах

Рис. 8. Сопоставление Кп, определенных по ГИС, в базально-баровых и рус-
ловых отложениях

Рис. 9. Геологическая 3Д модель пашийского горизонта (D3 ps) Азнакаев-
ской площади

Типы разрезов  Кп ГИС, 
% 

Кп керн,  
% 

кол-во 
обр. Кп 

Кпр керн, 
*10-3 мкм2 

кол-во  
обр. Кпр 

Базальный+бар  19.2 19.8 621 785 510 
Палеорусло  20.7 21.3 520 985.5 467 

Табл. 1
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нить методологию и философию выделения остаточных 
запасов, а в комплексе с гидродинамическим модели-
рованием определить проницаемость дизъюнктивных 
нарушений, направления флюидоперетоков и с исполь-
зованием симуляторов разработать успешные ГТМ для 
выработки остаточных запасов нефти, сосредоточенных 
в слабодренируемых и тупиковых зонах. 
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широтных разломов

A New Look at Geological Structure of Pashian Horizon (D3ps) of Aznakaevskaya 
Area, Romashkinskoye Oil Field

Z.A. Loshheva1, M.Sh. Magdeev1, S.G. Agafonov1, M.V. Fedotov1, O.V. Magdeeva2
1Tatneft PJSC, Almetyevsk, Russia
2Scientific and Production Centre «Neftegazovye tehnologii», Bugulma, Russia

Abstract. This paper considers construction of a geological 
model for the Pashian Horizon (D3ps) of Aznakaevskaya 
Area, Romashkinskoye Oil Field. Facies analysis is proposed 
for determination of spatial arrangement of the facies that 
contain reservoir beds. Development strategy designed and 
implemented based on the existing geological model does 
not ensure desired economic and production performance. 
The new model designed using facies analysis and up-to-date 
IT tools (IrapRMS ROXAR software package) with account 
of tectonic factor enables changing the philosophy and the 
approach to searching for remaining reserves in poorly swept 
or by-passed zones. During the Pashian, coastal-marine 
and offshore facies accumulated within the field: wave-cut 
zone – basal layer; lagoon zone – lagoon clays; intertidal 
zone – bar layer and tidal channel (replaces bar sediments); 
behind-bank zone – behind-bank clays, and alluvial fan facies 
that overly the behind-bank clays. Fluvial palaeovalleys were 
also present and contained compound fluvial channel and 

wave-cut facies. Throughout the geological history, multiple 
tectonic movements occurred and influenced the architecture 
of the deposited facies. At the first stage, well logging data 
were used to analyze each well and describe the standard 
cross section with the following facies from bottom to top: 
basal layer, lagoon clays, bar layer, behind-bank clays. Four 
cross section types were singled out taking into account 
secondary facies with regular-sporadic development. In the 
course of the research, core data on reservoir quality were 
analyzed to confirm separation into compound and intertidal 
facies. Porosity distribution histograms were also generated 
based on well logging findings. The authors of this work 
believe that the new geological model and the subsequent 
reservoir simulation model will allow to work out a successful 
production enhancement strategy to recover the remaining oil 
reserves localized in poorly swept or by-passed zones. 

Keywords: modeling, geological model, well logging, 
basal-bar layer, behind-bank clays, channel deposits, horizon 
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ОсОбеннОсти  мОделирОвания  
двух  битумных  залежей  уфимскОгО  яруса  
шешминскОгО  гОризОнта,  распОлОженных   

на территОрии  республики  татарстан
Д.И. Хасанов1, Е.Г. Грунис2

1Казанский федеральный университет, Казань, Россия 
2Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия  

Целью работы являлось исследование эффективности и достоверности различных методов интерполяции 
программного комплекса Petrel 2013 с разной плотностью данных при изучении залежей природных битумов на 
территории Республики Татарстан. В основу работы положены данные, полученные при комплексном исследова-
нии Западного (171 скважина) и Восточного (61 скважина) поднятий, включая данные промысловой геофизики и 
лабораторных исследований керна. Кросс-валидация проводилась с использованием пяти методов интерполяции 
из стандартного набора Petrel 2013 для значений мощности продуктивного пласта. Для построения моделей 
применялись следующие методы: Indicator kriging (IK), Sequential indicator simulation (SIS), Sequential indicator 
simulation (Gslib) (SIS(Gslib)), Truncated Gaussian simulation (TGS-GRFS) и Truncated Gaussian simulation (TGS-
SGS). Полученные результаты позволили сделать следующий вывод: существенное влияние на достоверность 
интерполяционных моделей оказывают методики отбора керна и интерпретации данных промысловой геофизики. 

ключевые слова: трехмерное моделирование, интерполяция, кросс-валидация, керн, битумные залежи
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введение
Для геологических структур, представляющих собой 

резервуары для природных битумов, часто характерна 
высокая литологическая и структурная неоднородность. 
В связи с этим, возникают новые задачи моделирования 
подобных залежей, рассмотренные в данной статье. К 
таким задачам относятся:

а) выбор метода интерполяции, подходящего для ис-
следуемой структуры;

б) выбор оптимальной плотности сетки наблюдения 
для получения наиболее достоверной информации о гео-
логическом строении.

В основу статьи положены данные, полученные при 
комплексном исследовании Западного (171 скважина) и 
Восточного (61 скважина) поднятий (Рис. 1), располо-
женных на территории Республики Татарстан. Бурение 
скважин велось долотами диаметром от 125,0 до 152,4 мм 
до продуктивного интервала, в продуктивном интервале 
бурение производилось с отбором керна колонковыми 
наборами КС-108 и УКС-У-109/67. После завершения 
бурения в скважинах проводился полный комплекс геофи-
зических исследований. Отобранный в процессе бурения 
керн был отправлен в лабораторию для определения раз-
личных петрофизических свойств горных пород.

Объект исследования
Объектом исследования являлись залежи битумов 

в отложениях уфимского яруса в пределах Западного 
(площадью 15 км2) и Восточного (площадью 4,0 км2) под-
нятий (Рис. 1). Отложения уфимского яруса (Р1u) в районе 
исследований представлены в объёме шешминского го-
ризонта (Р1ss), в котором выделяются две пачки: нижняя 
– песчано-глинистая (старокувакская-Р1ss1) и верхняя – 
песчаная (ашальчинская-Р1ss2). На данных поднятиях эти 

пачки являются базовым горизонтом для залежей СВН 
уфимского нефтегазоносного комплекса. Покрышкой 
битумоносных пород уфимского яруса является нижняя 
пачка байтуганского горизонта (Р2bt1) казанского яруса. 
Сложена покрышка глинами серыми, пепельно-серыми, 
известковистыми, крепкими, плотными, мергелевидными, 
аргиллитоподобными, с прослойками алевролита, иногда 
песчанистыми, с оскольчатым или с раковистым излома-
ми, слоистыми, по плоскостям наслоения, с раковинами 
лингул, с кристаллами пирита (МГ “Лингуловая глина”) 
(Сухов, 2014).

В тектоническом отношении площадь залегания 
Западного поднятия по осадочной толще, в том числе и 
по пермским отложениям, расположена в южной части 
структурной зоны II порядка, осложняющей западный 
склон Южно-Татарского свода, по пермским горизонтам, 
в свою очередь, эта террасовая структурная зона ослож-
нена серией локальных поднятий III порядка, с которыми 
тесно связаны залежи углеводородов. Восточное поднятие 

Рис. 1. Схема расположения 
скважин на Западном и Восточном 
поднятии (точками отмечены устья скважин).
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имеет более сложное строение и представляет собой 
структурный нос северо-западного простирания, свод 
которого осложнен двумя пологими куполами малых раз-
меров. Структура Восточного поднятия, выявленная по 
кровле уфимского яруса, имеет зональное расположение 
и является структурой III порядка, свод которой по кровле 
шешминского горизонта соответствует максимальной 
мощности песчаниковой пачки.

методика и результаты исследований
Для проведения кросс-валидации методом «склад-

ного ножа» нерегулярная сетка разбуривания поднятия 
состоящая из 171 пробуренной скважины на Западном 
поднятии, была преобразована в сетку из 87 скважин, пу-
тём исключения скважин на плане поднятия в шахматном 
порядке, таким образом, равномерно уменьшая густоту 
сетки наблюдения в два раза по всей площади поднятия. 
По аналогии с Западным поднятием на Восточном нере-
гулярная сетка разбуривания поднятия, состоящая из 61 
пробуренной скважины, была преобразована в сетку из 
30 скважин. Скважины, не попавшие в набор данных для 
построения моделей, стали валидационными (тестовый 
набор) (Демьянов, Савельева, 2010).

Для интерполяции значений мощности продуктивно-
го горизонта были использованы следующие методы: а) 
Indicator kriging (IK) – индикаторный кригинг, б) Sequential 
indicator simulation (SIS) и Sequential indicator simulation 
(Gslib) (SIS(Gslib)) – последовательное индикаторное 
моделирование, в) Truncated Gaussian simulation (TGS) 
– метод усеченного гауссиана, использующий один из 
двух методов моделирования: TGS-GRFS, использующий 
случайную функцию моделирования Гаусса, и TGS-SGS, 
использующий последовательное моделирование Гаусса.

Для оценивания результатов работы применялся не-
параметрический коэффициент корреляции Спирмена, не 
требующий нормального распределения данных, которое 
не прослеживается на гистограмме для Восточного 
поднятия (Рис. 3б). Величины коэффициента корре-
ляции Спирмена для каждого алгоритма интерпо-
ляции по геофизическим и геологическим данным 
представлены в таблице 1. Анализируя данные ре-
зультаты, можно отметить, что наилучшие показате-
ли по геофизическим данным на Западном поднятии 
показал метод усеченного гауссиана (TGS-SGS), по 
данным отбора керна – индикаторный кригинг (IK). 
На Восточном поднятии наилучшими оказались 
методы порядкового индикаторного моделирования 
(SIS) по геофизическим данным и индикаторный 
кригинг (IK) по геологическим данным.

Результаты методик интерполяции для гео-
физических и геологических данных (Табл. 1) не 
всегда совпадают по причине неполной достовер-
ности результатов по бурению с отбором керна. 
Это объясняется тем, что при бурении глина, 
находящаяся внутри колонкового снаряда, под 
действием бурового раствора начинает разбухать 
и удлиняться, одновременно с этим, слабосцемен-
тированный песчаник размывается и в процессе 
бурения в керноотборнике остается фрагментарно. 
Эта проблема была решена путем внедрения в ко-
лонковое бурение малогабаритного керноотборного 

снаряда УКС-У-109/67 взамен КС-108. После введения в 
процесс бурения с отбором керна нового керноотборного 
снаряда повысился минимальный процент выноса керна по 
скважинам до 95 %, по сравнению с 80 % при применении 
КС-108. На Западном поднятии снарядом УКС-У-109/67 
пробурено 166 скважин из 171, на Восточном – 26 из 61 
скважины. Соответственно и величины коэффициента 
корреляции (Табл. 1) на Западном понятии выше, чем на 
Восточном, прежде всего, для данных по отбору керна. 
Так как при интерпретации полевого геофизического ма-
териала геофизик-интерпретатор опирается в том числе и 
на описание керна, в особенности при неоднозначности 
геофизических кривых в определении водо-битумного 
контакта, то и достоверность результатов геофизических 
исследований на Западном поднятии также возрастает.

На следующем этапе исследования был проведен 
анализ влияния плотности скважин (количество скважин 
на квадратном километре) на коэффициент корреляции. 
Как и в первом случае, скважины исключались из набора 
для построения в шахматном порядке. На Западном под-
нятии поочередно в наборе данных по скважинам были 
оставлены данные по 30; 45; 60; 75 и 90 скважинам. На 
Восточном поднятии поочередно в наборе данных по 
скважинам были оставлены данные по 8; 12; 16; 20 и 24 
скважинам. Результаты представлены на рис. 2а, б.

Рис. 2. Графики зависимости величины коэффициента корреляции от плот-
ности данных по результатам геофизических исследований скважин. а – 
для Западного поднятия, б – для Восточного поднятия.

Рис. 3. Гистограмма частотного распределения мощностей нефтенасы-
щенной части продуктивного горизонта по геофизическим данным. а – для 
Западного поднятия, б – для Восточного поднятия.

Табл. 1. Величины коэффициента корреляции для каждого алго-
ритма интерполяции по геофизическим и геологическим данным 
от реальных данных для Западного и Восточного поднятий

Метод  
интерполяции 

Западное поднятие Восточное поднятие 
Данные  
по ГИС 

Данные  
по керну 

Данные  
по ГИС 

Данные  
по керну 

IK 0,733 0,745 0,625 0,490 
SIS 0,721 0,721 0,730 0,470 

SIS(Gslib) 0,741 0,725 0,664 0,470 
TGS-GRFS 0,773 0,688 0,386 0,335 
TGS-SGS 0,776 0,679 0,435 0,333 
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Анализ Западного поднятия по графикам (Рис. 2а), по-
казывает, что применение методики интерполяции на не-
регулярной сетке наблюдения приводит к увеличению вели-
чины коэффициента корреляции для всех методов по мере 
увеличения числа скважин в наборе данных. Частотное 
распределение продуктивных мощностей на Западном 
поднятии соответствует нормальному распределению, что 
подтверждает мономодальная гистограмма, построенная по 
данным ГИС для данного поднятия (Рис. 3а).

По графикам зависимости для Восточного поднятия 
(Рис. 2б) наблюдается резкое падение величины коэффи-
циента корреляции для методов усеченного гауссиана по 
мере увеличения числа данных в наборе для построения. 
Гистограмма для Восточного поднятия на рисунке 3б 
имеет бимодальный вид, соответственно на данном под-
нятии не выполняется закон нормального распределения 
данных. В данной ситуации наиболее достоверными 
оказались методы, основанные на индикаторном кригинге 
(IK, SIS, SIS(Gslib)), которые не требуют нормального рас-
пределения данных. Причиной отсутствия нормального 
распределения данных на Восточном поднятии является 
сложное геологическое строение данной структуры. 

выводы
1. Для построения наиболее точной трёхмерной 

модели поднятия с нерегулярной сеткой наблюдения 
недостаточно применения одного метода интерполяции. 
Необходимо комплексное применение методов для каждо-
го набора данных и выбора из них наиболее подходящего 
после проведения кросс-валидации.

2. В качестве основной и наиболее достоверной ин-
формации о глубинном положении и мощности уфимских 
продуктивных отложений шешминского горизонта не-
обходимо принимать данные по геофизическим иссле-

дованиям скважин, а геологическое описание керна как 
дополнительную информацию, по причине указанных 
выше проблем, возникающих в процессе колонкового 
бурения керноотборным снарядом КС-108.

3. При высоком качественном уровне полевых работ 
и нормальном распределении геологических параметров 
качество интерполяционной модели растет по мере уве-
личения плотности сетки наблюдения. При несоблюдении 
нормального распределения в наборе данных и нерегу-
лярной сети наблюдения, наилучшие показатели дают 
методы, основанные на индикаторном кригинге, в част-
ности, для Восточного поднятия метод последовательного 
индикаторного моделирования (SIS).
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Abstract. The aim of the work was to study the effectiveness and 
reliability of the interpolation methods of the Petrel 2013 software 
complex with different data density in the study of bitumen deposits on 
the territory of the Republic of Tatarstan. The article is based on data 
obtained from a comprehensive study of the Western (171 wells) and 
Eastern (61 wells) uplifts, including data from field geophysics and 
laboratory core research. Cross-validation was carried out using five 
interpolation methods from the standard Petrel 2013 set for reservoir 
thickness values. The following methods were used to build the models: 
Indicator kriging (IK), Sequential indicator simulation (SIS), Sequential 
indicator simulation (Gslib) (SIS (Gslib)), Truncated Gaussian simulation 
(TGS-GRFS), and Truncated Gaussian simulation (TGS-SGS). The 
results obtained made it possible to draw the following conclusion: the 
core selection methods and interpretation of the field geophysics data 
have a significant influence on the reliability of interpolation models.

Keywords: 3D modeling, interpolation, cross-validation, core, 
bitumen deposits 

References 
Demyanov V. V., Saveleva E. A. Geostatistics: theory and practice. 

Moscow: Nauka. 2010. (In Russ.)

Sukhov K.A. Development of a program work to update ultraviscous 
oil reserves and oil viscosity for 11 ultraviscous oil deposits planned for the 
development. 2014. TGRU PJSC Tatneft. (In Russ.)

For citation: Khasanov D.I., Grunis E.G. Modeling Peculiarities 
of Two Bitumen Deposits of the Sheshmian Horizon of the Ufimian 
Stage Located in the Republic of Tatarstan. Georesursy = Georesources. 
2017. V. 19. No. 1. Pp. 27-29. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.1.5 

Information about authors
Damir I. Khasanov – PhD in Geology and Mineralogy,  

Associate professor, Department of Geophysics and Geoinformation 
Technologies, Kazan Federal University

Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya St., 4/5

Evgenii G. Grunis – Geologist, Scientific and Production Centre 
«Geology of heavy oils», Tatar Geological Exploration Department 
PJSC Tatneft

Russia, 420111, Kazan, Chernyshevsky St., 23/25
e-mail: evgenii.grunis@mail.ru 
Manuscript received 28 November 2016; Accepted 23 February 2017; 

Published 30 March 2017



GEORESURSY30

Георесурсы. 2017. Т. 19. № 1. С. 30-37                                                                                                                                                                                      Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 1. Pp. 30-37

О  ВОЗРАСТЕ  НЕФТИ  В  ЗАЛЕЖАХ
А.А. Баренбаум

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

Вопрос возраста нефти обсуждается на основе биосферной концепции нефтегазообразования. Она рассматри-
вает залежи нефти и газа как подземные ловушки углерода, циркулирующего через земную поверхность в трех 
главных циклах круговорота. Разработана теоретическая модель, которая позволяет с этих позиций объяснить 
явление пополнения нефтегазовых залежей в процессе эксплуатации месторождений. Модель обеспечивает ба-
ланс между потоками углерода на восходящей и нисходящей ветвях его круговорота через земную поверхность. 
В этой модели восходящий поток углерода представлен продуктами дегазации недр (СН4, СО2) и извлекаемыми 
человеком из недр нефтью, газом и углем, а нисходящий поток – органическим веществом и карбонатами, по-
гружающимися в недра в процессах осадконакопления и при субдукции литосферных плит, а также атмосферным 
СО2, поступающим под земную поверхность с метеогенными водами в процессе их климатического круговорота.

Поскольку месторождения заполняются углеводородами, образующимися в циклах углерода с сильно раз-
личающимися временами круговорота, вместо термина «возраст нефти» предлагается использовать термины 
«время формирования ловушки» и «время жизни углеводородов в ловушке». 

Такой подход к вопросу возраста нефти в биосферной концепции приводит к ряду выводов, из которых сле-
дует, что: 1) на начальной стадии разработки месторождений извлекается «старая» нефть биогенного генезиса, 
тогда как на стадии истощения месторождений доминируют «молодые» углеводороды абиогенного синтеза; 2) 
возраст промышленных скоплений нефти на нашей планете вряд ли старше плейстоцена, при этом газообразные, 
жидкие и битумные фракции нефти имеют разное время жизни в ловушках.

Ключевые слова: возраст нефти, нефтегазообразование, биосферный цикл углерода, балансовые проблемы 
круговорота углерода 
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Введение
Данная статья продолжает знакомить читателей с со-

временной научной революцией в нефтегазовой геологии 
(Баренбаум, 2014; 2015). На смену недавно конкурировав-
шим органической и минеральной теориям нефтегазообра-
зования сегодня пришли новые представления (Соколов, 
Гусева, 1993), согласно которым «нефть и газ представляют 
собой возобновляемые природные ископаемые, и их ос-
воение должно строится исходя из научно обоснованного 
баланса объемов генерации углеводородов и возможностей 
отбора в процессе эксплуатации месторождений». Тем са-
мым, решение проблемы происхождения нефти и газа было 
передано в ведение области знания, выходящей за рамки 
нефтегазовой геологии. 

Эти новые взгляды на происхождение нефти и газа 
получили соответствующее теоретическое обоснова-
ние в биосферной концепции нефтегазообразования 
(Баренбаум, 2014), которая связала образование этих УВ с 
круговоротом углерода и воды через земную поверхность 
с участием биосферы.

Настоящая работа преследует двойную цель. Во-
первых, разъяснить ряд положений биосферной концеп-
ции, реализующей новый подход к решению проблемы 
происхождения нефти и газа. И, во-вторых, на основе 
этой концепции рассмотреть вопрос о возрасте нефти и 
ее месторождений.

Вопрос о происхождении и возрасте нефти последний 
раз активно дискутировался на рубеже этого века в связи 
с установлением фактов подтока УВ в залежи (Муслимов 
и др., 1991; Соколов, Гусева, 1993; Аширов и др., 2000; 
и др.), а также обнаружением в нефтях нуклида 14С как 
естественного (Peter et al., 1991), так и искусственного 
(Kalmytkov et al., 1999) образования.

Изотоп 14С имеет период полураспада 5730 лет и 
обычно (Ферронский и др., 1984) поступает в подземные 
воды с воздухом атмосферы, где образуется под дей-
ствием космических нейтронов по реакции 14N(n,p)14C. В 
первой работе изотоп 14С обнаружен в нефтях морского 
месторождения Гуаймес в Калифорнийском заливе. А во 
второй работе наличие 14С и еще одного радиоактивного 
нуклида – трития 3Н с периодом полураспада 12.43 лет 
установлено на нефтяных месторождениях, где ранее 
проводились подземные ядерные взрывы. Ореол распро-
странения этих радиоактивных нуклидов в нефтях и водах 
достигает 7 км от места взрыва. Что нельзя объяснить 
прямым загрязнением нефти и вод продуктами взрыва и 
свидетельствует о переносе изотопов 14С и 3Н на большие 
расстояния подземными водами.

Удовлетворительно объяснить причину пополнения УВ 
эксплуатируемых месторождений, а также наличие в нефти 
короткоживущих изотопов углерода и водорода нефтегазовая 
геология не может. Так что проблему возраста нефти и ее 
месторождений считать решенной никак нельзя.

Проблема возраста нефти (постановка 
задачи) 

Прежде всего, необходимо определиться, что считать 
возрастом нефти, и что следует понимать под временем 
образования ее месторождений. Ответы на оба вопроса, 
очевидно, зависят от представлений о том, каким образом 
возникает в недрах сама нефть. Эти взгляды, однако, от-
личаются у сторонников органической и минеральной те-
орий нефтегазообразования. По мнению первых, нефть и 
газ возникают из органического вещества (ОВ) отмерших 
организмов, захороненных с осадками. Согласно вторым, 
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источником нефти и газа являются УВ флюиды и газы, 
поступающие из глубин Земли. 

На протяжении прошлого века по вопросу генезиса УВ 
между «органиками» и «неорганиками» не прекращались 
споры. В зависимости от того, кто в этих спорах одержи-
вал верх, менялись и представления о возрасте нефти.

Так, начиная с 1930-х годов, в период становления 
и доминирования представлений органической теории, 
возраст нефти и газа связывали с возрастом нефтемате-
ринских пород. Считалось, что образование УВ и фор-
мирование вмещающих их скопления пород-коллекторов 
– это единый геологический процесс, в ходе которого 
происходит катагенетическое преобразование ОВ осадков.

Однако к настоящему времени сторонниками неорга-
нической теории накоплено большое число фактов, кото-
рые доказывают, что УВ могут образоваться в реакциях 
абиогенного синтеза (journal.deepoil.ru). Возникшие УВ 
поднимаются к поверхности, где, заполняя ловушки в по-
родах-коллекторах, создают залежи нефти и газа. Поэтому 
возраст УВ и возраст пород-коллекторов, в которых раз-
мещаются залежи УВ, могут не совпадать.

В результате, возрастом нефти, причем в качестве его 
верхней оценки, считается время формирования пород, 
вмещающих залежи УВ. Однако и этот подход к опреде-
лению возраста нефти не является корректным. Дело в 
том, что формирование пород, появление в них ловушек 
и заполнение ловушек УВ – это разные процессы, проис-
ходящие обычно не одновременно.

В настоящей работе вопрос возраста нефти решается 
на основе биосферной концепции, которая предполагает 
участие в образовании нефти и газа процессов в биосфе-
ре. Наряду с биогенным и минеральным механизмами 
генезиса УВ биосферная концепция учитывает влияние 
на нефтегазообразование круговоротов углерода и воды 
через земную поверхность, которые зависят от современ-
ной деятельности человека. 

Биосферная концепция 
В отличие от биогенной и минеральной теорий, опери-

рующих понятиями «органического» и «неорганического» 
углерода, биосферная концепция исходит из того, что обо-
их таких углеродов в природе не существует, а есть угле-
род биосферы, который при геохимическом круговороте 
через земную поверхность (Рис. 1) многократно участвует 
в процессах окисления- восстановления. Входя в состав 
то живых организмов, то минеральных агрегатов, углерод 
меняет свою химическую форму и изотопный состав. 

На схеме показаны три главных цикла круговорота 
углерода биосферы через земную поверхность: два 
литосферных – «медленный» и «быстрый», и биосфер-
ный. Самый медленный цикл с характерным временем 
t3 ~ 108-109 лет вызван глубоким погружением углеродсо-
держащих пород в мантию при субдукции литосферных 
плит. Второй обусловлен преобразованием ОВ осадочных 
пород, а также углерода карбонатных осадков в УВ в 
земной коре за характерное время t2 ~106 лет. И третий 
– наиболее быстрый биосферный цикл с t1 ~10-100 лет, 
отвечает круговороту углерода в биосфере, включая ее 
подземную часть. Этот цикл главным образом связан с пе-
реносом водорастворенного СО2 под земную поверхность 
метеогенными водами при их региональном круговороте.

Все три цикла связаны между собой и происходят 
таким образом, что над земной поверхностью, играющей 
роль геохимического барьера, углерод в биосфере цирку-
лирует преимущественно в виде CO2. Под поверхностью 
значительная часть углерода в виде СО2 и ОВ преобра-
зуется в УВ нефти и газа. Из-за плохой растворимости в 
воде нефть и газ формируют в геологических структурах-
ловушках земной коры собственные скопления. 

Таким образом, согласно биосферной концепции, про-
мышленные залежи нефти и газа есть не что иное, как 
крупные достаточно длительное время существующие 
в земной коре резервуары – ловушки восстановленного 
до УВ подвижного углерода, который циркулирует через 
земную поверхность. 

Поскольку идеальных ловушек не бывает, да и изоли-
рующие свойства ловушек в отношении разных фракций 
нефти сильно различаются, четко определить понятие 
«возраст нефти» не представляется возможным. Вместо 
него биосферная концепция вводит понятия «среднее 
время жизни» УВ в залежах (ловушках) и «время об-
разования (возраст) ловушки». При этом имеется в виду, 
что газообразные, жидкие и битумные фракции нефти 
существенно отличаются временем жизни в ловушках, 
а соотношение жидких и газообразных УВ при прочих 
равных условиях определяется температурой и давлением 
в залежах (Рис. 2). 

Данный рисунок теоретически объясняет форму 
«нефтяного окна», отражающего наблюдаемое в нефте-
газоносных бассейнах мира распределение по глубинам 
месторождений нефти и газа (Соколов, Абля, 1999). 

Проблемные вопросы 
нефтегазообразования

Долгое время центральным вопросом в проблеме про-
исхождения нефти и газа являлся выбор между органи-
ческой и минеральной теории образования УВ, которые 
играют в нефтегазовой геологии роль самостоятельных 
научных парадигм (Баренбаум, 2014). 

Рис. 1. Схема геохимического круговорота углерода на Земле
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Биосферная концепция, однако, показала, что спор 
между «органиками» и «неорганиками» фактически 
ведется по вопросу, какой из двух литосферных ци-
клов углерода (Рис. 1) играет в процессах нефтегазо-
образования главную роль: органики утверждают, что 
цикл с t2~106 лет, а неорганики настаивают, что цикл 
с t3~108-109 лет. В то время как участие в образовании 
УВ нефти и газа наиболее быстрого биосферного цикла 
круговорота с t1 ~10-100 лет обе спорящие стороны не 
принимали во внимание вообще. 

Данное обстоятельство порождало ряд серьезных 
балансовых проблем. Одной из них является известный 
парадокс Г.И. Войтова (1986). Обобщив данные измерений, 
Г.И. Войтов нашел, что поток углерода (окисленного + вос-
становленного) через поверхность на восходящей ветви кру-
говорота (Рис. 1) кратно превышает его поток на нисходящей 
ветви. Причем если под поверхность с осадками опускается 
углерод, состоящий на ~1/3 из ОВ и на ~2/3 из карбонатов, 
то в атмосферу из недр дегазирует СН4 и СО2. 

Другая проблема установлена климатологами 
(Кондратьев, Крапивин, 2004). При современной добыче 
нефти, газа и угля, составляющей 7×1015 г н.э. в год, при-
мерно 30 % СО2, образующегося при сжигании этих то-
плив, не удается удалить из атмосферы за счет известных 
механизмов растворения его в водах Мирового океана и 
фотосинтеза растений даже при самых оптимистичных 
предположениях.

Учет биосферного цикла легко устраняет эти дисба-
лансы. При этом на первый план в проблеме происхож-
дения нефти и газа выходит решение трех балансовых 
вопросов круговорота углерода в биосфере, названных 
автором проблемами «источника», «стока» и «обмена».

Их решения получены (Баренбаум, 2010), опираясь на 
учение В.И. Вернадского о биосфере (Вернадский, 2001). 
Согласно этому учению, во-первых, углерод биосферы 
имеет космическое происхождение и поступает на Землю 
из Галактики. И, во-вторых, живое вещество биосферы 
активно участвует в происходящих на поверхности Земли 
геологических и климатических процессах, оказывая на 
них геохимическое воздействие.

Существо проблем «источника», «стока» и «обмена» 
изложено в работе (Баренбаум, 2014). Ниже приведены 
их решения в биосферной концепции. 

Проблема «источника» – это ответ на вопросы, откуда 
в биосфере берется подвижный углерод, и каким образом, 
следуя взглядам В.И. Вернадского, живое вещество гео-
химически влияет на геологические процессы. 

Решение этой проблемы мы связываем с падениями на 
Землю галактических комет и утилизацией их вещества в 
биосфере (Баренбаум, 2010). Падения таких комет носят 
характер «ливней», которые циклически повторяются 
через время T = 20-35 млн лет. За время одного ливня 
длительностью ~2-4 млн лет на Землю может выпасть 
~104-107 комет, которые способны принести до ~1022 г 
воды, на порядок меньшее количество углерода и на 
два порядка меньше других химических элементов. 
Поступающий на поверхность кометный углерод с 
участием живого вещества перераспределяется по трем 
циклам в соответствии со временем t их круговорота, 
обеспечивая тем самым стабильное функционирование 
всей геохимической системы.

Проблема «стока» – это объяснение механизма, по-
средством которого СО2 из атмосферы поступает в по-
роды земной коры. Установлено, что этим механизмом на 
континентах является перенос водорастворенного СО2 под 
земную поверхность метеогенными водами региональ-
ного климатического круговорота, где СО2 участвует в 
образовании УВ нефти и газа (Баренбаум, 2015а). Важную 
роль также играет геологический круговорот морских 
вод в земной коре (Баренбаум, 2010). Подземные воды 
не только переносят подвижный углерод в верхней зоне 
земной коры, но и являются основным донором водорода 
в реакциях образования УВ нефти и газа.

Проблема «обмена» – это выявление химического меха-
низма, преобразующего водорастворенный СО2 и рассеянное 
ОВ в породах земной коры в УВ нефти и газа. Подтверждено, 
что этим механизмом является поликонденсационный 
синтез УВ на поверхности водонасыщенной минеральной 
матрицы пород, механически активированной сейсмиче-
скими и микротектоническими процессами. Возможность 
такого синтеза УВ обоснована теоретически и доказана 
в экспериментах В.И. Молчановым (1992) и независимо 
Н.В. Черским и В.П. Царевым (1984). Донорами углерода 
при синтезе является водорастворенный СО2 и ОВ, а до-
нором водорода – вода. 

По данным (Закиров и др., 2013) реакция синтеза 
н-алканов (CnH2n+2) из СО2 и Н2О может быть представлена 
феноменологической формулой:

nCO2 + (n + μ +1)H2O + æFe = CnH2n+2 + μH2 +æ(FeО) 

+ ½ (3n + μ + 1 – æ)O2, 
где n – число атомов углерода в молекуле УВ, μ и æ – сте-
хиометрические коэффициенты, значок «Fe» обозначает 
не только железо, но и другие металлы, выполняющие 
роли катализатора реакции и поглотителей кислорода. 

Эксперименты при комнатной температуре и атмос-
ферном давлении показали, что при полном удалении О2 
эта реакция идет с высокой скоростью, разлагая большое 
количество Н2О (Баренбаум, Климов, 2015).

Модель круговорота углерода 
Изложенные выше решения проблем «источника», 

«стока» и «обмена» были использованы при разработке 
теоретической модели, обеспечившей в схеме (Рис. 1) 

Рис. 2. Фазовая диаграмма типичной смеси УВ с изоплерами 
(а) и соответствующая этой диаграмме кривая нефтенасы-
щения (б): наклонная пунктирная прямая – шкала глубин; S – 
критическая точка смеси (Баренбаум, Баталин, 2001).
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баланс углерода при круговороте через земную поверх-
ность. Эта модель представлена системой из трех диф-
ференциальных уравнений первого порядка, каждое из 
которых характеризует свой цикл круговорота углерода 
(Баренбаум, 2010): 

 (1)

где n1, n2, n3 и t1, t2, t3 – соответственно масса углерода и 
его время жизни в каждом из трех циклов; Q(t) – функция 
поступления углерода на поверхность; aij – константы 
обмена углеродом между циклами. 

Константы aij связаны между собой и с ti системой 
соотношений, которая в модели (1) обеспечивает баланс 
между потоками углерода на нисходящей и восходящей 
ветви круговорота через земную поверхность. 

Несмотря на упрощенный характер, модель (1) позво-
ляет понять и объяснить специфику круговорота углерода 
в докембрии и фанерозое, а также приводит к выводу, что 
круговорот вещества в биосфере представляет собой само-
организующуюся геохимическую систему, находящуюся в 
настоящее время в устойчивом динамическом равновесии 
(Баренбаум, 2010). 

Равновесие обеспечивается тем, что система выводит 
из биосферного цикла излишки углерода и фиксирует их 
в неких «резервуарах». Такими резервуарами подвиж-
ного углерода на поверхности Земли в первую очередь 
являются Мировой океан, живое вещество, атмосфера и 
почвы-илы, а под поверхностью – разуплотненные породы 
земной коры, включая ловушки УВ. 

Условием устойчивого равновесия всей геохими-
ческой системы является выполнение требования:  
ni/tI = C = const, где ni и ti – количество углерода и его 
время жизни в i-резервуаре, C – скорость круговорота 

углерода в биосферы. Величина С = (2.7±0.1)•1017 г/год и в 
биосферной концепции определяется скоростью циркуля-
ции вод Мирового океана через срединные океанические 
хребты (Баренбаум, 2010). 

Данные (Рис. 3) свидетельствуют, что система кругово-
рота углерода в биосфере сегодня находится в состоянии 
близком к равновесию. В этом состоянии любое нару-
шение равновесия система стремится устранить путем 
перераспределения углерода между его резервуарами. 
Характерное время возвращения к равновесию составляет 
на континентах ~40 лет, а в океанах ~600 лет (Рис. 3). 

Влияние человека
Биосферная концепция позволила установить, что в 

настоящее время на нашей планете происходит интенсив-
ное образование УВ, вызванное деятельностью человека 
(Баренбаум, 2015). Извлекая нефть, газ и уголь из недр и 
сжигая их на поверхности, человек нарушает динамиче-
ское равновесие между циклами углерода, сложившееся 
на Земле за многие миллионы лет. В результате большая 
масса углерода, участвовавшая ранее в литосферных 
циклах круговорота с характерными временами ~106 
и ~109 лет, сегодня вовлекается в быстрый ~40 летний 
биосферный цикл. 

Прежде всего, этот углерод в виде СО2 поступает в 
атмосферу. В послевоенное время количество СО2 в атмос-
фере возросло с 310 ppm (1950 г.) до 387 ppm в настоящее 
время (Рис. 4), т.е. увеличилось на 24 % отн. Этот рост, 
по расчетам климатологов, может вызвать происходящее 
на Земле потепление климата.

Однако резервуаров для этого нового углерода на 
поверхности оказывается недостаточно. Геохимическая 
система биосферы вынуждена искать ему новые ловушки, 
задействуя процессы нефтегазообразования под земной 
поверхностью. Можно выделить два таких процесса 
(Баренбаум, 2015). 

Основной процесс, охватывающий почти весь земной 
шар, – отложение аквамаринных газогидратов на конти-
нентальном шельфе океанов и морей. Газогидраты явля-
ются «химическими» ловушками подвижного углерода 
биосферы (Баренбаум, 2010), в которых СН4 и СО2 входят 
в структуру молекул Н2О, причем ловушками очень эффек-
тивными. Один кубометр газогидратов может содержать 
150-160 м3 газа. По некоторым оценкам в газогидратах 

Рис. 3. Сопоставление содержания подвижного углерода и 
времени его жизни в основных резервуарах биосферы на зем-
ной поверхности: атмосфера (1), Мировой океан (2), живое 
вещество (3), почвы-илы (4); прямоугольниками показан раз-
брос оценок по литературным данным; наклонная линия со-
ответствует скорости круговорота углерода в пересчете на 
СО2: С = 2.7×1017 г/год. Рис. 4. Содержание СО2 в атмосфере в последние 300 лет
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сегодня сосредоточено ~1020 г УВ, что в ~100 раз боль-
ше, чем в традиционных месторождениях нефти и газа 
(Якуцени и др., 2009).

На региональном уровне основным процессом ути-
лизации СО2 является пополнение запасов разрабатыва-
емых месторождений нефти и газа. Это явление сегодня 
надежно установлено на месторождениях Татарстана, 
Чечни, Украины, Казахстана, Прикаспия, Азербайджана, 
Западной Сибири и др.

Важным следствием биосферной концепции, име-
ющим прямое отношение к вопросу «возраста нефти», 
является заключение, что состав добываемой нефти в 
процессе промышленной разработки залежей не остается 
постоянным. В момент открытия месторождения и на на-
чальной стадии его освоения на поверхность поступает 
«старая» нефть, образовавшаяся в соответствии с органи-
ческой теорией в цикле углерода ~106 лет. Эта нефть может 
включать также примеси не переработанной органики и 
хемофоссилии, отложившиеся во вмещающих породах в 
цикле круговорота ~109 лет. 

Однако в ходе разработки месторождения в пластах-
коллекторах начинают накапливаться УВ современного 
поликонденсационного синтеза. В результате, в продукции 
скважин все большую долю начинает занимать «молодая» 
легкая нефть, образовавшаяся в 40 летнем биосферном 
цикле углерода. 

Присутствие в этой нефти изотопа С14 не вызывает 
сомнения. В работе (Баренбаум и др., 2005) предлагается 
даже использовать измерения содержания С14 в нефти при 
контроле разработки месторождений. 

Нужно также иметь в виду (Баренбаум, 2012), что объ-
емы добываемых сегодня в мире нефти, газа и угля столь 
велики, что геохимическая система не успевает за время 
биосферного цикла утилизировать СО2, образующийся 
при их сжигании. В результате не только увеличивает-
ся содержание СО2 в атмосфере, но и растет скорость 
заполнения антропогенной нефтью эксплуатируемых 
месторождений. Мы не исключаем того, что составы до-
бываемой сегодня нефти и добытой более полувека назад 
могут иметь заметные различии в составе УВ. 

В этой связи напрашивается предположение, что упор-
ство, с которым «органики» и «неорганики» отстаивают 
разные точки зрения на происхождение нефти, вероятно, 
объясняется тем, что сторонники органической теории 
обосновывают свои выводы на основе изучения состава 
и свойств «старой» нефти, тогда как сторонники мине-
ральной теории – нефти «молодой».

Поскольку масштабы антропогенного образования УВ 
в последние годы значительно выросли, представляется 
не случайным, что круг сторонников неорганического 
происхождения нефти сегодня широк как никогда.

Возвращаясь к вопросу возраста нефти, можно констати-
ровать, что присутствующие в составе нефти биомаркеры, 
а также возраст вмещающих залежи нефти пород, не по-
зволяют однозначно диагностировать время образования 
самой нефти. Вследствие гетерогенного состава нефти, 
полигенного механизма образования ее УВ и сильно раз-
личающихся времен попадания и жизни УВ в ловушках, 
верхней оценкой возраста нефти, причем лишь «старой» 
нефти, может служить время образования ловушки. 

Рассмотрим вопрос о ловушках подробнее.

Классификация ловушек в биосферной 
концепции

Не претендуя на полноту и точность этого опреде-
ления, «ловушками» назовем геологические структуры, 
способные накапливать и сохранять в количествах, 
представляющих промышленный интерес, жидкие и 
газообразные УВ, принимающие участие в биосферном 
цикле углерода.

В соответствии с этим определением, ловушки мо-
гут быть разделены на рукотворные (искусственные) и 
естественные. К рукотворным мы относим подземные 
хранилища газа (ПХГ); подземные «могильники», пред-
назначенные для закачки и захоронения СО2, а также 
разрабатываемые месторождения битумов и сланцев. 
Битумы и сланцы в эту группу включены потому, что с 
момента начала разработки их месторождения следует 
рассматривать как полноценные ловушки жидких и га-
зообразных УВ, которые участвуют в биосферном цикле 
круговорота углерода. 

Для рукотворных ловушек имеет смысл говорить о 
сроке их службы. Примером таких ловушек являются 
месторождения сланцевого газа и нефти. Добывающие 
скважины на них за первые 1-2 года резко снижают про-
изводительность. С целью поддержания добычи УВ при-
ходится постоянно бурить новые скважины и устраивать 
гидроразрывы пластов. Период рентабельной эксплуата-
ции месторождений, как правило, непродолжителен, и 
после ~10 лет работы их приходится закрывать.

Естественные ловушки УВ могут быть химическими 
и геологическими. Примером химических ловушек могут 
служить скопления на шельфе и глубоководном склоне 
континентов аквамаринных метаногидратов, в которых в 
виде СН4 сегодня сосредоточено на два порядка больше 
УВ, чем в традиционных залежах нефти и газа. Скопления 
метаногидратов, однако, нестабильны и распределены 
в океанических осадках крайне неравномерно. По на-
шим оценкам (Баренбаум, 2010), время формирования 
крупных скоплений аквамаринных метаногидратов за-
нимает ~103-104 лет, а время жизни в гидратах молекул 
СН4 составляет ~10 лет. 

К геологическим ловушкам мы относим традиционные 
залежи нефти и газа. Существуют классификации гео-
логических ловушек, в основу которых положены либо 
их поисковые признаки, либо условия образования, либо 
сочетание тех и других. Геологический возраст ловушек 
в этих классификациях во внимание не принимают. Тем 
не менее, очевидно, что в фанерозое образование лову-
шек может иметь четкую привязку к геохронологической 
(стратиграфической) шкале. 

Возраст геологических ловушек УВ
Сегодня мало кто сомневается в том, что ловушки 

УВ, имеющие промышленное значение, возникают в 
результате достаточно мощных геологических процессов 
(тектонических и/или седиментационных). Нет сомнений 
и в том, что такие процессы происходят в истории Земли 
циклически, резко усиливаясь в эпохи орогенических 
фаз Штилле.

В настоящее время твердо установлено, что кульми-
нации фаз Штилле, как и более длительные тектониче-
ские циклы Бертрана и Рассела, являются следствием 
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бомбардировок Земли галактическими кометами 
(Баренбаум и др., 2004). Вследствие специфики взаимо-
действия с планетами, галактические кометы вызывают 
нагрев пород астеносферы, что приводит к значительному 
вздыманию земной поверхности (Баренбаум, 2016). 

Данный эффект проиллюстрируем фактическими 
данными для последней кометной бомбардировки, 
имевшей место на границе неогена квартера в период от 
5 до 0.7 млн лет назад (Баренбаум, 2010). На Земле она 
вызвала сильный подъем поверхности всех континентов, 
получивший название феномена «новейших поднятий 
земной коры». 

Известно, что в это плиоцен-плейстоценовое время 
подъем поверхности испытали: Центральная и Северо-
восточная Азия, большая часть Африки, западные 
части Северной и Южной Америк, Гренландия, Урал, 
Скандинавские горы, Сибирская платформа, горы 
Альпийского пояса, Тибет, Гвианский и Бразильский 
щиты и др. Высота поднятий сильно варьировала. На боль-
шей части побережья Тихого океана она составила пер-
вые сотни метров, на Сибирской платформе 200-1000 м, 
в Южной Африке 300-400 м на западе и 900-1200 м на 
востоке. Интенсивно вздымается Антарктический кон-
тинент. Наиболее быстрый рост шел в горной местности. 
Так, Аравийская платформа увеличила высоту на ~ 2 км, 
Альпы поднялись на ~ 3 км, а Гималаи выросли на ~ 6 км. 
Под большинством гор отмечен значительный подъем 
астеносферы, сопровождаемый в ряде мест интенсивным 
излиянием магмы (Артюшков, 2012).

Аналогичные процессы происходили на нашей пла-
нете и в эпохи предыдущих кометных бомбардировок 
(Баренбаум, 2016). 

Поэтому можно полагать, что если в коре континентов 
ранее и существовали ловушки УВ, заполненные нефтью 
и газом, то в результате неотектонических процессов в 
плиоцене и плейстоцене, эти залежи с большой долей 
вероятности, вряд ли сегодня сохранились. С другой 
стороны, сами процессы «новейших поднятий» вполне 
могли образовать в последний миллион лет большое 
число новых крупных ловушек УВ, которые существуют 
и функционируют в настоящее время.

Примером тому может служить Ромашкинское неф-
тяное месторождение, находящееся на Южно-Татарском 
своде. Южно-Татарский свод – очень молодая структу-
ра, испытавшая значительный подъем поверхности на 
границе неогена и квартера. Тектоническая активизация 
на своде продолжается и сегодня, что приводит к запол-
нению ловушек Ромашкинского месторождения новыми 
порциями УВ (Мингазов и др., 2012). 

Заключение
1. В образовании извлекаемых из недр нефти и газа 

участвую три основных цикла круговорота углерода. Но 
вклад каждого из циклов зависит от геологической исто-
рии формирования ловушки УВ и технологии разработки 
месторождения. Так, в состав добываемых сланцевых газа 
и нефти в основном входит углерод геологического цикла 
круговорота с t3 ~108-109 лет; обычных нефти и газа – угле-
род геологического цикла с t2 ~ 106 лет, а при разработке 
залежей газогидратов и месторождений с пополняемыми 
запасами УВ – биосферного цикла с t1 ~ 40 лет.

2. В процессе эксплуатации месторождений извлека-
емая нефть «молодеет». На начальной стадии разработки 
на поверхность поступает нефть, образовавшаяся в со-
ответствии с биогенной теорией в геологическом цикле 
круговорота с t2 ~ 106 лет. Однако на стадии истощения 
месторождений доля синтезированных УВ, образовавших-
ся в биосферном цикле углерода, доминирует. Примером 
тому на месторождениях Татарии являются «скважины-
миллионеры», в которых добывается легкая «молодая» 
нефть (Муслимов и др., 2004). Использование МУН по-
зволяет повысить нефтеотдачу пластов, но принципиально 
не меняет ситуации.

3. Крупные ловушки УВ возникают вследствие мощ-
ных тектонических и седиментационных процессов, вы-
званных бомбардировками Земли галактическими коме-
тами. Последняя бомбардировка имела место в период от 
5 до 1 млн лет назад. Учитывая характер происходивших 
в этот период процессов, трудно ожидать, что возникшие 
ранее ловушки УВ могли сохраниться до настоящего 
времени. Вследствие запаздывания кульминаций текто-
нических процессов относительно времени последней 
кометной бомбардировки, можно предположить, что 
большинство современных месторождений нефти и газа 
сформировалось в последний миллион лет.

4. Возраст нефти в залежах определяется временем 
жизни УВ в ловушке. Поскольку идеальных ловушек 
в природе нет, через ловушку постоянно циркулирует 
вместе с водами подвижный углерод, часть которого, пре-
вратившись в УВ, остается в пластах-коллекторах. При 
этом газообразные, жидкие и битумные фракции нефти 
имеют разные времена жизни в ловушке. Тяжелые УВ 
остаются в коллекторе на более длительное время, чем 
легкие. Промышленная разработка месторождений уко-
рачивает время нахождения в ловушках всех фракций УВ. 

Не исключено, что время жизни в ловушках битумной 
фракции нефти не более 1 млн лет, а жидких и тем более 
газообразных УВ намного меньше. 
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Oil Origin and Age

A.A. Barenbaum
Institute of Oil and Gas Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. The question of oil age is discussed on the basis 
of the biosphere concept of oil and gas formation. It considers 
oil and gas deposits as underground carbon traps circulating 
through the Earth’s surface in the three main cycles of the 
circulation. A theoretical model has been developed that makes 
it possible to explain from these positions the phenomenon 
of replenishment of oil and gas deposits in the process of 
field development. The model provides a balance between 
carbon flows on the ascending and descending branches of 
its circulation through the Earth’s surface. In this model, the 
ascending flow of carbon is represented by the products of 
subsoil degassing (СН4, СО2) and extracted by the person 
from the depths of oil, gas and coal. A descending flow is 
an organic matter and carbonates that are submerged in the 
subsoil in the processes of sedimentation and subduction of 
lithospheric plates, as well as atmospheric CO2, entering the 
Earth’s surface with meteoric waters in the process of their 
climatic circulation.

Since the fields are filled with hydrocarbons formed in 
cycles of carbon with widely differing circulation times, 
instead of the term ‘age of oil’, it is suggested to use the terms 
‘trap formation time’ and ‘hydrocarbon life time in the trap’.

This approach to the question of oil age in the biosphere 
concept leads to a number of conclusions, from which it 
follows that: 1) the ‘old’ petroleum of biogenic genesis is 
extracted at the initial stage of the development of deposits, 

whereas in the depletion stage the ‘young’ hydrocarbons 
of abiogenic synthesis prevail; 2) the age of industrial 
accumulations of oil on our planet is hardly older than the 
Pleistocene, while gaseous, liquid and bituminous fractions 
of oil have different lifetimes in traps.

Keywords: oil age, oil and gas formation, biosphere  cycle 
of carbon, balance problems of carbon circulation
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ОсОбеннОсти  сОстава  и  типа  цемента  
нижнетриасОвых  кОллектОрОв  севера  
тиманО-печОрскОй  нефтегазОнОснОй  

прОвинции
Н.Н. Тимонина

Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия

Работа посвящена изучению типа и состава цемента нижнетриасовых отложений Тимано-Печорской про-
винции, их влиянию на коллекторские свойства пород. В основу работы легли лабораторные исследования керна, 
обобщения опубликованных данных. Проведен морфо-генетический анализ глинистых минералов с помощью 
рентгенографического и электронно-микроскопического методов. В результате проведенных исследований 
установлено, что на тип, состав и характер распределения цемента оказывают влияние состав источников сно-
са, условия осадконакопления, а также постседиментационные преобразования отложений. По преобладанию 
того или иного глинистого минерала в цементе песчаников выделены каолинитовая, хлоритовая, смектитовая и 
гидрослюдистая ассоциации. Каолинитовый цемент песчаников наиболее характерен для континентальных флю-
виальных фаций, особенно русловых. Смектитовая ассоциация наиболее характерна для пойменных, старичных 
и озерных фаций зоны. Выявленные закономерности будут способствовать повышению точности реконструкций 
условий осадконакопления, построению более адекватных геологических моделей коллектора, учитывающих 
его фильтрационно-емкостную неоднородность как на уровне пласта, так и слагающих его прослоев.

ключевые слова: нефтегазоносная провинция, типы коллектора, пустотное пространство, глинистые ми-
нералы, регенерация
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В пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции триасовые отложения составляют 30 % от 
общего заполнения бассейна. Промышленная нефтега-
зоносность данного комплекса доказана открытием ряда 
месторождений углеводородов в пределах Шапкина-
Юрьяхинского вала, Лайского вала, Колвинского мегавала, 
вала Сорокина, а также акватории Печорского и Баренцева 
морей (Рис. 1). Нижнетриасовые отложения характеризу-
ются значительной латеральной и вертикальной неодно-
родностью, кроме того, к ним часто приурочены залежи 
тяжелой высоковязкой нефти, что вызывает значительные 
трудности при выборе способа разработки.

Этим вызвана необходимость выявления особенностей 
строения порового пространства нижнетриасовых отложе-
ний и тонкодисперсной составляющей, обуславливающих 
различную продуктивность.

В настоящее время рациональная разработка место-
рождений невозможна без детальной характеристики 
факторов неоднородности, контролирующих особенности 
строения и потенциальной нефтеносности продуктивных 
горизонтов (Бружес и др., 2010).

Минералы цемента являются показателями обстано-
вок осадконакопления и степени преобразования осадка. 
Кроме того, цементы обломочных пород существенным 
образом сказываются на формировании их емкостно-
фильтрационных свойств, причем важную роль играет 
не только тип цемента и характер его распределения, 
но и состав. Изучению цемента терригенных пород 
и их влияния на аккумуляцию и миграцию углеводо-
родов посвящены работы таких исследователей, как 
И.Д. Зхус (1966), Д.Д. Котельников, А.И. Конюхов (1961), 

Р.С. Сахибгареев (1989), А.В. Ежова (2007), Л.Н. Бружес 
(2012), В.Г. Изотов (2008, 2015), Л.М. Ситдикова (2010, 
2015), В.Н. Морозов, (2013), В.А. Шмырина (2013) и 
других.

Триасовый нефтегазоносный комплекс имеет реги-
ональное распространение, на востоке оно ограничено 
Уралом, на западе – Тиманским кряжем. Максимальные 
мощности комплекса (2,8-3,6 км) приурочены к цен-
тральным частям Коротаихинской и Большесынинской 
впадин. Небольшие толщины (100-500 м) приурочены 
к Ижма-Печорской впадине (Калантар, Танасова, 1988). 

Нижнетриасовые отложения представлены ритмич-
ным переслаиванием красно-коричневых глин, зеленова-
то-серых алевролитов и серых песчаников с прослоями 
конгломератов внутри- и внеформационного состава. 
Песчаники, слагающие разрез, окрашены, главным об-
разом, в различные оттенки серого цвета: от светло-серого 
до зеленовато-серого. Гранулометрический состав – от 
мелко- до грубозернистого. Встречаются текстуры: 
массивная, крупная однонаправленная косослоистая, 
горизонтальнослоистая и пр. Окраска алевролитов меня-
ется от зеленовато-серой до голубовато-серой. Широкое 
распространение получили тонкослоистые текстуры и 
микротекстуры, преобладают горизонтальнослоистые и 
линзовиднослоистые, также встречаются породы с нару-
шенной слоистостью и текстурами взмучивания. Широко 
представлены в разрезе глины и аргиллиты, окрашенные 
в различные оттенки коричневого цвета от красноватых 
до темно-шоколадных. 

Основными породообразующими минералами явля-
ются минералы группы смектита, гидрослюда. Текстуры 
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аргиллитов представлены горизонтальнослоистой, пре-
рывистой, часто встречаются нарушенные, комковатые 
текстуры. Для этих отложений характерно наличие 
карбонатных линз и включений, выполненных крупно-
кристаллическим кальцитом.

В описываемых песчаниках широко представ-
лены как карбонатный, так и глинистый цементы. 
Встречается также кварц, но он имеет подчиненное 
значение по сравнению с карбонатными и глинистыми 
минералами. Он представлен, как правило, мелкими 
хорошо ограненными кристаллами, которые часто 
можно наблюдать в поровом пространстве совместно с 
каолинитом. Образование кварца, по-видимому, связано 
с высвобождением кремнезема при каолинитизации по-
левых шпатов на ранних этапах постседиментационной 
истории. Содержание кварцевого цемента в песчаниках 
не превышает 1-2 % (Рис. 2). 

Перечисленные цементы характеризуются значи-
тельным разнообразием по количеству, характеру рас-
пределения в породе, по равномерности заполнения 
пространства, взаимоотношению с обломками и, на-
конец, времени генерации.

Карбонатный цемент в нижнетриасовых песчаниках, 
как показывает химический и рентгеновский анализ, пред-
ставлен кальцитом, содержащим незначительные примеси 
железа, марганца и магния. Содержание кальцита в со-
ставе цемента меняется и может достигать 40 % и более 
от общего веса породы. По количеству и распределению 
в песчаниках наиболее часто встречаются базальный и 
поровый типы цемента, хотя фиксируется и менисковый 
(неполный поровый). Базальный цемент представлен 
крупнокристаллической разновидностью кальцита, и, как 
показывают электронно-микроскопические исследования, 
раскристаллизован в виде ромбоэдров. 

Цемент этого типа приурочен 
к подошве песчаных пластов. Это 
обусловлено тем, что именно в этой 
части разреза залегают наиболее 
крупнозернистые отложения со 
свободным пустотным простран-
ством. Наличие крупных кристал-
лов кальцита свидетельствует о 
кристаллизации в пресных не-
магнезиальных средах, т.е. обра-
зование цемента этого типа могло 
происходить во фреатической зоне 
(Махнач, 1989).

Цемент порового и сгустко-
во-порового типа представлен 
мелкокристаллическим кальцитом 
и встречается в плохо сортирован-
ных среднезернистых осадках с 
большим количеством алевритово-
го материала, препятствующего ро-
сту крупных кристаллов кальцита. 
Этот тип цемента нашел широкое 
распространение в песчаниках 
различной фациальной природы 
(Рис. 3).

Наконец, менисковый тип 
цемента встречается реже пре-
дыдущих, он заполняет углы пор, 
наследуя форму водных пленок, 
удерживаемых между обломками 
силами поверхностного натяже-
ния. Часто центральная область 
пор бывает заполнена аутиген-
ными глинистыми минералами 
или кальцитом более поздней 
генерации. Цемент этого типа 
образовался в вадозной зоне, где 
растворение преобладало над 
цементацией при отсутствии по-
стоянного тела подземных вод.

Кальцитовый цемент в описы-
ваемых песчаниках характеризует-
ся большим разнообразием типов 
по равномерности заполнения 

Рис. 1. Тектоническая схема Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. I – Граница 
РК; II – Автомобильные дороги; III – Железные дороги; IV – Месторождения углеводородов: 
1 – Усинское, 2 – Возейское, 3 – Харьягинское, 4 – Среднемакарихинское, 5 – Сандивейское, 
6 – Ярегское, 7 –Вуктыльское, 8 – Кыртаёльское, 9 – Варандейское; V – Геологическое райо-
нирование: 1 – Предуральский краевой прогиб, 2 – Варандей-Адзьвинская структурная зона, 
3 – Хорейверская впадина, 4 – Печоро-Колвинский авлакоген, 5 – Малоземельско-Колгуевская 
моноклиналь, 6 – Ижемско-Печорская синеклиза, 7 – Ухта-Ижемский вал.
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пор, что существенным образом влияет на емкостные и 
фильтрационные свойства отложений. Размер кристаллов 
кальцита меняется от менее чем 0,005 до 1 мм. Он имеет 
разнообразную структуру: от скрыто- до крупно кристал-
лической. Первый тип приурочен к песчаникам с высоким 
содержанием глинистых минералов. Это объясняется тем, 
что глинистые частицы могут служить центрами кристал-
лизации, которые позволяют образовываться большому 
числу кристаллов, однако, они же ограничивают даль-
нейшее развитие этих кристаллов. Этот тип цемента мог 
сформироваться на любой стадии образования отложений 
– от седиментационной до метагенеза.

В среднезернистых песчаниках первого (базального) 
пласта встречается кальцит сферолитовой структуры. Его 
присутствие можно объяснить тем, что ввиду наличия 
глинистых частиц, поровое пространство остается лишь 
отчасти свободным. Зародыши кристаллов получают 
возможность лишь ограниченного роста вследствие из-
бирательной сорбции коллоидных частиц на углах, ребрах 
и гранях кристалла, обладающих наибольшей плотностью 
атомов. Данный тип цемента получил весьма ограни-
ченное распространение в описываемых отложениях: 
он встречается лишь в самой нижней пачке песчаников 
базального пласта. Возможно, это почвенный слой, и 
образование карбоната сферолитовой структуры проис-
ходило на стадии гипергенеза.

Крупнокристаллический пойкилитовый цемент 
характерен для средне- и крупнозернистых хорошо 
отмытых прослоев песчаника, в которых существуют 
наиболее благоприятные условия для свободной поро-
вой кристаллизации. В них часто встречается цемент 
коррозионного типа. Степень корродированности 
обломочных компонентов определяется, в основном, 
интенсивностью циркуляции растворов, т.е. общим 
количеством активных вод, прошедших через поровое 
пространство. При замещении обломков кальцитом, 
зерна приобретают причудливые, извилистые контуры, 
часто они оказываются разделенными на фрагменты 
или полностью замещенными. В наибольшей степени 
замещению подвергаются биотит и плагиоклазы, от 
них часто остаются реликты, фрагменты или контуры 
(«тени») зерен. По времени образования кальцит ран-
не- и позднедиагенетический, кальцит первого типа 
формировался вместе с осадком; благодаря седимен-
тационному кальциту некоторые прослои песчаника 
сохранили свою розоватую окраску. Образовавшись на 
ранних стадиях, он препятствовал проникновению рас-
творов и восстановлению закисного железа. Возможно, 
образование карбонатного цемента происходило на 
ранних стадиях образования осадков, этому способ-
ствовали различные процессы. В условиях засушливого 
климата могло происходить повышение концентрации 
подземных вод в результате испарения с поверхности 
капиллярной каймы или же транспирации растений. 
Повышение концентрации приводило к выпадению кар-
бонатов в осадок и образованию цемента кальцитового 
состава. Наиболее благоприятные условия для роста 
кристаллов кальцита существовали в хорошо отмытых 
крупнозернистых отложениях (Рис. 4). 

Присутствие таких глинистых минералов как 
смектит препятствовало широкому проникновению 

растворенных карбонатов в поровое пространство. В та-
ких прослоях формировался поровый и базально-поровый 
цемент, представленный мелко- и среднекристаллическим 
кальцитом. Цемент более поздней генерации фиксируется 
в песчаниках с крустификационным хлоритовым цемен-
том и поровым каолинитовым. Глинистые минералы 
заполняют периферические участки пор, а кальцит – цен-
тральные части порового пространства.

Глинистые минералы цемента песчаников представ-
лены каолинитом, хлоритом, гидрослюдой и минералами 
группы смектита.

В триасовых отложениях характер распространения 
каолинита неравномерный как по разрезу, так и по пло-
щади. Снизу вверх по разрезу отмечается уменьшение 
его содержания: в отложениях Харьягинской площади 
его количество сокращается с 80-90 % в песчаниках 
базального пласта до 10 % в верхней части разреза. При 
переходе от крупнозернистых к тонкозернистым осад-
кам отмечается уменьшение содержания каолинита. 
Как показывают проведенные исследования, песчаники, 
сформировавшиеся в условиях прирусловой отмели, 
обогащены каолинитом.

На основе детальных рентгеноструктурных исследо-
ваний выделены четыре структурно-морфологических 
типа каолинитов. К первому типу отнесен аутиген-
ный каолинит, представленный крупными, хорошо 

Рис. 2. Кристаллы кварца в поровом пространстве нижнетриасового 
песчаника

Рис. 3. Кристаллы кальцита в поровом пространстве нижнетриасо-
вого песчаника

Рис. 4. Крупнокристаллический кальцит в межзерновом простран-
стве нижнетриасового песчаника
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окристаллизованными агрегатами, часто имеющими 
столбчатую или вермикулитоподобную форму. Этот тип 
каолинита приурочен к более крупнозернистым песчани-
кам (Рис. 5). Генетически каолиниты первого типа могут 
быть классифицированы как образовавшиеся в условиях 
открытой системы при длительном росте кристаллов в 
свободно-поровой среде (Малышева и др., 1993). В раз-
резе они тяготеют, главным образом, к континентальным 
флювиальным фациям. 

Каолиниты второго типа представлены мелкокристал-
лическими агрегатами, которые полностью заполняют 
поры песчаников, развиваются по обломочным компонен-
там или выделяются в виде гнезд в глинистых породах. 
Каолиниты этого типа рассматриваются как трансфор-
мационно-аутигенные. Их образование, вероятно, про-
исходило в периферических частях открытых систем в 
свободных порах или на субстрате.

Третий и четвертый типы объединяют каолиниты с 
псевдомоноклинной ячейкой и низкой степенью упо-
рядоченности. Каолиниты, относимые к третьему типу, 
характеризуются асимметричной формой рефлекса 001 
с отчетливым плечом в сторону малых углов. Они отме-
чаются в отложениях, диагностируемых как ископаемые 
почвы и, вероятно, имеют аллотигенно-трансформа-
ционное происхождение. Для каолинитов четвертого 
типа характерны симметричные, но широкие базальные 

отражения. Эти каолиниты присутствуют в мелкозерни-
стых песчаниках, аргиллитах и глинах и рассматриваются 
как аллотигенные.

В описываемых отложениях каолинит имеет транс-
формационно-аутигенное и аутигенное происхождение. 
Трансформационно-аутигенный каолинит характеризу-
ется менее совершенной структурой. При исследовании 
с помощью электронного микроскопа установлено боль-
шое количество частиц каолинита крупных размеров при 
небольшой толщине с неровными, как бы срезанными, 
краями (Рис. 6). Он приурочен, как правило, к мелко- и 
среднезернистым песчаникам, образовавшимся на при-
русловой отмели. Он заполняет практически все поровое 
пространство. Обломочное унаследование глинистых 
минералов определяется степенью их устойчивости в 
корах выветривания, при переносе и в осадках. Каолинит 
является конечным продуктов преобразования силикатов 
в гидрослюдисто-каолинитовом профиле выветривания, 
он стабилен и в водной среде и в почвах. По мнению ряда 
исследователей, каолинит является одним из наиболее 
устойчивых по отношению к механическому разрушению 
глинистых минералов и мог переноситься во взвешенном 
состоянии водными потоками (Дриц, Коссовская, 1991). 
Источником обломочного каолинита могла быть кора вы-
ветривания пермских песчаников. Процесс выветривания 
песчаников связан с разрушением хлоритов, полевых 

шпатов и гидратацией мусковита, при этом происходил 
вынос из коры выветривания кремнекислоты, железа и 
алюминия. Эти элементы, переносимые в коллоидном 
состоянии, становились источниками для образования 
аутигенного каолинита.

В формировании каолинита всех типов в большей 
или меньшей степени участвует один и тот же источник 
– коры выветривания. Это может служить объяснением 
факта обогащения каолинитом нижней части разреза, в 
особенности, базального пласта.

В триасовых отложениях широкое распростране-
ние получили минералы группы смектита (Рис. 7). 
Микроскопически он представляет собой слабо оформ-
ленную тонкодисперсную массу, имеющую гомогенный 
обмен. В глинистых породах смектит ассоциирует с 
железистым хлоритом и железистой хорошо окристал-
лизованной гидрослюдой (Файер, 1986). 

Для изученных отложений характерен преимуще-
ственно смешанный состав поглощенного комплекса, 
хотя встречаются чисто натриевый и кальциевый. 
Натриевый смектит содержит в межслоевых про-
межутках один молекулярный слой воды, тогда как 
кальциевый – два таких слоя. Благодаря особенностям 
своей структуры смектит обладает наибольшей емко-
стью поглощения, этим объясняется его способность к 
катионному обмену. Если кальциевый смектит попадает 
в солоноватоводные условия, катионы натрия могут 
частично или полностью заместить ионы кальция. При 
условии попадания натриевого смектита в щелочную 
среду, богатую кальцием, последний полностью вы-
тесняет катионы натрия. В зависимости от концентра-
ции катионов кальция и натрия могут образоваться 
неупорядоченные чередования пакетов смектита, 
содержащих в обменном комплексе как натрий, так и 
кальций. Нижнетриасовые песчаники, образовавшиеся 

Рис. 5. Вермикулитоподобные агрегаты каолинита

Рис. 6. Аллотигенный каолинит в межзерновом пространстве ниж-
нетриасового песачника

Рис. 7. Хлорит-смектитовые образования в межзерновом простран-
стве нижнетриасового песчаника
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в русловых условиях, характеризуются кальциевым соста-
вом обменного комплекса, что связано с особенностями 
химизма речной воды. 

В триасовых отложениях встречается смектит с катио-
нами натрия в обменном комплексе, эти отложения могли 
сформироваться на поверхности поймы, в период субаэ-
рального развития. В тонкозернистых песчаниках базаль-
ного пласта его содержание не превышает 50-60 %, тогда 
как в верхней части разреза количество его возрастает до 
80-90 %. Поскольку наиболее благоприятные условия для 
образования смектита существуют в щелочной среде в 
условиях аридного климата, увеличение его содержания 
может свидетельствовать об усилении аридизации клима-
та. Смектит пользуется наибольшим распространением 
в мелкозернистых песчаниках, где он почти полностью 
заполняет поровое пространство, делая его практически 
непроницаемым. Вследствие высокой поглощающей 
способности смектит может значительно разбухать при 
насыщении водой или органическим наполнителем. В 
этих случаях прослои песчаника становятся практически 
непроницаемыми.

Микроскопическая и рентгеновская характеристи-
ка, химический состав глинистой фракции позволили 
выделить несколько минеральных разновидностей 
группы хлорита. В шлифах хлоритовые минералы 
присутствуют в виде крустификационных каемок на 
зернах, волокнистых и сферолитоподобных высоко-
двупреломляющих выделений в порах и полностью 
хлоритизированных обломков (Рис. 8). Выделение 
каждой из этих разновидностей в чистом виде без 
примесей других глинистых минералов затруднено, 
поэтому рентгеновская характеристика и химический 
состав приводится по образцам, в которых преобладает 
та или иная разновидность хлорита.

Микроскопически крустификационный хлорит пред-
ставлен бледно-зеленой каемкой на обломочных зернах 
и имеет толщину 3-12 мкм. Изучение с помощью элек-
тронного микроскопа показало, что эти каемки состоят 

из мелких псевдогексагональных чешуек, беспорядочно 
расположенных под разными углами к поверхности 
обломочного зерна. Крупнопластинчатый, волокнисто-
пластинчатый и сферолитоподобный хлорит в поровом 
пространстве обычно ассоциирует с обилием хлорити-
зированных обломков. 

По морфологическим особенностям, химическому со-
ставу и структурной характеристике можно выделить ау-
тигенный, аллотигенный и трансформационный хлориты. 
К аутигенным образованиям отнесены, в первую очередь, 
крустификационные пленки, сложенные чешуйками хло-
рита и, по химическому составу, относящиеся к группе 
магнезиально-железистых хлоритов. Хлоритизированные 
обломки пород, выполняющие поровое пространство, рас-
сматриваются как аллотигенные образования, поскольку 
хлоритизация является унаследованным изменением. По 
химическому составу они могут быть отнесены к группе 
железисто-магнезиальных хлоритов. Трансформационные 
хлориты составляют самую большую группу и представ-
лены высокодвупреломляющими крупнопластинчатыми, 
волокнисто-пластинчатыми агрегатами и являются ре-
зультатом метасоматического замещения обломочных 
компонентов породы, таких как биотит, амфиболы, 
пироксены, туфы, хлоритизированные метаморфические 
породы. Высокое содержание хлорита фиксируется в 
осадках, образовавшихся в пойменных условиях за счет 
повышенного содержания хлоритизированных обломоч-
ных компонентов.

В триасовых отложениях гидрослюда имеет подчи-
ненное значение по отношению к другим минералам. 
Микроскопически она представлена мелкими удлинен-
ными чешуйками, находящимися в смеси с другими 
глинистыми минералами, и имеет преимущественно 
аллотигенное происхождение. В раннетриасовое время 
подвергались разрушению метаморфические породы, 
обломки которых переносились водными потоками. В 
процессе переноса и накопления в водоемах гидрослюды 
претерпевали изменения. На стадии гипергенеза проис-

ходило постепенное выщелачивание из них ионов калия 
и изменение химического состава. При выносе ионов 
калия в межпакетные промежутки попадают катионы 
натрия и кальция, изменяя состав обменного комплекса. 
В процессе переноса речной водой происходит также 
механическая дезинтеграция частиц гидрослюды, 
дальнейший вынос калия и обогащение обменного 
комплекса катионами кальция.

Повышенное содержание гидрослюды отмечается 
в алевролитах и глинах. В алевролитах ее содержание 
может достигать 20-30 %, в глинах – 30-40 %. В песча-
никах, как правило, содержание гидрослюды не превы-
шает 10 %, в более мелкозернистых разностях может 
достигать 20 %. В нижнетриасовых песчаниках чаще 
всего встречается полиминеральный цемент, в составе 
которого в большем или меньшем объеме присутствуют 
все вышеперечисленные минералы (Рис. 9).

В результате проведенных исследований установ-
лено, что на тип, состав и характер распределения 
цемента оказывают влияние не только состав источ-
ников сноса, но и условия осадконакопления, а также 
постседиментационные преобразования отложений. 
По преобладанию того или иного глинистого мине-

Рис. 8. Чешуйки хлорита выполняют стенки порового пространства 
песчаника

Рис. 9. Межзерновое пространство нижнетриасовых песчаников
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рала в цементе песчаников выделены каолинитовая, 
хлоритовая, смектитовая и гидрослюдистая ассоциации. 
Каолинитовый цемент песчаников наиболее характерен 
для континентальных флювиальных фаций, особенно 
русловых. Смектитовая ассоциация наиболее харак-
терна для пойменных, старичных и озерных фаций 
семиаридной зоны.

Помимо структурно-текстурных особенностей, служа-
щих диагностическими признаками русловых отложений 
существуют также и минералого-петрографические, 
такие как структура поверхности зерен, минеральные 
ассоциации и связанные с ними геохимические критерии. 
Поверхность зерен, слагающих русловые отложения, 
обычно гладкая, без трещин и царапин, галька руслового 
происхождения обычно изометричной или вытянутой 
формы. Русловые отложения обогащены, как правило, 
кварцем (по сравнению с пойменными отложениями) из 
акцессорных минералов – ильменитом, цирконом, гра-
натом. Дифференциация обломков происходила за счет 
различной динамической обстановки в русле и пойме и 
связана как с размерами частиц, формой, удельным весом, 
так и меняющейся силой потока. Глинистые минералы, 
пожалуй, являются наиболее чуткими индикаторами 
среды осадконакопления. Так, для русловых отложений 
наиболее характерно повышенное содержание каолинита 
в цементе песчаников по сравнению с другими глинисты-
ми минералами.

Дополнительными диагностическими признаками 
отложений пойменной фации служит обогащение ильме-
нитом, рутилом, пироксеном. Осадки стариц обогащены 
роговой обманкой, слюдой, турмалином. Для пойменных 
отложений характерно повышенное содержание глини-
стых минералов группы монтмориллонита по сравнению 
с русловыми осадками.

Дополнительными критериями при фациальной 
диагностике служат геохимические показатели, харак-
теризующие аллювиальные отложения в целом, и по-
зволяющие выделять русловые и пойменные отложения. 
В процессе гипергенного минералообразования при 
аллювиальном литогенезе происходило концентриро-
вание Si, Fe, Mn, Ca, Mg, K и Na. Наиболее подвижные 
формы элементов (входящие в состав легкораствори-
мых солей, поглощенный комплекс и т.д.) отражают 
условия осадконакопения. Для русловой макрофации 
характерны максимальные концентрации Si и мини-
мальные Al, Ca, Mg, K, Na.

В пойменных условиях концентрируются аморфные 
формы Fe, Al и Si. Процессы синерезиса коллоидных со-
единений Fe, Al, Si и других элементов сопровождаются 
формированием гипергенных окислов и гидроокислов Fe, 
глинистых минералов и пр. Зависимости концентраций 
аморфных соединений Fe, Al и Si от фациальных сред 
могут быть использованы как геохимические показатели 
при реконструкции обстановок осадконакопления погре-
бенных речных осадков (Кузнецов, 1973).

Условия седиментации определили гранулометри-
ческий состав и окатанность обломков, степень их со-
ртировки, соответственно, конфигурацию и размеры 
первичных межзерновых пор. Постседиментационные 
преобразования привели к изменению первичного пустот-
ного пространства. Процессы уплотнения, цементации, 

регенерации способствовали его сокращению, а раство-
рение – увеличению за счет расширения межзерновых, 
образованию внутризерновых микропор перекристалли-
зованного глинистого цемента. Выявлена хорошо выра-
женная зависимость фильтрационно-емкостных свойств 
от гранулометрического состава, сортировки обломочно-
го материала и содержания цемента. Новообразования 
хлорита, пленочной гидрослюды, каолинита, а также 
уплотнение уменьшают объем порового пространства 
и снижают фильтрационные и емкостные свойства пес-
чаных пород.

В результате проведенных исследований удалось уста-
новить, что высокая изменчивость состава и структуры 
минералов цемента пород-коллекторов связана с локаль-
ными фациально-палеогеографическими обстановками 
осадконакопления в условиях речной системы.

Дифференцированность состава и типа цемента тре-
бует индивидуального подхода, тщательного гибкого под-
бора технологий при определении стратегии разработки 
месторождений и тщательном подборе комплекса методов 
увеличения нефтеотдачи для различных участков место-
рождений для достижения максимального коэффициента 
извлечения нефти.
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Features of Composition and Cement Type of the Lower Triassic Reservoirs in the 
North of the Timan-Pechora Oil and Gas Province

N.N. Timonina
Institute of Geology of the Komi Science Centre, Urals Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia

Abstract. The work is devoted to the study of cement type 
and composition of the Lower Triassic deposits of the Timan-
Pechora province, their influence on reservoir properties of 
rocks. The work was based on laboratory studies of core, 
generalization of published data. Morphological and genetic 
analysis of clay minerals was carried out using X-ray and 
electron-microscopic methods. As a result of the conducted 
studies it was established that the type, composition and 
distribution of the cement is influenced by the composition 
of demolition sources, sedimentation conditions, and post-
sedimentation transformations. Kaolinite, chlorite, smectite 
and hydromica associations are distinguished according to 
the predominance of clay mineral in the sandstone cement. 
Kaolinite cement of sandstones is most typical for continental 
fluvial facies, especially channel beds. Smectite association is 
most characteristic of the floodplain, oxbow and lake facies 
of the zone. The revealed regularities will contribute to the 
improvement of accurate reconstruction of sedimentation 
conditions, construction of more adequate geological models 
of the reservoir, taking into account its reservoir heterogeneity 
both at the level of the reservoir and its constituent interlayers. 

Keywords: oil and gas province, type of reservoirs, void, 
clay minerals, regeneration
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Геохимия  серы  и  сернистых  соединений  
куонамскоГо  комплекса  нижнеГо  и  

среднеГо  кембрия
(восток  сибирской  платформы)

Т.М. Парфенова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены новые результаты геохимического исследования серы пород и органического веще-
ства (ОВ) куонамского комплекса нижнего и среднего кембрия востока Сибирской платформы. Показано, что 
в породах, обогащенных ОВ, количество органического углерода контролирует не только общее содержание 
серы и серы сульфидной, но и содержание серы сульфатной. Установлено, что в битумоидах черных сланцев 
кембрия на северо-востоке Сибирской платформы с увеличением углерода и водорода уменьшается содержа-
ние серы. Высказана гипотеза, что в диагенезе внедрение серы в структуру ОВ приводило к дегидрированию и 
декарбоксилированию. Интенсивность этих процессов не связана ни с минеральным составом осадка, ни с его 
обогащенностью ОВ. Обсуждаются состав и закономерности распределения сернистых соединений битумоидов 
ОВ в породах куонамского комплекса опорных разрезов северо- и юго-востока Сибирской платформы.

ключевые слова: геохимия, битумоид, сера, сернистые соединения, диагенез, катагенез, куонамский ком-
плекс, кембрий, Сибирская платформа
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введение
Черносланцевый куонамский комплекс (формация) 

нижнего и среднего кембрия (Бахтуров и др., 1988; 
Конторович, Савицкий, 1970 и др.), широко распро-
страненный на севере и востоке Сибирской платформы, 
рассматривается геологами как один из главных 
возможных источников, производивших нефть и газ 
(Геохимия нефтегазоносных…, 1972; Савицкий и 
др., 1972; Баженова и др., 1981 и др.), а также ресурс 
горючих сланцев (Геология месторождений…, 1968; 
Гурари и др., 1987; Каширцев, 2003 и др.) и продук-
тов химической их переработки. Изучение серы в 
породах и органическом веществе (ОВ) необходимо 
для понимания условий формирования обогащен-
ных ОВ пород кембрия, состава генерированных 
ими нефтяных и газовых компонентов.

Согласно методическим рекомендациям по тех-
нико-экологическому обоснованию кондиций для 
подсчета запасов месторождений углей и горючих 
сланцев (утверждено РСО №37-р МПР России от 
05.06.2007), разрабатывая основные параметры 
кондиций, следует учитывать попутные компоненты, 
связанные с качеством горючих сланцев (выход смо-
лы, содержание серы и др.). Таким образом, изучение 
серы в породах и ОВ необходимо для оценки качества 
черных сланцев и «синтетических» нефтепродуктов, 
для разработки эффективных и экологически без-
опасных технологий добычи и переработки нетра-
диционного углеводородного сырья. 

Цель настоящей работы – выявить закономер-
ности формирования и распространения серы и 
сернистых соединений в породах и компонентах 
ОВ куонамского комплекса на востоке Сибирской 
платформы. 

материалы и методы исследования
Материалами для анализа послужили коллекции 

образцов пород из обнажений на р. Молодо (29 обр.), 
скв. Хоточу-7 (43 обр. из интервалов 309-332, 339-346 и 
354-388 м). Схема отбора образцов представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема отбора образцов пород куонамского комплекса на востоке 
Сибирской платформы. 1 – восточная граница Сибирской платформы; 2 
– местоположение изученных разрезов (1 – р. Молодо, 2 – скв. Хоточу-7).
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Анализ общего содержания серы (Sобщ), серы сульфид-
ной и сульфатной (Sсульфат) в породах выполнен в анали-
тическом центре Института геологии и минералогии им. 
В.С. Соболева Сибирского отделения РАН. 

Комплексное исследование компонентов ОВ про-
ведено в лаборатории геохимии нефти и газа Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
Сибирского отделения РАН. Содержание органическо-
го углерода (Сорг) в породах определяли на экспресс-
анализаторе АН-7529 методом сожжения в кислороде 
предварительно декарбонатизированных 10 % соляной 
кислотой проб нерастворимого остатка (НО). Битумоид 
экстрагировали из 50 граммовых навесок хлороформом 
при комнатной температуре с использованием цетрифу-
ги. Очистку экстракта от элементарной серы проводили 
ртутью. Для определения элементного состава битумоида 
использовали прибор EA1110 – CHNS-анализатор (28 обр. 
из обнажения на р. Молодо). Определяли групповой со-
став битумоидов. Для этого избытком петролейного эфира 
из битумоидов выделяли асфальтены. Далее мальтены 
делили на фракции насыщенных углеводородов (УВ), аро-
матических соединений и смол. Сернистые соединения и 
высокомолекулярные УВ ароматических фракций (29 обр. 
из обнажения на р. Молодо, 22 обр. – скв. Хоточу-7) 
изучали на хромато-масс-спектрометрической системе 
Agilent 5973N (газовый хроматограф 6890 с высокоэффек-
тивным масс-селективным детектором и компьютерной 

системой регистрации) при температуре от 100 до 320оС. 
Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной колонкой 
длиной 30 м, диаметром 0,25 мм с импрегнированной 
фазой HP-5MS. Скорость потока газа-носителя гелия – 
1 мл/мин. Идентификация соединений осуществлялась по 
времени удерживания путем сравнения с уже известными 
соединениями и опубликованными данными.

результаты и их обсуждение
Сера в породах. По содержанию Сорг, литологии, 

структурным особенностям в куонамском комплексе 
р. Молодо выделены группы и подгруппы высокоуглеро-
дистых и углеродистых пород (Парфенова и др., 2004), 
скв. Хоточу-7 – углеродистых и низкоуглеродистых пород 
(Парфенова и др., 2009). Установлено, что общее содержа-
ние серы (Sобщ) в породах изученной коллекции р. Молодо 
изменяется от 0,3 до 2,7 %, Sобщ в породах скв. Хоточу-7 
варьирует от 0,02 до 2,6 % (Табл. 1, 2). Следует обратить 
внимание, что Sобщ достигает значений более 1 % в породах 
из скв. Хоточу-7 уже при содержании Сорг меньше 5 %. 

Известно, что по сравнению с обедненными ОВ от-
ложениями Сибирской платформы породы куонамского 
комплекса обогащены серой (Савицкий и др., 1972 и 
др.). Новые и опубликованные материалы (Баженова и 
др., 1981; Бахтуров и др., 1988; Савицкий и др., 1972; 
Конторович и др., 2005) показывают, что в северо- и юго-
восточных разрезах куонамского комплекса наблюдается 

Табл. 1. Геохимические характеристики пород и битумоидов куонамского комплекса (р. Молодо, северо-восток Сибирской плат-
формы). Примечание. Над чертой – разброс значений, под чертой – среднее. * Обр. 9 – единственный образец из подгруппы IIа 
с Сорг > 10 %. ** – количественная оценка по (Конторович и др., 2004).

Гр
уп
па

П
од
гр
уп
па

Табл. 2. Геохимические характеристики пород и битумоидов куонамского комплекса (скв. Хоточу-7, юго-восток Сибирской платформы)

Количество образцов Количество образцов
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известная для черносланцевых отложений закономер-
ность: с увеличением содержания Сорг растет концентра-
ция Sобщ и серы сульфидной в породах. Это, как известно, 
является косвенным свидетельством генезиса серы за счет 
микробиологической редукции сульфата, растворенного 
в морской воде. 

Анализ минерального вещества образцов из обнаже-
ния р. Молодо и керна скв. Хоточу-7 показал, что связей 
общего содержания серы в породах с НО, кремнистой и 
карбонатной составляющими по отдельности не наблюда-
ется. Закономерное увеличение Sобщ, как и Сорг, происходит 
с уменьшением суммарного содержания кремнистого и 
карбонатного вещества. В большинстве проб определено 
содержание серы сульфатной (Sсульфат). Оно изменяется 
от 0 % (в единичных образцах) и следовых количеств до 
0,92 % в породах р. Молодо и до 0,12 % – скв. Хоточу-7 
(Рис. 2). Как правило, содержание Sсульфат больше в вы-
сокоуглеродистых породах с Сорг > 10 % по сравнению с 
породами, содержащими Сорг < 10 %. 

В тонкодисперсной фракции куонамских пород из раз-
реза р. Молодо методом рентгено-структурного анализа 
обнаружены вторичные содержащие серу минералы (гипс 
и ярозит). Выявлено, что в основном они сопутствуют по-
родам с Сорг > 10 %. Только в четырех образцах коллекции, 
охарактеризованных Сорг < 10 %, идентифицированы эти 
минералы в малых и следовых количествах. Гипс и ярозит, 
по всей видимости, являются продуктами разрушения 
неорганических сульфидов и сернистых компонентов ОВ 
в зоне гипергенеза. Вторичная минерализация пород куо-
намского комплекса наблюдается на обнажениях (Рис. 3). 
Природа арктического гипергенеза черных сланцев из-
учена для районов Пай-Хоя (Юшкин, 1980; Юдович и 
др., 1998). Исследователями показана последовательность 
процессов серно-кислого низкотемпературного окисления 
пирита и других минералов. По-видимому, в районах веч-
ной мерзлоты на Сибирской платформе черные сланцы 
куонамского комплекса в приповерхностных условиях 
подвержены такому же криогенному выветриванию. 

Сера в керогенах. Анализ элементного состава ке-
рогенов коллекции р. Молодо показал, что содержание 

серы в нем изменяется от 0,5 до 6,4 % (Парфенова и др., 
2010). Оно не зависит от содержания Sобщ и Сорг в породах, 
а также от содержания углерода, водорода, кислорода и 
азота в керогене. Это подтверждает известное наблюдение 
исследователей ВНИГРИ об отсутствии прямой связи 
между осерненностью нерастворимого ОВ, достигающей 
10-15 % (с. 39-40, Баженова и др., 1981), и каким-либо 
геохимическим параметром пород или ОВ. Выполненное 
обобщение и анализ опубликованных материалов по 
элементному составу керогенов (Парфенова и др., 2010) 
куонамского комплекса востока Сибирской платфор-
мы показали, что содержание Sкероген лежит в пределах 
1,03-3,29 % в разрезах р. Оленек, р. Некекит, междуречья 
р. Маиында и Сенкю. Кероген пород из обнажения на 
р. Синей отличается аномально высокой концентрацией 
серы (Sкероген = 6,8 %). 

Исследование керогенов р. Молодо позволило выявить 
несколько закономерностей (Парфенова и др., 2010). В 
связи с изучением геохимии серы куонамского комплекса 
отметим несколько из них. Во-первых, влажность кероге-
нов куонамских отложений из разреза на р. Молодо, как 
правило, повышается с ростом содержания вторичной 
сульфатной серы в породах, которая образовалась при 
окислении сульфидов серы. Во-вторых, с увеличением 
содержания Sсульфат в породах повышается концентра-
ция кислорода в керогенах. Следовательно, высокая 
влажность керогенов, изменяющаяся от 3,5 до 5,0 %, а 
также повышенные концентрации кислорода в пробах 
высокоуглеродистых пород, указывают на экзогенное 
окисление ОВ. Высказано предположение, что степень 
вторичного преобразования в зоне гипергенеза обуслов-
лена структурой пород. Органическое вещество легких, 
рыхлых тонкослоистых горючих сланцев и трещиноватого 
силицита сильнее окислено в гипергенезе, чем других 
глинисто-кремнистых, карбонатных или кремневых 
более плотных пород куонамского комплекса нижнего и 
среднего кембрия.

Сера в битумоидах. Исследование элементного со-
става автохтонных (сингенетических) битумоидов ОВ 
из обнажения на р. Молодо показало, что, как правило, 
в высокоуглеродистых породах содержание Sбитумоид из-
меняется от 1,57 до 3,25 % (Табл. 1), в углеродистых – от 
1,24 до 3,75 %. Зависимость осерненности битумоида от 
состава пород и обогащенности их Сорг не наблюдается. 

Попытка сопоставить содержание Sбитумоид с концен-
трацией в битумоиде углерода и водорода, показала 
наличие обратных связей с высокими коэффициентами 
корреляции (Рис. 4а, 5а). Зависимость между содержа-

нием Sбитумоид и кислорода в би-
тумоиде (Обитумоид) отсутствует. 

По-видимому, концентра-
ция кислорода связана с со-
держанием Сорг в породах. В 
высокоуглеродистых сланцах  
(Сорг > 10 %) значения Обитумоид 
изменяются от 4,02 до 10,14 %, 
в породах с Сорг < 10 % значение 
Обитумоид обычно лежит в интер-
вале 1,37-4,34 %, а в двух об-
разцах повышается до 5,13 %. 

Рис. 2. Зависимость содержания серы сульфатной 
от концентрации органического углерода в породах 
куонамского комплекса Сибирской платформы: 1 – 
р. Молодо, 2 – скв. Хоточу-7.

Рис. 3. Вторичная минерализация по-
род куонамской свиты в обнажении на 
р. Молодо (фото автора, 2008).
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Изучение автором настоящей работы элементного 
состава битумоидов, представленного в научных пу-
бликациях (Биккенина, 1964; 1966; Богородицкая, 1966; 
Неволин и др., 1974; Савицкий и др., 1972) подтвердило 
наличие связи Sбитумоид с содержанием водорода и углерода 
в битумоидах из разрезов востока Сибирской платформы 
(Рис. 4б, 5б).

сернистые соединения
Применение количественной оценки относительных 

концентраций отдельных соединений по высоте пиков, 
когда за 100 % принимают сумму всех идентифициро-
ванных соединений (Конторович и др., 2004), позволило 
установить ряд закономерностей для ОВ куонамского 
комплекса из разреза на р. Молодо (Конторович и др., 
2005). На масс-хроматограммах по m/z 184 и m/z 198 иден-
тифицированы дибензотиофен (С0ДБТ) и метилдибензо-
тиофены (С1ДБТ) (Рис. 6А). Установлено, что содержание 
дибензотиофенов (С0ДБТ+С1ДБТ) на сумму идентифици-
рованных ароматических соединений увеличивается по 
мере роста в породах Сорг и Sобщ (Табл. 1). Аналогичный 
подход к количественному анализу ароматических ком-
понентов скв. Хоточу № 7 применен в настоящей работе.  

Он также показал, что суммар-
ное содержание дибензотиофе-
нов растет по мере увеличения 
обогащенности пород Сорг и Sобщ 
(Табл. 2). Но аномально высо-
кие значения дибензотиофенов 
(до 50-70 %) зафиксированы не 
только для пород с Сорг больше 
5 %, но и для кремней и из-
вестняков с низким содержа-
нием Сорг (на уровне 1 %) и Sобщ 
(0,02-0,4 %). Вероятно, накопле-
ние больших концентраций ди-
бензотиофенов в сравнительно 
слабо обогащенных ОВ осадках 
происходило в диагенезе при 
избытке сероводорода в водах 
и осадках кембрийского моря. 

Содержание изомеров ме-
тилдибензотиофена в пробах 
из коллекции р. Молодо увели-
чивается в ряду (2-3)-С1ДБТ < 
1-С1ДБТ < 4-С1ДБТ (Рис. 6А). 
Это характерно для морского 
аквагенного ОВ (кероген типа II) 
(Radke et al., 1982; 1986: Sсhou 
et al., 1988). Средние отношения 
4-С1ДБТ/1-С1ДБТ в высоко-
углеродистых и углеродистых 
породах изменяются в интервале 
1,6-2,3. Распределения метил-
дибензотиофенов автохтонных 
битумоидов ОВ скв. Хоточу-7, 
как правило, такое же как 
этих соединений из коллекции 
р. Молодо (Рис. 6А), но иногда 
отличается. Соотношение изо-
меров С1ДБТ относительно друг 

друга изменяются в породах независимо от содержания 
Сорг, Sобщ и литологии. Преобладание 4-С1ДБТ и 1-С1ДБТ 
над суммой (2+3)-С1ДБТ, как правило, характеризуют 
исследованные пробы куонамского комплекса юго-вос-
тока Сибирской платформы и подтверждают аквагенное 
ОВ (или ОВ II типа). Эмпирически установлено и для 
осадочных бассейнов мира показано (Sсhou, Myhr, 1988), 
что пониженные концентрации 1- С1ДБТ относительно 
содержания 4-С1МДБТ и (2+3)-СДБТ указывают на вы-
сокий уровень термического преобразования ОВ или 
террагенный тип ОВ, источником которого была высшая 
наземная растительность. В изученной коллекции скв. 
Хоточу-7 ароматических фракций встречены образцы 
с такими значениями соотношений изомеров метилди-
бензотиофенов. Обычно коэффициент 4-С1ДБТ/1-С1ДБТ 
варьирует от 0,5 до 2. Низкие менее 1 значения этого 
параметра интерпретируют как свидетельство незрелого 
ОВ (Sсhou, Myhr, 1988). Превосходство 1-С1ДБТ над 
4-С1ДБТ отмечено в единичных образцах скв. Хоточу-7. 
Чем контролируются в данном случае вариации распре-
делений метилдибензотиофенов еще предстоит выяснить. 
В основном, значения соотношения метилдибензотиофе-
нов подтверждают (Парфенова и др., 2009), что породы 

Рис. 4. Связь между содержанием серы и водорода в битумоидах пород куонамского комплекса 
на востоке Сибирской платформы: А – материалы, представленные впервые (1 – р. Молодо); 
Б – обобщение опубликованной фактуры (2 – р. Оленек, водораздел рр. Маиынды и Сенкю (Бо-
городицкая, 1966), 3 – р. Оленек по данным К.К. Макарова (1969) (Савицкий и др., 1972), 4 – 
р. Оленек, (Биккенина, 1964), 5 – р. Мая (Неволин и др., 1974)).

Рис. 5. Связь между содержанием серы и углерода в битумоидах пород куонамского комплекса 
на востоке Сибирской платформы: А – материалы, представленные впервые (1 – р. Молодо); 
Б – обобщение опубликованной фактуры (2 – р. Оленек, водораздел рр. Маиынды и Сенкю (Бо-
городицкая, 1966), 3 – р. Оленек по данным К.К. Макарова (1969) (Савицкий и др., 1972), 4 – 
р. Оленек, (Биккенина, 1964), 5 – р. Мая (Неволин и др., 1974)).
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куонамского комплекса на юго-востоке Сибирской плат-
формы достигли уровня мезокатагенеза, главной зоны 
нефтеобразования и могли генерировать нефтяные ком-
поненты. Последнее дополняет выводы, полученные пре-
дыдущими исследованиями ОВ этой толщи (Баженова и 
др., 1981; Геохимия нефтегазоносных …, 1972; Каширцев, 
2003; Савицкий и др., 1972 и др.). 

Сегодня активно продолжается идентификация серни-
стых соединений ОВ куонамского комплекса. Без приме-
нения специальных методик по выделению из ОВ пород 
концентратов, обогащенных сернистыми соединениями, 
в ароматических фракциях из коллекций р. Молодо и 
скв. Хоточу-7 удалось выявить этилдибензотиофены и 
диметилдибензотиофены (С2ДБТ по m/z 212, Рис. 6А). 
Их суммарное содержание сопоставимо с концентрацией 
метилдибензотиофенов (С1ДБТ по m/z 198). 

Выявлено, что уменьшение содержания гомологов 
4-алкилдибензотиофенов для коллекции р. Молодо и 

скв. Хоточу-7 происходит с увеличением их молекулярной 
массы. Это отражается на хроматограммах по m/z 197 
(Рис. 6Б). Изучение ароматических молекул позволило 
установить среди сернистых соединений куонамского 
комплекса двух разрезов нафтобензотиофены по m/z 234 
с близким распределением изомеров (Рис. 6В). 

Детальное изучение методом хромато-масс-
спектрометрии гетероорганических соединений масля-
ных фракций битумоидов из пород куонамской свиты 
р. Молодо показало, что содержание сернистых соеди-
нений преобладает над идентифицированными в маслах 
азот- и кислородсодержащими структурами (Мин и др., 
2009). Среди сернистых соединений в минимальных 
количествах распознаются бензотиофены, преобладают 
дибензотиофены и нафтобензотиофены. Авторы приходят 
к выводу, что с ростом Сорг, как правило, увеличивается 
содержание дибензотиофенов и уменьшается концентра-
ция нафтобензотиофенов, возрастает содержание более 
алкилированных бензотиофенов и снижается доля алки-
лированных дибензо- и нафтобензотиофенов. В маслах 
куонамской свиты установлено присутствие метил-, этил-, 
диметилэтил- и тетраметилзамещенных гомологов бензо-
тиофенов, С1-С5-дибензотиофены и другие алкилгомологи 
дибензотиофена, а также гомологи тетрагидронафтобензо-
тиофена и тетрациклических нафтобензотиофенов (Мин 
и др., 2009; Каширцев и др., 2011).

Заключение
Новые результаты исследования серы и сернистых 

соединений куонамского комплекса и опубликованные 
материалы позволяют сделать следующие выводы.

На северо- и юго-востоке Сибирской платформы по 
степени обогащенности ОВ и серой породы куонамского 
комплекса неоднородны. Количество Сорг контролирует не 
только общее содержание серы и серы сульфидной, но и 
содержание серы сульфатной.

Установленное закономерное увеличение содержа-
ния серы в битумоидах с уменьшением в них углерода и 
водорода наводят на мысль о декарбонизации и дегидри-
ровании химической структуры ОВ на этапе диагенеза. 
Интенсивность этих процессов, по-видимому, не контро-
лируется содержанием минерального и органического 
вещества осадка.

Изменение содержаний серы и сернистых соединений 
в кембрийских отложениях свидетельствует, что иссле-
дуемые породы на этапах осадконакопления и диагенеза 
формировались в разных окислительно-восстановитель-
ных условиях. 

Увеличение содержания сернистых соединений с 
ростом концентрации Сорг и Sобщ характерно для пород 
куонамской свиты. При отклонении от этой закономер-
ности следует рассматривать гипотезы о сероводородном 
заражении вод и осадков морского бассейна, гипергенном 
разрушении компонентов ОВ.

Состав и распределение сернистых соединений арома-
тических и масляных фракций могут быть использованы 
для установления связей в системе «нефтепроизводящая 
порода – нафтид» на Сибирской платформе. Вероятно, 
битумы и нефти, генетически связанные с ОВ куонам-
ского комплекса, будут обогащены серой и сернистыми 
соединениями.

Рис. 6. Типовые хроматограммы: А – дибензотиофена (С0 ДБТ) 
по m/z 184, метилдибензотиофенов (С1 ДБТ) по m/z 198 (под-
пись пиков: 1-4 – метилдибензотиофен; 2 – сумма (2+3)-ме-
тилдибензотиофенов; 3 – 1-метилдибензотиофен), этил- и 
диметилдибензотиофенов (С2 ДБТ) по m/z 212, количество 
углерода в заместителе изменяется от 0 до 2 (С0-С2 ); Б – 
4-алкилдибензотиофенов по m/z 197 (1-13 – количество углеро-
дов в заместителе (R)); В – нафтобензотиофенов по m/z 234 
(4-6 – изомеры и их структурные формулы) ароматических 
фракций битумоидов куонамского комплекса (восток Сибир-
ской платформы)
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Известно, что сера ухудшает качество горючих слан-
цев, разработка месторождений этого сырья может вы-
звать негативные последствия для окружающей среды. В 
свою очередь, сернистые соединения являются ценными 
продуктами, их применяют в промышленности, сельском 
хозяйстве и медицине. Рассматривая породы куонамского 
комплекса на востоке Сибирской платформы в качестве 
нетрадиционного источника промышленной энергетики и 
нефтехимии, для успешной добычи и переработки горю-
чих сланцев необходимо учитывать результаты изучения 
содержания и состава серы и сернистых соединений ОВ. 
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Geochemistry of Sulfur and Sulfur Compounds of the Cambrian Kuonamka 
Complex (Eastern Siberian Platform) 

T.M. Parfenova
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

Abstract. New results of research of sulfur from rocks 
and organic matter (OM) for the Kuonamka complex of the 
Lower and Middle Cambrian in the eastern Siberian platform 
have been demonstrated. It has been shown that in the rocks 

enriched in organic matter the amount of organic carbon 
controls not only the total content of sulfur and sulfide sulfur, 
but also the content of sulphate sulfur. It has been revealed 
that the sulfur content in bitumen extracts of Cambrian 
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black shales in the northeastern Siberian platform decreases 
with increasing carbon and hydrogen. It was hypothesized 
that during diagenesis the introduction of sulfur in the OM 
structure led to dehydrogenation and decarboxylation. The 
intensity of these processes is associated neither with the 
mineral composition of the sediment nor with its enrichment 
in OM. The paper discusses the structure and patterns of 
distribution of OM sulfur compounds in the rocks of the 
Kuonamka complex in the sections of the northern and 
southeastern Siberian platform.

Keywords: geochemistry, bitumen extract, sulfur, sulfur 
compounds, diagenesis, catagenesis, Kuonamka complex, 
Cambrian, Siberian platform
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К  вопросу  о  миграционных  битумоидах 
в  породах  семилуКсКого  горизонта 

первомайсКого  месторождения  нефти
С.Б. Остроухов1, И.Н. Плотникова1, Ф.Ф. Носова2, Н.В. Пронин2, И.Г. Газизов3, Т.П. Ахманова4 

1Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия
2Казанский федеральный университет, Казань, Россия

3Нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть» ПАО Татнефть, Елабуга, Россия
4Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казань, Россия

На основе изучения молекулярно-массового распределения н-алканов битумоидов семилукского горизонта 
было выявлено присутствие в них миграционных углеводородов, имеющих иной источник генерации. Результаты, 
полученные на основании молекулярно-массового распределения, хорошо согласуются с групповым составом 
битумоидов, а также с результатами газожидкостной хроматографии (битумоиды и нефти) и пиролитических 
исследований. Высокая сходимость результатов, полученных различными методами, подтверждает целесообраз-
ность использования методики молекулярно-массового распределения для оценки миграционной составляющей 
в породах различных продуктивных горизонтов и в сланцевых толщах.

Доминирующим процессом в формировании исходного органического вещества семилукского горизонта 
была активная бактериальное обстановка среды, обусловленная аноксидными условиями с сероводородным 
заражением бассейна осадконакопления. Возникновение аноксидных обстановок с сероводородным зараже-
нием, скорее всего, было обусловлено периодической активизацией вулканической деятельности и иными 
эндогенными процессами, имеющими региональный характер и проходившими на значительной территории 
континентального склона древней платформы. Существование аноксидных обстановок в различных участках 
бассейна осадконакопления различалось по интенсивности, продолжительности и периодичности возникнове-
ния. Площадь их распространения в саргаевско-мендымское время имела более региональный характер. Затем, 
вследствие изменения интенсивности эндогенных процессов она сузилась. Продолжающееся периодическое 
возникновение аноксидных событий вдоль глубинных разломов обусловило формирование внутриформационных 
прогибов Камско-Кинельской системы.

Ключевые слова: углеводороды, битумоиды, доманикиты, миграция, миграционные битумоиды, молеку-
лярно-массовое распределение, ароматические каротиноиды, аноксидные условия осадкообразования, сланцы
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Высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые поро-
ды саргаевского, семилукского и речицкого горизонтов 
франского яруса верхнего девона являются объектом 
пристального внимания специалистов в связи с оценкой 
их перспективности на наличие продуктивных залежей, 
именуемых «сланцевой» нефтью. В комплексе поис-
ковых работ большое место уделяется геохимическим 
исследованиям, позволяющим определить особенности 
органического вещества (ОВ), установить историю фор-
мирования нефтяных скоплений в породах-доманикитах, 
а также параметры необходимые для определения их 
ресурсов и тп. 

Целью данной работы явилось изучение геохимиче-
ских особенностей состава нефтей терригенного девона 
и битумоидов рассеянного ОВ пород семилукского 
горизонта, связанных с миграционными процессами их 
формирования. В качестве объектов исследований ис-
пользовались представительные образцы битумоидов из 
интервала 1662,0-1685,0 м (Табл. 1) пород семилукского 
горизонта Первомайского месторождения. 

На основании исследований, включающих изучение ин-
дивидуального и группового состава нефтей и битумоидов 
на молекулярном уровне, пиролитические исследования 
пород, а также изучение характера распределения состава 

ОВ в разрезе семилук-
ского горизонта был 
установлен ряд прин-
ципиальных условий 
их формирования. К 
ним в первую очередь 
необходимо отнести 
существование анок-
сидной обстановки в 
процессе осадконако-
пления в семилукское 
время. Исследования 
также позволили уста-
новить присутствие в 
породах семилукского 
горизонта двух типов 
битумоидов – син-
генетичных, генети-
чески связанных с 
рассеянным органи-
ческим веществом 
пород, и миграцион-
ных, генетически с 
ним не связанных.

Табл. 1. Образцы для геохимических 
исследований

№ 
обр.

 Месторождение Скв. Глубина, 
м

 

548 Первомайское 467д 1662,2 
549 Первомайское 467д 1663,4 
550 Первомайское 467д 1664,7 
551 Первомайское 467д 1665,8 
552 Первомайское 467д 1666,5 
553 Первомайское 467д 1667,5 
554 Первомайское 467д  1668,3 
555 Первомайское 467д 1669,5 
556 Первомайское 467д 1670,4 
557 Первомайское 467д 1671,6 
558 Первомайское 467д 1672,5 
559 Первомайское 467д 1673,3 
560 Первомайское 467д 1673,4 
561 Первомайское 467д 1674,4 
562 Первомайское 467д  1675,5 
563 Первомайское 467д 1676,6 
564 Первомайское 467д 1677,2 
565 Первомайское 467д 1677,8 
566 Первомайское 467д 1678,7 
567 Первомайское 467д 1679,4 
568 Первомайское 467д 1680,5 
569 Первомайское 467д 1681,6 
570 Первомайское 467д 1682,4 
571 Первомайское 467д 1683,9 
572 Первомайское 467д 1684,4 
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методика исследований
Выполненные аналитические работы включали опре-

деление группового состава хлороформенного битумо-
ида А и нефтей на основании общепринятых методик. 
Хроматографические исследования органических образ-
цов проводились на приборе «Кристалл 2000М» методом 
капиллярной ГХ в режиме программирования темпера-
туры от 100оС до 300оС. Пиролитические исследования 
были проведены на приборе «HAWK».

результаты исследований
Значения Сорг. доманикитов варьируют в очень широ-

ком интервале от 1,3 до 26,85 % (среднее – 9,35 %). При 
этом ряд образцов имеет высокие значения не только по 
отношению данной группы образцов, но и по данному 
месторождению.

оценка хлороформенного битумоида. Содержание 
хлороформенного битумоида (ХБА) в составе домани-
китов в исследуемом интервале варьирует от 0,24 до 
5,5 % (среднее – 2,61 %). По своему элементному составу 
они практически однотипны с содержанием углерода от 
70,9 % и до 83,72 % (среднее – 80,98 %), водорода – от 
8,02 до 10,9 % (среднее – 9,38 %), азота – от 0,94 до 2,26 % 
(среднее – 1,62 %). Значения отношения Н/С ат. большин-
ства образцов располагаются в узком диапазоне – от 1,5 
до 1,68 (среднее – 1,62), за исключением одного образца 
с отношением 1,82.

В составе битумоидов преобладают смолисто-асфаль-
теновые компоненты с содержанием от 69,01 до 87,2 % 
(средне – 80,36 %). Практически все битумоиды являются 
смолистыми, за исключением четырех образцов в которых 
содержание асфальтенов незначительно их превышает. В 
составе смол превалируют компоненты спирто-бензоль-
ной фракции. Битумоидный коэффициент (БК) практиче-
ски во всех образцах превышает 20, изменяется от 16,21 до 
73,71, а его среднее значение по результатам исследования 
25-ти образцов составило 31,75. 

В групповом составе нефтей преобладают масла – от 
58,18 до 67,54 % (средние значения – 61,28 % и 61,7 %, 
соответственно в нефтях Первомайского и Бондюжского 
месторождений), а в асфальто-смолистых компонентах 
– смолы, от 20,51 до 31,47 % (средние величины – 26,87 
и 29,39 %, соответственно для нефтей Первомайского и 
Бондюжского месторождений).

Сопоставление значений ХБА, БК и Сорг. позволило выя-
вить высокую степень корреляционной зависимости между 
ХБА и Сорг. (коэффициент корреляции 0,76), что, по сути, 
вполне закономерно – объем хлороформенного битумоида 
определяется количеством ОВ в породе. Однако между  
С орг. и битумоидным коэффициентом корреляционная связь 
обратная и слабая (коэффициент корреляции – минус 0,38). 
Это может быть объяснено тем, что распределение в разрезе 
подвижных битумоидов зависит не только от количества 
ОВ в породе, но и отряда других факторов: фильтраци-
онно-емкостные свойства (ФЕС) пород, а также наличие 
миграционных УВ в данных отложениях.

обсуждение результатов
Оценка миграционного процесса, формирующего не-

фтяные и газовые залежи в недрах, представляет собой 
сложную задачу. На практике для её решения используется 
ряд методик, основанных как на вещественном составе 

битумоидов, так и на особенностях их углеводородного 
состава. Но ни одна из них не приводит к полной оценке 
данного процесса. Сложность заключается в наличии 
одинакового набора углеводородов, как мигрирующих 
из других источников генерации, так и образующихся на 
месте, что усложняет установление их принадлежности 
к тому или иному процессу и источнику. 

В данной работе используется один из методов, по-
зволяющий получить наиболее полную оценку мигра-
ционного процесса. В его основе лежит процесс форми-
рования и переформирования продуктивных отложений 
при участии газовой среды. На всём пути её движения в 
недрах из зоны генерации к дневной поверхности про-
исходит массообменный процесс между ею и жидкими 
средами (ОВ) вмещающих породах. При этом наблюдается 
внедрение в состав сингенетичного вещества соединений, 
привнесённых газовой средой. 

Для характеристики данного процесса был исполь-
зован методический подход, основанный на оценке ха-
рактера молекулярно массового распределения (ММР) 
соединений, имеющих гомологические ряды широкого 
состава к которым могут быть отнесены н-парафины, 
н-циклогексаны, н-алкилбензолы и т.п. Каждый из них 
имеет свой специфический характер, отражающий как 
генетические особенности рассеянного органического 
вещества и стадии его преобразования, так и миграцион-
но-аккумуляционные условия формирования их в недрах. 

В основу данного метода (С.Б. Остроухов) положена 
оценка характера ММР членов ряда с точки зрения воз-
можности описания его с помощью математического 
уравнения. При этом рассматривается возможность опи-
сания характера распределения членов как всего гомоло-
гического ряда, так и отдельных его участков. 

В процессе исследований ММР членов гомологическо-
го ряда углеводородов нефтяного ряда широкого состава 
была установлена их общая закономерность, описываемая 
следующим экспоненциальным уравнением: 

N=AeBC,  (1)
где A и B – коэффициенты; C – число атомов углерода в 
молекуле; N – содержание гомологов в ряду (Остроухов, 
2006; 2013).

При этом необходимо отметить, что данное распре-
деление соединений возможно только при определённых 
условиях. Как показывают лабораторные исследования, 
термокаталитическое воздействие на ОВ пород и нефть в 
недрах не приводят к экспоненциальному характеру ММР 
углеводородов. Единственной причиной, приводящей к 
такому виду распределения соединений в ряду, является 
массообменный процесс между газовой и жидкой среда-
ми. При этом в недрах он реализуются при достаточном 
объеме газовой среды. В этих условиях соединения из 
жидкой фазы, находящиеся в ней, как правило, в неравно-
весном состоянии, переходят в газовую в упорядоченном 
виде, выраженном в экспоненциальном убывании всех 
последующих членов ряда. Данное распределение харак-
терно для углеводородов газоконденсата, у которого ММР 
н-парафинов совпадает с кривой (эталонной), описыва-
емой уравнением 1. Следовательно, частичное или пол-
ное совпадение кривой ММР соединений с эталонными 
значениями, указывает на присутствие в составе флюида 
углеводородов конденсатной природы. При этом полное 
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совпадение значений флюида и эталонных указывает на 
конденсатный его характер, а частичное – на содержание 
в нём доли конденсатной (миграционной) составляющей. 

Всё это было положено в основу программы SynOil, 
нацеленной на установление характера однородности 
исследуемого объекта. С её помощью возможно иденти-
фицировать в составе нефти или битумоидов ОВ наличие 
легких миграционных УВ и оценивать их на количествен-
ном уровне. На практике это позволяет дифференцировать 
нефти и ОВ пород по количеству содержащихся в них 
миграционных УВ (конденсатной составляющей), что 
открывает широкие возможности по решению конкретных 
практических задач, как на стадии геологоразведочных 
работ, так и в процессе контроля выработки запасов 
нефти. Дифференциация нефтей по количеству в их со-
ставе миграционных УВ позволит также устанавливать 
этапность формирования залежи, определять блоковое 
строение залежей, оценивать проводящую способность 
различных участков разломов и зон трещиноватости, их 
активность (или пассивность) и наличие современной 
миграции УВ, поступающих в разрабатываемую залежь. 
Мониторинг характера ММР в нефтях позволит оценивать 
эффективность МУН и ГРП – определять вовлечение в 
разработку ранее не задействованных участков пласта. 

Анализ нефтей в пределах поисково-разведочной пло-
щади или месторождения может быть использован для 
определения близости конкретной скважины к разлому, 
для оценки доли латеральной или вертикальной миграции 
нефти, а также для идентификации процесса восполнения 
залежей и локализации участков наиболее активного про-
явления этих процессов. Благодаря данному методу в угле-
водородной смеси могут быть выделены и разграничены 
углеводороды разной генетической природы, конкретизи-
рованы условия генерации или этапности формирования 
нефтяных месторождений (Остроухов и др., 2006; 2013).

Таким образом, используемый методический подход 
при рассмотрении данного месторождения позволил зна-
чительно расширить представление о нём. В частности, 
дифференциация битумоидов ОВ сланцевых толщ по-
зволяет выделить плотные, практически непроницаемые 
прослои пород (в них доля миграционных УВ будет от-
сутствовать, либо будет минимальной), а также участки 
разреза с повышенной микротрещиноватостью (максимум 
миграционных УВ). 

оценка миграционной составляющей. Для выявле-
ния миграционных УВ в составе битумоидов ОВ сланцев 
была использована методика ММР н-парафинов, доми-
нирующих в их составах над остальными соединениями 
нефтяного ряда. Как показали исследования, их ММР по 
всем исследованным образцам битумоидов имеет ряд 
определённых закономерностей, связанных с условиями 
их образования. Характерным для них является начало 
гомологических рядов н-парафинов с состава С14. Начина с 
него и до С16 в ряду наблюдается интенсивное увеличение 
содержания последующего члена ряда над предыдущим. 
Данный факт обычно связан с потерей части образца в 
низкомолекулярной области при подготовке образца и не 
является информативным. 

Другая общая закономерность в ММР связана с 
равномерно убывающим характером н-парафинов в 
интервале С18-С36 с увеличением их молекулярного веса. 

Всё это хорошо отражено на рисунке 1, где приведено 
распределение н-парафинов по 9-ти наиболее предста-
вительным образцам битумоидов. Кроме этого, в каждом 
гомологическом ряду присутствуют свои специфические 
особенности, что позволило сгруппировать образцы по 
следующим признакам:

- характер ММР, описываемый экспоненциальным 
уравнением;

- наличие в ряду концентрационного максимума, при-
ходящегося на соединения состава С16 и С18;

- доминирование соединения состава С26 над 
сопредельными;

- отсутствие каких-либо закономерностей в распре-
делении на фоне равномерного убывания членов ряда.

Все эти особенности, как уже указывалось выше, свя-
заны как с составом исходного органического вещества, 
так и с условиями его преобразования. В первую очередь 
необходимо отметить высокое содержание н-парафинов 
состава С16 и С18, что, несомненно, указывает на наличие 
в исходном биоорганическом веществе жирных кислот 
аналогичного состава. При этом условия их преобразо-
вания способствовали наряду с образованию соединений 
другого состава сохранить и исходный С16 и С18.

В молекулярно-массовом распределении гомологи-
ческого ряда н-парафинов состава C14-Сз6 наблюдаются 
две зоны разной генетической природы. Первую зону 
представляют соединения состава C14-С18. Вторая зона 
является наиболее представительной по составу от С18 до 
С30 и выше. Наиболее подробно они были исследованы на 
примере 9-ти образцов.

Максимальное содержание н-парафинов состава С16 и 
С18 выявлено в образцах №№ 549, 564, 567, где соединения 
С16 доминируют над соединениями С18. Далее в образцах 
565 и 566 содержание С16 и С18 уменьшается, но превы-
шение С16 над С18 сохраняется. В образце 550 содержание 
С16 и С18 примерно равно, превышения С16 нет, а в образцах 
554 и 568 в интервале С14-С20 бимодальное распределение 
уже отсутствует вследствие низкого содержания С16 и С18.

Таким образом, по наличию концентрационного мак-
симума в ряду, приходящегося на соединения состава С16 и 
С18, исследованные образцы расположились в следующем 
порядке: 549 – 564 – 567 – 565 – 566 – 550 – 572 – 554 – 
568 (ряд 1).

Рис. 1. ММР н-парафинов в составе экстрактов пород
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В данном ряду наиболее резко отличаются друг от друга 
его крайние члены – образцы №№ 549 и 568. Различие в 
ММР н-парафинов указывает на наличие миграционного 
процесса, на привнос в породы семилукского горизонта 
УВ, которые генетически не связаны с сингенетичным ОВ 
данных пород, а также на наличие смешения миграцион-
ных и сингенетичных УВ в различных участках разреза 
изучаемых отложений. Для подтверждения данного пред-
положения были использованы результаты определения 
группового состава битумоидов и данные газожидкостной 
хроматографии (ГЖХ) битумоидов и нефтей, а также пиро-
литические исследования пород семилукского горизонта. 

Во-первых, предположение наличия миграционных 
УВ явилось основанием для сравнения битумоидов пород 
и нефтей Первомайского месторождения, которое было 
проведено с использованием звездных диаграмм по наибо-
лее информативным коэффициентам: П/Ф (1), П/С17 (2), 
Ф/С18 (3), С27/С17 (4), Σ(С27-С31)/Σ(С15-С19) (5),  
2нС29/С28+С30 (6), CPI (7), НЧ/Ч (8), (П+Ф)/(С17+С18) (9).

На рисунке 2а приведены звездные диаграммы двух 
нефтей Первомайского месторождения. На рисунке 2б 
приведено сравнение средних значений нефтей и битумо-
идов, которое в целом отражает различие в распределении 
средних значений коэффициентов для нефтей и битумои-
дов. Однако, если сравнивать каждый образец или группу 
образцов в отдельности, то картина выглядит иначе. На 
рисунке 2в показано, что битумоид образца 549 практиче-
ски идентичен нефтям. А битумоид образца 568 (Рис. 2г) 
резко отличается от него. Остальные образцы занимают 
промежуточное положение, и в ряду 1 наблюдается посте-
пенное расхождение в диаграммах битумоидов и нефтей.

Таким образом, по данным ГЖХ в высокоуглероди-
стых породах семилукского горизонта присутствует, как 
минимум, два типа УВ – сингенетичное ОВ и миграцион-
ные битумоиды (легкая нефть?), которые весьма близки 
нефтям тиманского горизонта.

Разделение битумоидов по методике ММР и данным 
ГЖХ хорошо согласуется с результатами определения их 

группового состава. Если по всем 25-ти исследованным 
образцам среднее значение содержания масляной фрак-
ции составляет 19,6 %, то для образцов, содержащих 
миграционные УВ, оно равно 22,16 %, а в образцах, где 
миграционная составляющая почти отсутствует – 12,73 %. 
В образце 549 доля масляной фракции достигла 31,13 %, 
а в образце 568 – в два раза меньше, всего лишь 15,2 %.

Различие битумоидов по наличию в них миграционной 
составляющей подтверждается также данными пиролити-
ческих исследований. Сравнение образцов по наличию в 
них миграционных углеводородов может быть осущест-
влено через коэффициент m, суть которого заключается в 
приведении объема легких миграционных УВ (удаленных 
при экстракции) к начальному значению ТОС образца:

m=((S0*+S1*) – (S0**+S1**))/TOC,  (2)
где S0* и S0** – значение S0, соответственно, до и после 
экстракции, S1* и S1** – значение S1, соответственно, до 
и после экстракции.

Этот коэффициент позволяет оценить количество в 
образце легких УВ (которые легко удаляются при экс-
тракции образца) независимо от содержания в породе 
общего органического углерода (поскольку с ростом 
ТОС значение S1 будет закономерно увеличиваться). Это 
подтверждается зависимостью ТОС-m, приведенной на 
рисунке 3. Наибольшие значения коэффициента m не 
соответствуют образцам с высоким содержанием орга-
нического вещества, поскольку отражают миграционный 
характер легких УВ. Максимальные значения m отмечены 
в битумоидах образцов №№ 564 и 567, где по данным 
ММР присутствуют миграционные УВ. Минимальное 
значение коэффициента m отмечено для образца 568, где 
миграционных УВ согласно ММР практически нет.

Таким образом, дифференциация образцов по наличию 
миграционной составляющей в битумоидах, выявленная 
по данным ММР, подтверждается результатами ГЖХ и 
пиролиза. Это доказывает возможность использования ме-
тодики анализа ММР гомологических рядов для выделения 
генетических групп УВ как в битумоидах, так и в нефтях 
для изучения особенностей формирования залежей нефти. 
Необходимо отметить, что установленный факт наличия 
миграционных УВ в породах семилукского горизонта под-
тверждает ранее высказанные предположения о масштабах 
миграции УВ в пределах Первомайского месторождения 
(Емельянов и др., 2014; Остроухов и др., 2014).

Также в составе битумоидов ОВ семилукского гори-
зонта выделяется группа образцов, имеющих повышен-
ное содержание соединений состава С26. По аналогии с 

Рис. 2. Звездные диаграммы коэффициентов битумоидов и нефтей 
(пояснения – в тексте)
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Рис. 3. Зависимость коэффициента m от TOC (ось Х – коэф-
фициент m, ось Y – значения ТОС)
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соединениями С16 и С18 можно предположить наличие 
высокого содержания в составе исходного РОВ жирной 
кислоты аналогичного состава.

Кроме н-парафинов гомологическими рядами в неф-
тях ОВ пород обладают и циклические соединения до 
состава С30 и более с алкильными цепями регулярного 
строения. В отличие от н-парафинов они имеют иной 
процесс образования, поскольку наличие насыщенного 
или ароматического кольца в их составе возможно только 
при реализации серий стадийных процессов в недрах. 
При этом предполагается наличие как для н-парафинов, 
так и алкилмоноциклических соединений единого не-
фтематеринского вещества, способного дать в процессе 
своего преобразования широкий гомологический набор 
углеводородов. Сравнительный анализ ММР данных со-
единений между собой позволяет охарактеризовать все 
процессы в недрах, связанные с их образованием.

На рисунке 4 в качестве примера представлены ММР 
моноциклогексанов (ЦГ) и моноалкилбензолов (АБ) с 
алкильной цепью регулярного строения. Оно имеет также 
равномерно убывающий характер с увеличением молеку-
лярного веса. Но, в отличие от н-парафинов, ММР имеет 
более сглаженный характер. Особенностью данных рас-
пределений является высокое содержание в ряду членов 
состава С21 и С23. Отсутствие данных закономерностей в 
составе н-парафинов является подтверждением их релик-
тового характера. Так предшественником АБ состава 
С21 является природный кортизалин (Остроухов и 
др., 2009), присутствующий в составе водорослей. 
Данных ароматические соединения используются 
для корреляции между ОВ-ОВ и ОВ-нефть. В данном 
случае они хорошо представлены в образцах 548, 549, 
550, 554. В остальных образцах они не просматрива-
ются или находятся в виде следов. 

Наибольший интерес из ароматической группы 
соединений представляют гомологический ряд АБ 
состава С10-С40 с тетразамещённым бензольным коль-
цом, из которых три заместителя являются метилами, 
а один – алкильной цепью изопреноидного строения. 
Данные соединения хорошо идентифицируются в 
составе образца при масс-фрагментированию по 
m/z 134 иону (Рис. 5) (Остроухов и др., 1982). Эти 
соединения имеют реликтовый характер, связанные 
с природными биологическими веществами (изоэри-
ентенами) состава С40, содержащиеся в фотосинтети-
ческих зелёных сернистых бактериях (Chlorobiaceae), 
обитающие в жёсткой анаэробной среде. Эти со-
единения в отложениях Татарстана впервые были 
описаны в работах (Остроухов и др., 2015).

Соотношение суммы низкомолекулярных соеди-
нений к исходному С40 позволяет оценить миграци-
онный характер данных соединений. В исходном 
ОВ содержание С40 всегда выше низкомолекулярных 
продуктов, что указывает на его сингенетичный 
характер. В процессе миграции низкомолекулярные 
соединения наиболее подвижные, что сказывается 
на значительном увеличении их в составе нефти 
или ОВ пород. В образцах с высоким содержанием 
миграционных УВ молекулярное соединение С40 
не отмечается, или его содержание находится на 
фоновом уровне. 

В данной работе для районирования исследуемых 
образцов применены новые критерии с использованием 
треугольной диаграммы (Рис. 6) в координатах парафин 
(С18) – фитан (С18) – каротиноид (С18). Данный набор 
критериев вызван особенностью исследуемых образцов, 
связанной с условиями образования исходного био-
логического вещества. При этом хроматографические 
пики, их характеризующие, выходят при анализе в 
близком температурном интервале, не затронутого при 

Рис. 4. ММР циклогексанов и алкилбензолов в составе образцов.
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пробоподготовке образа. Это даёт основание получить 
достоверную информацию. Парафин С18 характеризует 
содержание н-парафинов в составе образца, фитан – долю 
изопреноидных насыщенных соединений, связанных с 
синезелёными водорослями, каротиноид С18 характери-
зует долю ароматических каротиноидов, образованных 
в процессе бактериальной активности в водной толще. 
Положение образца на данной диаграмме характеризует 
влияние того или иного процесса на состав исходного 
органического вещества и несёт генетическую характе-
ристику условий формирования доманикитов.

Как следует из данной диаграммы (Рис .6), домини-
рованием в образовании сингенетичного ОВ была бак-
териальная активность. При данных условиях в водной 
среде образовывались в основном соединения с изопре-
ноидной цепью как линейного строения, так и в составе 
моноароматических соединений. Количественное содер-
жание н-парафинов в составе экстрактов пород позволило 
отнести их к типу А2 по классификации Ал.А. Петрова. 

Один из битумоидов (образец № 548) особо выделя-
ется из общей массы за счёт высокой термодинамической 
преобразованности соединений, указывающей на их ми-
грационный характер и иной источник их образования. В 
других образцах наличие миграционных соединений, не 
связанных генетически с семилукским горизонтом, так-
же наблюдается, но в меньших количествах. В образцах 
№№ 554 и 568 следы миграции практически отсутствуют.

выводы
1. Данная работа показала высокую эффективность 

использования закономерностей ММР углеводородов ши-
рокого состава в комплексе геохимических исследований 
сложных природных объектов.

2. Использование методики молекулярно-массового 
распределения н-алканов позволило дифференцировать 
битумоиды ОВ семилукского горизонта по наличию в 
них миграционной составляющей (УВ, генетически не 
связанные с ОВ семилукского горизонта). В породах 
семилукского горизонта было установлено в составе 
сингенетичных битумоидов присутствие миграционных 
соединений, имеющих иной источник генерации.

3. Результаты, полученные на основании ММР, хорошо 
согласуются с групповым составом битумоидов, с резуль-
татами ГЖХ (битумоиды и нефти) и пиролитических ис-
следований. Высокая сходимость результатов, полученных 
различными методами, подтверждает целесообразность 
использования методики молекулярно-массового распреде-
ления для оценки миграционной составляющей в породах 
различных продуктивных горизонтов и в сланцевых толщах.

4. В битумоидах семилукского горизонта Первомайского 
месторождения идентифицированы соединения ароматиче-
ской группы состава С10-С40 с тетразамещённым бензольным 
кольцом, из которых три заместителя являются метилами, 
а один – алкильной цепью изопреноидного строения. Эти 
соединения имеют реликтовый характер и связаны с при-
родными биологическими веществами (изоэриентенами) 
состава С40, связанных с фотосинтетическими зелёными 
серными бактериями (Chlorobiaceae), обитающими в жёст-
кой анаэробной среде палеобассейна.

5. Доминирующим процессом в формировании со-
става ОВ семилукского горизонта была бактериальная 

активность, обусловленная особенностью геологической 
обстановки – присутствием в палеобассейне осадкона-
копления значительных по площади и времени наличия 
безкислородных зон с сероводородным заражением. При 
данных условиях в водной среде образовывались в основ-
ном соединения с изопреноидной цепью как линейного 
строения, так и в составе ароматических углеводородов.

6. В придонной зоне палеобассейна семилукского вре-
мени широко были развиты безкислородные зоны (анок-
сидные обстановки), в которых наблюдался активный 
рост бактериальной биологической массы с последующим 
формированием участков разреза, наиболее обогащенных 
органическим веществом. 

7. Возникновение аноксидных обстановок с серово-
дородным заражением, скорее всего, было обусловлено 
периодической активизацией вулканической деятельности 
или иными эндогенными процессами, способствовало 
обогащению им придонной зоны, имело региональный 
характер и происходило на значительной территории 
континентального склона.

8. Существование аноксидных обстановок в различ-
ных участках бассейна осадконакопления различалось по 
интенсивности, продолжительности и периодичности воз-
никновения. Площадь их распространения в саргаевско-
мендымское время имела более региональный характер. 
Затем, вследствие изменения интенсивности эндогенных 
процессов она сузилась. Продолжающееся периодическое 
возникновение аноксидных событий вдоль глубинных раз-
ломов обусловило формирование внутриформационных 
прогибов Камско-Кинельской системы.
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Migrational Bitumen in the Rocks of Semilukskian Horizon of the Pervomaisky 
Oil Field

S.B. Ostroukhov1, I.N. Plotnikova1, F.F. Nosova2, N.V. Pronin2, I.G. Gazizov3, Т.P. Ahmanova4
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Abstract. Based on the study of the molecular mass distribution 
in n-alkanes of bitumen of the Semilukskian horizon, the presence 
of migrational hydrocarbons was revealed in them with a different 
generation source. The results obtained on the basis of the molecular 
mass distribution are in good agreement with the group composition 
of bitumen, as well as with the results of gass liquid chromatography 
(bitumen and oil) and pyrolytic studies. The high convergence of 
the results obtained by different methods confirms the expediency 
of using the molecular mass distribution method for estimating the 
migration component in rocks of different productive horizons and 
in shale strata. The dominant process in the formation of initial 
organic matter of the Semilukskian horizon was the active bacterial 
environment, caused by anoxid conditions with hydrogen sulfide 
contamination of the sedimentation basin. The occurrence of anoxic 
environments with hydrogen sulphide contamination was most 
likely due to the periodic activation of volcanic activity and other 
endogenous processes that were regional in nature and took place 
on a significant area of the continental slope of the ancient platform. 
The existence of anoxidic environments in different parts of the 
sedimentation basin varied in intensity, duration, and periodicity 
of occurrence. The area of their distribution in the Sargaevskian-
Mendymskian time was more regional in nature. Then, due to changes 
in the intensity of endogenous processes, it narrowed. The continued 
periodic occurrence of anoxidic events along deep faults led to the 
formation of intra-formation deflections of the Kama-Kinel system. 

Keywords: hydrocarbons, bitumoids, domanicites, migration, 
migratory bitumoids, molecular mass distribution, aromatic 
carotenoids, anoxic conditions of sedimentation, shale rocks
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ПРОБЛЕМЫ  ПОИСКОВ  УГЛЕВОДОРОДОВ   
В  ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ГОРИЗОНТАХ  

ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ  НЕфТЕГАЗОНОСНОЙ  ПРОВИНЦИИ
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В статье привлекается внимание к проблеме поисков углеводородов в глубокозалегающих горизонтах, что 
особенно актуально для «старых» нефтегазоносных провинций, в частности, для Волго-Уральской. На примере 
рифей-вендских отложений показано, что решение этой проблемы возможно, если использовать в качестве поис-
ковых признаков не только данные о структурных планах изучаемых горизонтов, но и наличие в непосредственной 
близости от выявленных структур нефтеподводящих каналов (разломов), выделяемых сейсморазведкой МОГТ 
повышенной глубинности. На основе сравнительного анализа данных о строении месторождения Белый Тигр 
(Вьетнам) и Жигулевского вала сделан вывод о значительном их сходстве и о целесообразности постановки в 
пределах последнего тектонического элемента целенаправленных исследований по изучению перспектив не-
фтегазоносности докембрийского фундамента.
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Проблема поисков углеводородов в глубокозалега-
ющих горизонтах важна для многих регионов страны, 
но особенно она актуальна для укрепления сырьевой 
базы «старых» нефтегазоносных провинций, в том чис-
ле для Волго-Уральской. Эта проблема не нова и надо 
отдать должное ученым, руководителям геологических 
служб крупных нефтегазодобывающих предприятий и 
государственных органов за то, что еще полвека назад, 
когда вопрос с укреплением сырьевой базы столь остро 
не стоял, они уже тогда обосновывали и организовывали 
на территории этой провинции изучение строения и пер-
спектив нефтегазоносности рифей-вендского комплекса 
и кристаллического фундамента. Однако, несмотря на 
многолетние, хотя и не всегда активные усилия, эта про-
блема до сих пор не нашла своего решения. 

Так, рифей-вендский комплекс востока Русской плиты 
несомненно перспективен в нефтегазоносном отношении, 
свидетельством чему являются известные нефтепроявления 
и залежи (Белоконь и др., 2001; Геологическое строение …, 
1997; Масагутов, 2002). Однако искать нефть в этом ком-
плексе, несмотря на эти открытия, мы пока не научились. 

Если по рифей-венду, хотя и случайно, небольшие 
месторождения были обнаружены, то по кристаллическо-
му фундаменту результаты хуже: выявлены лишь очень 
слабые нефте- или битумопроявления. В Татарстане, 
в единственном, по сути, регионе Европейской части 
Российской Федерации, где серьезно решалась эта про-
блема (Кристаллический фундамент…, 1996; Муслимов и 
др., 1980 и др.), и где со значительным вскрытием архей-
ско-нижнепротерозойского комплекса пробурено около 
трех десятков скважин, по которым получена богатейшая 
информация, работа до конца не доведена. 

В то же время, в разных регионах мира в фундаменте 
насчитываются несколько сотен промышленных скопле-
ний углеводородов суммарные запасы которых достига-
ют 15 % мировых доказанных запасов, 39 из открытых 
месторождений – уникальные и крупные (Шнип, 2005). 
Количество промышленных скоплений углеводородов в 
магматических и метаморфических породах однозначно 
свидетельствует в пользу того, что в старых нефтегазо-
носных провинциях кристаллический фундамент должен 
рассматриваться как самостоятельное приоритетное на-
правление поисков нефти и газа.

Таким образом, учитывая ухудшающееся положение с 
ресурсной базой в Волго-Уральском регионе, необходимо 
прежде всего решить задачу прогнозирования и локали-
зации перспективных объектов в низах осадочного чехла 
и в верхней части фундамента. Учитывая имеющийся 
опыт изучения глубокозалегающих горизонтов, наиболее 
вероятно, что эта задача может быть решена на основе 
инновационных подходов.

Один из таких подходов базируется на результатах 
глубинной сейсморазведки МОГТ, проведенной в Волго-
Уральской НГП к настоящему времени уже в значитель-
ных объемах и давшей новые знания о строении земной 
коры нефтегазоносных территорий (Трофимов, 2014; 
2006). Эти результаты вместе с данными о динамике вы-
работки нефтяных месторождений позволили показать 
наличие нефтеподводящих каналов, благодаря подтоку по 
которым глубинных углеводородных флюидов и сформи-
ровались нефтяные месторождения (Трофимов, Корчагин, 
2002). Выявление и изучение таких каналов, вместе с 
традиционно применяемыми технологиями, должно 
стать дополнительным признаком прогнозирования 
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перспективных ловушек. Такой подход позволяет повы-
сить эффективность нефтепоисковых работ вообще и по 
глубокозалегающим горизонтам в частности. Рассмотрим 
на конкретных примерах, как могут быть оптимизированы 
поиски нефти в рифей-вендском комплексе и в фундамен-
те Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

1. Рифей-вендский комплекс
Выявленная ранее связь нефтеносности и особен-

ностей строения палеозойского осадочного чехла с 
глубинным строением земной коры (Трофимов, 2014; 
2006) позволяет по иному подойти к оценке перспектив 
рифей-вендского комплекса, к методике нефтепоисковых 
работ на глубокозалегающие горизонты, а также опти-
мизировать поисковые работы на горизонты палеозоя 

на территориях, где развит этот комплекс (Трофимов, 
Масагутов, 2012). Одной из характерных черт глубинного 
строения нефтегазоносных территорий является наличие 
интенсивных наклонных, точнее, выполаживающихся 
вниз отражателей, рассекающих всю земную кору и ото-
бражающих нефтеподводящие разломы (каналы). 

В соответствии с разрабатываемой нами концепцией 
нефтяные месторождения формируются путем восходя-
щей миграции глубинных углеводородных флюидов по 
таким каналам в различного рода ловушки. Эти каналы, 
вместе с региональными покрышками в отложениях 
палеозоя обусловили практически площадной характер 
нефтеносности Южно-Татарского свода и его обрам-
ления (Рис. 1). К востоку от Южно-Татарского свода, 
где развит рифей-вендский комплекс, уже в пределах 

Рис. 1. Основные тек-
тонические элементы 
и месторождения угле-
водородов центральной 
части Волго-Уральской 
НГП (по (Трофимов, 
2014), с дополнениями)

Параметрические скважины
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Упоминаемые же выше линейные по горизонтам палео-
зоя зоны и пространственно приуроченные к ним нефтяные 
месторождения (Рис. 1), расположены над зонами деструк-
ции этого экрана, где его изолирующие свойства были 
нарушены. Отсюда следует второй важный вывод: по гори-
зонтам палеозоя более перспективны в нефтегазопоисковом 
отношении ловушки, расположенные над субвертикальными 
нарушенными зонами рифей-вендских отложений. 

Рекомендуется использовать высказанное предположе-
ние в качестве рабочей гипотезы поисков нефти в рифейских 
отложениях, а также в подстилающей толще фундамента. 
Так, на фрагменте геотраверса «Татсейс» (Рис. 2) участок, 
перспективный для поисков углеводородов в этих комплек-
сах, показан пунктирным овалом. Для решения проблемы 
для Волго-Уральской НГП в целом представляется целесо-
образным провести следующий комплекс исследований. 

1) Переобработка и переинтерпретация с изложенных 
выше позиций данных сейсморазведки на известных 
месторождениях и залежах в додевонских комплексах и 
по скважинам, вскрывшим эти отложения, но залежей 
углеводородов не выявивших. Сравнительный анализ по-
лученных материалов даст возможность сформулировать 
критерии (или выявить признаки) прогнозирования и лока-
лизации перспективных объектов в рифей-вендской толще.

2) Переобработка и переинтерпретация сейсморазве-
дочных материалов прошлых лет с целью выявления пер-
спективных объектов на основе выработанных критериев.

3) Выполнение на перспективных объектах или 
участках, в том числе на рис. 2, сейсморазведки МОГТ 
повышенной глубинности по региональным, региональ-
но-зональным или поисковым профилям с целью уточ-
нения геологического строения территории, локализации 
выявленных перспективных объектов и обоснования 
местоположения и глубины параметрической скважины. 
Не исключено, что таким объектом окажется одна из 
«сквозных» структур, относимых в работе (Мухаметшин, 
Пунанова, 2016) к первоочередным. 

Рис. 2. Сводный сейсмический разрез по геотраверсу «Татсейс» (Татарстан) и региональному профилю 8 (Башкортостан), фраг-
мент (по (Трофимов, 2014), с дополнениями), пояснения в тексте

Раевско-Фоминовской ступени и особенно далее, степень 
и характер нефтеносности горизонтов палеозоя резко ме-
няется: во-первых, она становится заметно меньше и, во-
вторых, меняется с изометрично-площадной на линейный.

Получение композитного сейсмического разреза, 
объединившего геотраверс «Татсейс» и часть региональ-
ного профиля 8 (Башкортостан), позволило под иным 
ракурсом взглянуть на характер размещения нефтяных 
месторождений в палеозое, на перспективы нефтегазо-
носности рифей-вендского комплекса, а также верхней 
части кристаллического фундамента. Анализ этого разреза 
(Трофимов, Масагутов, 2012) вместе с данными неф-
тегеологического районирования позволил установить 
следующие факты (Рис. 2):

1) Наличие на сейсмическом разрезе (интервал 
500-660 км, tо = 1-5 с) очень интенсивных отражений, 
связанных с рифей-вендским комплексом; 

2) Смена характера и степени нефтеносности палео-
зойского осадочного чехла в районе развития рифей-венд-
ского комплекса (по сравнению с распложенным западнее 
Южно-Татарским сводом);

3) Подход к подошве рифейского комплекса глубинных 
наклонных отражателей, что говорит о перспективности 
территории;

4) Наличие субвертикальных зон интенсивной нару-
шенности рифей-вендских отложений; приуроченность к 
этим зонам известных линейных дислокаций по горизон-
там палеозоя и нефтяных месторождений.

Следовательно, основываясь на ранее сделанном вы-
воде о несомненной связи глубинного строения земной 
коры со строением и нефтеносностью осадочного чехла, 
можно вполне обоснованно предположить, что рифей-
вендские отложения играют роль мощнейшего экрана на 
пути восходящих глубинных углеводородных флюидов. 
Вероятнее всего, нефть следует искать под этим экраном 
– преимущественно в нижней части рифея или в верхней 
части фундамента в ловушках, связанных (на данном этапе 
исследований) с крупными антиклиналями.
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4) Бурение специальной параметрической скважины 
с целью изучения геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов. 

Такой комплекс и последовательность исследований 
оптимальным образом (и в научно-методическом, и в 
финансовом аспектах) способствовали бы решению про-
блемы нефтегазоносности рифей-вендских отложений.

В качестве примера эффективности переобработки 
сейсморазведочных материалов прошлых лет для вы-
явления перспективных объектов в додевонской толще, 
рассмотрим южную часть Восточно-Оренбургского 
структурного выступа. В этом районе основные перспек-
тивы прироста запасов связываются, и это вполне обо-
снованно, с терригенным девоном и фамен-турнейским 
карбонатным комплексом. Вместе с тем, перспективы не-
фтегазоносности этим не исчерпываются. Месторождения 
углеводородов могут быть обнаружены и на других стра-
тиграфических уровнях, в частности, в рифей-вендских 
отложениях. Подтверждением этому могут быть нефте-
проявления и залежи в этих отложениях на территории 
Пермской области, Удмуртии и, конечно, Ольховское 
месторождение в Оренбургской области (Геологическое 
строение …, 1997), находящееся примерно в 50 км к за-
паду от Восточно-Оренбургского структурного выступа. 
Проведенный нами анализ данных сейсморазведки по юж-
ной части выступа показал, что перспективные объекты в 
этом комплексе действительно могут быть выявлены, но 
только по временным разрезам высокого качества.

Так, если на разрезах, полученных ранее другим 
геофизическим предприятием, детальная информация о 
внутреннем строении додевонской толщи практически 
отсутствует, то по результатам 
переобработки (А.В. Трофимов, 
2008 г.) четко выделяется оста-
нец или «рифоподобный объект» 
(Рис. 3). Он проявляется на време-
нах 1,65-1,70 с и имеет протяжен-
ность по профилю 2-2,5 км. По 
вышезалегающим горизонтам де-
вона над этим «рифом» намечается 
структура облекания. Одинаково 
четко он выделяется на мигри-
рованных и немигрированных 
разрезах. С учетом полученных 
нами результатов в дальнейшем 
была выполнена площадная пере-
обработка сейсморазведочных ма-
териалов на Майорском участке, 
подтвердившая широкое развитие 
линзовидных тел возможно рифо-
генного генезиса в верхах додевон-
ских отложений.

Мы иллюстрируем этот объ-
ект в большей степени для того, 
чтобы показать возможности со-
временной переобработки для 
детального изучения рифей-венд-
ской толщи. Дело в том, что в со-
ответствии с изложенным выше 
новым подходом, объекты в верх-
ней части этой толщи скорее всего 

малоперспективны. Тем более, каких-либо осложнений 
сейсмической записи, которые могли бы быть проинтер-
претированы как отображение нефтеподводящих каналов, 
здесь не наблюдается. 

В этой связи обратим внимание на нижнюю часть раз-
реза по профилю 020427 (Рис. 3), где на временах 2,4-2,5 с 
наблюдается интенсивная динамическая аномалия. Не 
имея возможности выполнить переобработку в большем 
объёме, мы проанализировали сейсмические временные 
разрезы, полученные в прошлые годы. В результате 
были выявлены перспективные объекты второго типа – 
крупные приразломные (!) антиклинальные перегибы на 
больших глубинах (Рис. 4). Обычно они наблюдаются на 
временах 2,5-2,8 с, что соответствует глубинам, ориен-
тировочно 5-6 км. Наиболее вероятно, они приурочены 
к низам рифейской толщи или поверхности фундамента. 
Заметим, что впервые этот горизонт был выделен и про-
коррелирован геофизиками треста «Татнефтегеофизика» 
(Х.И. Насретдинов и др., 1984).

Размеры по профилю выявленных объектов составляют 
порядка 3-5 км, амплитуды – 100-150 м. Заметим также, 
что тектонические нарушения трассируются по площади, 
а отмеченные антиклинальные перегибы проявляются на 
субпараллельных профилях 018341 и 018343, что может 
говорить о площадном распространении этих аномалий или, 
по крайней мере, о значительных их размерах по направле-
нию, перпендикулярному к направлению этих профилей.

Таким образом, имеющиеся геофизические материалы 
свидетельствуют о реальной возможности выявления 
крупных перспективных объектов в низах рифейского 

Рис. 3. «Рифоподобный» объект в верхней части 
додевонского комплекса. Восточно-Оренбургский 
район, Майорская площадь, профиль 020427.

Рис. 4. Крупный перспективный объект 
в нижней части рифейского комплекса. 
Восточно-Оренбургский район, Оль-
шанская площадь, профиль 018343.
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комплекса. Несомненна целесообразность его дальнейшего 
изучения, в первую очередь, на территории Оренбургской 
и Пермской областей, Удмуртии, Башкортостана и юго-
востока Татарстана, акцентируя внимание в районе из-
вестных нефтепроявлений, а также в пределах Восточно-
Оренбургского нефтегеологического района, где такие 
объекты уже выявлены. Решение поставленной задачи 
актуально и для других районов Восточно-Европейской 
платформы, где развиты додевонские осадочные комплек-
сы, в том числе, для Московской и Мезенской синеклиз.

2. Кристаллический фундамент
В настоящее время, когда данных о строении и не-

фтегазоносности фундамента стало намного больше, а 
информативность геофизических методов существенно 
возросла, возникли объективные условия для возвраще-
ния к проблеме нефтегазоносности фундамента Волго-
Уральского региона. Это актуально еще и потому, что 
большая часть известных в мире месторождений в фунда-
менте, включая и знаменитый Белый Тигр, были открыты 
случайным образом при углублении скважин, бурящихся 
на осадочный чехол, когда при испытании были получены 
промышленные притоки из пород фундамента. 

Идеологической основой положительного решения 
поставленной задачи по выработке методических приемов 
целенаправленного обнаружения залежей нефти и газа в 
фундаменте, как и для рифей-венда, должна стать концеп-
ция о глубинном происхождении нефти и современном 
ее подтоке в ловушки (Горюнов и др., 2015; Трофимов, 
2006; Трофимов, Корчагин, 2002). Учитывая имеющийся 
опыт изучения фундамента Волго-Уральской НГП, пред-
ставляются необходимыми следующие стадии ее решения:

1) Прогнозная оценка изучаемой территории, базиру-
ющаяся на анализе строения расположенных на ней круп-
ных тектонических элементов в сравнении со строением 
известных месторождений в фундаменте. В результате 
сравнительного анализа должен быть сделан вывод о 
целесообразности или нецелесообразности проведения 
более детальных (поисковых) исследований.

2) Выявление и локализация наиболее перспективных 
участков или объектов на основе анализа геофизических, 
в первую очередь, сейсморазведочных материалов и по-
следующее их опоискование бурением скважин.

Проиллюстрируем возможность решения задач первой 
(региональной) стадии на основе сравнительного анализа 
геолого-геофизической информации по месторождению 
Белый Тигр и по одной из крупных структур Волго-
Уральской НГП, а затем рассмотрим пути решения более 
детальных задач.

Основные сведения о строении месторождения 
Белый Тигр

Основываясь на сведениях о строении месторожде-
ния Белый Тигр, представленных в (Арешев и др., 1997; 
Гаврилов и др., 2010; Левянт, Шустер, 2005; Поспелов, 
2005; Тимурзиев, 2010; Шустер, 2010 и др.), приведем 
данные, необходимые для решения поставленной задачи 
по сравнительной характеристике территорий. 

Месторождение Белый Тигр расположено на юж-
ном шельфе Вьетнама и является самым крупным 
в этой стране. Его извлекаемые запасы составляют 

более 500 млн т., (около 85 % запасов нефти Вьетнама), 
из которых 368 млн т. локализованы в породах фундамен-
та. С 1986 года месторождение находится в разработке, 
полностью покрывая потребности Вьетнама в нефти.

 В тектоническом отношении месторождение Белый 
Тигр расположено в пределах Кыулонгского бассейна 
Зондского шельфа и приурочено к одноименному выступу 
докайнозойского фундамента (Рис. 5). Этот выступ пред-
ставляет собой горстообразную структуру, протянувшуюся 
в северо-восточном направлении в соответствии с общим 
структурно-тектоническим планом и состоящую из трех 
сводов (блоков): Южного, Центрального и Северного. Из 
них наиболее приподнятый – Центральный, в пределах 
которого расположены самые высокодебитные скважины.

Основываясь на данных бурения и сейсморазведки, 
многие исследователи отмечают значительную тектони-
ческую нарушенность фундамента. Однако определение 
типов нарушений не всегда однозначно. Проведенный нами 
анализ сейсморазведочных материалов свидетельствует в 
пользу взбросо-надвигового характера основных структу-
рообразующих разломов северо-восточного простирания 
(Рис. 6). При этом, часть тектонических нарушений про-
слеживается и в осадочном чехле, включая и четвертичные 
отложения, что свидетельствует о неоднократных тектони-
ческих деформациях фундамента и чехла и унаследованном 
проявлении современной активной тектоники. Заметим, 
что по данным (Тимурзиев, 2010), ориентация трещинных 
систем в осадочном чехле, связанных с горизонтальными 
сдвигами, имеет субмеридиональное направление. 

Геологический разрез месторождения Белый Тигр, 
вскрытый скважинами, представлен докайнозойскими 
кристаллическими породами фундамента и терригенными 
породами осадочного чехла. Общая глубина вскрытия 
фундамента достигает 1990 м, а максимальная мощ-
ность осадочного чехла составляет 4740 м. Фундамент 
месторождения сложен гранитоидными образованиями 
позднемел-раннеюрского возраста, прорванными дай-
ками диабазовых и андезито-базальтовых порфиритов. 
Гранитоидные породы представлены практически 
всеми переходными разностями – плагиогранитами, 
адамеллитами, разнообразными гранодиоритами, лей-
кодиоритами, монцодиоритами. В осадочном комплексе 
нефтеносными являются песчаники нижнего олигоцена 
и нижнего миоцена. Но основные запасы сосредоточены 
в гранитоидах фундамента, дающих более 90 % общей 
добычи. Значительная часть скважин, пробуренных на 
фундамент, являются высокодебитными (дебиты порядка 
1000 т/сут). В начальный период эксплуатации дебит в 
некоторых скважинах на месторождении достигал более 
2000 т/сутки. Нижняя граница залежи не установлена. 
Нефтесодержащими являются трещиновато-кавернозные 
коллекторы, в которых пустотное пространство представ-
лено трещинами, структурной (блоковой) пустотностью 
и изометричными пустотами, сформированными, как 
показали детальные петрографические исследования, 
наложенными гидротермальными процессами.

На месторождении Белый Тигр гидротермальные про-
цессы активно проявлялись в породах фундамента и при-
вели к образованию многих вторичных материалов: кварца, 
хлорита, лимонита, кальцита, пирита, каолинита, цеолита, 
которые выполняют вторичные пустоты. С помощью 
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электронно-зондовых исследований было установлено 
присутствие таких гидротермальных образований, как 
самородное серебро, самородная медь (самородная ла-
тунь), барит, ангидрит. Все это свидетельствует о том, что 
гидротермальная деятельность протекала в широком диа-
пазоне температур, в несколько этапов, создавая различные 
минеральные парагенезы, наиболее распространенным из 
которых является цеолит и кальцит. Эти минералы развива-
ются преимущественно по плагиоклазам, разрыхляя породу, 
но основной их тип проявления – это выполнения трещин. 
Содержание цеолитов в трещиноватых зонах фундамента 
месторождения Белый Тигр 1-5 %, но в отдельных случаях, 
например в зонах катаклаза, это содержание может достигать 
30-40 %. (Арешев и др., 1996).

Фильтрационно-емкостные свойства осадочных пород 
продуктивных комплексов и трещиноватых пород фун-
дамента достаточно полно охарактеризованы данными 
керновых анализов и по результатам ГИС. Значение от-
крытой пористости пород фундамента отдельно по сводам 
варьирует в довольно широком диапазоне, от нескольких 
десятых до 20 %. 

В заключение акцентируем внимание на подмеченном 
Ф.А Киреевым (Киреев, 2012) факте: фиксируемая потеря 
около 20 % объема УВ, легких фракций (до НК – 150oС) из 
залежи нефти фундамента Центрального свода месторож-
дения Белый Тигр, практически не выражается заметным 
изменением соотношения величин давления насыщения 
и газового фактора. По нашему мнению, этот факт может 
быть обусловлен глубинным подтоком флюидов, прежде 
всего метана и водорода, восполняющих потери при раз-
работке месторождения. Об этом же свидетельствуют 
и наблюдаемые на сейсмических материалах каналы 
дегазации (Рис. 6).

Об изучении бурением строения и перспектив  
нефтегазоносности докембрийского фундамента  
центральной части Волго-Уральского региона

В Волго-Уральском регионе до настоящего времени 
месторождения углеводородов в породах фундамента не 
обнаружены, однако слабые нефтепроявления отмечались 
на Южно-Татарском своде (скважины Шугуровская №5 

и Павловская №36 (Юсупов, Веселов, 1973)), в коре вы-
ветривания на Северо-Татарском своде (скважины Кабык-
Куперская №2 и Янчиковская №17); наличие битумов 
было установлено в Самарской области в скважинах 
№190 на Самарской Луке и №406 на Мухановском ме-
сторождении (Еланский и др., 1966), в Башкортостане в 
Туймазинской скважине №2000. Собственно, эти факты и 
послужили одним из оснований разработки и реализации 
в Татарстане в 1970-1980-х годах программы бурения 
глубоких и сверхглубоких скважин, вскрывающих архей-
ско-нижнепротерозойский фундамент на значительную 
глубину (Муслимов и др., 1980). 

Хотя этими скважинами месторождения углеводо-
родов не были обнаружены, в толще фундамента были 
выявлены мощные зоны коллекторов, из которых были 
получены интенсивные притоки высокоминерализован-
ных, насыщенных газами, в том числе углеводородными, 
вод, что развеяло устоявшееся в те годы представление 
о фундаменте как о монолитном основании. Эти факты, 
вместе с установленной и увеличивающейся с глубиной 
битуминозностью пород фундамента (Кристаллический 
фундамент…, 1996; Муслимов и др., 1980; Плотникова, 
2004), а также с данными о слабых нефтепроявлениях в 
корах выветривания Южно-Татарского свода и в других 
районах, несомненно создают определенные предпосылки 
для обнаружения месторождений углеводородов в фун-
даменте Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Вместе с тем, у многих исследователей, особенно у 
тех, кто негативно оценивает нефтегазоносность фун-
дамента, неизменно возникает вопрос: если фундамент 
нефтеносен, то почему ни одна из вскрывших его на зна-
чительную глубину скважин не открыла залежь нефти? 
Почему получены отрицательные по нефти результаты? 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего следует сказать, 
что даже девонская нефть Ромашкинского месторожде-
ния-гиганта в 1940-х годах была открыта далеко не первой 
скважиной. В последующие годы, когда информативность 
сейсморазведки стала достаточно высокой и обеспечи-
вала 80-100 % эффективность по горизонтам карбона, 
успешность поискового бурения по терригенному девону 
зачастую не превышала 30 %. Задача же поисков нефти 
в докембрийском фундаменте гораздо более сложная, 
чем поиски нефти в девоне, и нет ничего удивительного 

Рис. 5. Основные нефтегазовые месторождения Вьетнама в 
Кыулонгской впадине (Нгуен Х.Б., 2013)

Рис. 6. Месторождение Белый Тигр (Левянт, Шустер, 
2005). Иллюстрация тектонической нарушенности фунда-
мента. Стрелками показаны возможные нефтеподводящие 
разломы (каналы), интерпретация авторов.
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в неполучении притоков нефти из архейско-нижнепро-
терозойских пород. Тем более, что методика выделения 
коллекторов в фундаменте по данным ГИС, а также 
испытания на приток выделенных пластов, на первых 
этапах была не отработана и совершенствовалась с при-
обретением опыта.

Кроме того, при бурении скважин со значительным 
вскрытием фундамента небезосновательно предполага-
лось, что углеводороды могут содержаться в разуплот-
ненных трещиноватых зонах. Но самой методики про-
гнозирования разуплотненных зон в годы обоснования и 
бурения большинства из тех скважин, не существовало. 
Скважины закладывались в зонах предполагаемых разло-
мов, на выступах фундамента, на локальных структурах, 
выделенных сейсморазведкой или структурным бурением 
по горизонтам осадочного чехла, а в ряде случаев – по 
данным грави- и магниторазведки. И лишь в конце 1980-х 
– начале 1990-х годов в результате экспериментальных 
сейсморазведочных работ на сверхглубоких и специаль-
ных параметрических скважинах Татарстана и обобщения 
геолого-геофизических материалов по этим скважинам, 
были сформулированы основные критерии прогнозирова-
ния разуплотненных зон в кристаллическом фундаменте 
по данным сейсморазведки МОГТ (Трофимов, 1991).

Первая же скважина (№966, Осиное поднятие), углу-
бленная в фундамент на основе выработанных критериев, 
подтвердила наличие коллектора, из которого были полу-
чены притоки высокоминерализованных вод. Однако, при 
обосновании последующих скважин (№№ 33,34, 1001, 
20010 и др.) эти критерии по неизвестным причинам не 
применялись. В результате хорошие коллектора в фунда-
менте не были выявлены, а местоположение и глубины 
этих скважин с нефтепоисковых позиций обоснованными 
считать нельзя. 

И последний фактор, возможно сказавшийся на резуль-
татах бурения на фундамент в Татарстане, – региональ-
ный. Окончательные выводы делать пока рано, но нельзя 
исключать того, что Южно-Татарский свод, где пробурено 
основное количество скважин, неблагоприятен для акку-
муляции нефти в фундаменте. Влияние этого фактора, 
по-видимому и должно быть оценено путем сравнения с 
тектоническим положением известных месторождений 
углеводородов в фундаменте в других регионах.

Е.В. Кучерук (Кучерук, 1992 и др.), обобщая в своих 
работах данные о нефтегазоносности фундамента по миру, 
делает вывод, что в большинстве случаев это залежи мас-
сивные, реже тектонически экранированные, приурочен-
ные к разнообразным эрозионно-тектоническим выступам 
и включающие как породы фундамента, так и контакти-
рующие с ними горизонты осадочного чехла. Подходя 
с этих позиций к выбору в пределах Волго-Уральского 
региона крупного тектонического элемента, где наиболее 
вероятно обнаружение залежей углеводородов, можно 
ожидать такого типа ловушки на высокоамплитудных 
валах или валообразных поднятиях, в прибортовых зонах 
крупных отрицательных структур. Таковыми в изучае-
мом регионе могут быть, например, Большекинельский 
вал, корреспондирующийся с южным (крутым) бортом 
Серноводско-Абдулинского авлакогена в Оренбургской 
области, центральная часть Казанско-Кажимского авлако-
гена в Кировской области, Жигулевский вал в Самарской 

области, Бавлинско-Туймазинский вал на сопредельных 
территориях Татарстана и Башкортостана.

Рассмотрим в сравнении со строением месторождения 
Белый Тигр строение Жигулевского вала, являющегося 
наиболее контрастной из вышеперечисленных структур, 
и где, как уже говорилось выше, отмечались битумопро-
явления в фундаменте.

Строение Жигулевского вала
Жигулевско-Пугачевский свод отделяется от юж-

ной части Мелекесской впадины, называемой обычно 
Ставропольской депрессией, Жигулевским разломом 
(Рис. 1), охарактеризованным по данным бурения и глубин-
ной сейсморазведки МОГТ как гигантский взбросо-надвиг, 
связанный с границей Мохоровичича и имеющий длитель-
ную историю развития (Еланский и др., 1966; Трофимов, 
2014 и др.). Амплитуда вертикального смещения составляет 
несколько сотен метров; горизонтальное перемещение 
разными авторами оценивается от 500 м до 8 км.

К фронтальной части надвига приурочен Жигулевский 
вал, проходящий в субширотном направлении по терри-
тории Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. 
В плане вал имеет выпуклую в северном направлении 
форму, его протяженность достигает 350 км, а ширина 
составляет 10-50 км. Вал резко асимметричен: северное 
крыло крутое, наклоны слоев достигают 10-14о, ино-
гда до 38о град и более, а южный пологий – наклоны не 
превышают 1-2о (Копп, Тверитинова, 1999). Интересен 
Жигулевский вал тем, что к нему практически на всем 
протяжении приурочены нефтяные месторождения в от-
ложениях палеозоя.

Отмеченное многими авторами блоковое строе-
ние территории подтверждается геологической кар-
той фундамента, построенной Т.А. Лапинской, А.В. 
Постниковым по данным бурения. Эта карта свидетель-
ствует также о древнем заложении Жигулевского раз-
лома. Основное же время формирования этого разлома 
(и, соответственно, одноименного вала), судя по данным 
бурения и сейсморазведки, – послепермское; по резуль-
татам неотектонических исследований – на новейшем 
этапе (Копп, Тверитинова, 1999).

В настоящее время Жигулевский вал представляет со-
бой унаследованную сложно дислоцированную взбросо-
надвиговую структуру, и, судя по рельефу дневной поверх-
ности, интенсивно развивающуюся на неотектоническом 
этапе. По данным анализа регионального структурного 
рисунка и результатам структурно-кинематического из-
учения трещинных мезоструктур новейшая структура 
Жигулевского вала образовалась при субмеридиональном 
сжатии, а одноименный разлом представляет собой левый 
взбросо-сдвиг (Копп, Тверитинова, 1999), что в принципе 
согласуется с данными бурения и сейсморазведки.

Таким образом, геодинамическая обстановка формиро-
вания Жигулевского вала и структуры Белый Тигр в целом 
совпадают: и та, и другая образовались в основном за 
счет горизонтального сжатия, и на обеих присутствовала 
сдвиговая компонента. Внутреннее строение фундамен-
та Жигулевского свода (Рис. 7) и месторождения Белый 
Тигр (Рис. 6) также имеет значительные черты сходства: в 
обоих случаях наблюдаются разломы, обуславливающие 
значительную нарушенность фундамента. 
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Фундамент Жигулёвского вала сложен комплексом 
метаморфических и интрузивных пород (Постников и 
др., 2005). Преобладают эндербиты, гнейсы гранулито-
вого комплекса, чарнокиты, габбро-норриты, диориты, 
микроклиновые граниты амфиболитового комплекса, а 
также мигматиты кристаллосланцев и эндербитов, амфи-
болитов и плагиогранитов. Заметной полосой выделяется 
биотит-амфиболитовый гнейсовый комплекс пород, рас-
пространённый вдоль регионального разлома.

По данным Т.А. Лапинской, А.В. Постникова в фун-
даменте Жигулевского вала отдельными участками раз-
виты линейно-трещинные коры выветривания, которые 
по геологическому строению и минеральному составу 
могут быть интерпретированы как зоны гипергенных и 
гидротермальных изменений, аналогичных встреченным 
в гранитах месторождения Белый Тигр.

Проведённые детальные петрографические исследо-
вания выявили на территории Жигулёвского вала зоны 
бластокатаклаза, свидетельствующие о высокой интен-
сивности динамометаморфических преобразований на 
заключительных этапах формирования фундамента. 
Нередко наблюдаемые проявления гидротермальных 
преобразований пород подтверждают унаследованное 
сохранение тектонической активности на рифей-ранне-
палеозойском этапе развития.

Учитывая, что основное пустотное пространство, 
вмещающее нефть в гранитоидах Белого Тигра, сформи-
ровано в результате вторичных гидротермальных измене-
ний, отмеченный факт имеет принципиальное значение 
и повышает перспективы поисков нефти в фундаменте 
Жигулёвского вала.

На ряде месторождений региона, в том числе контроли-
руемых Жигулёвским разломом, суммарная накопленная 

добыча нефти превышает первоначальные геологические 
запасы, причем на некоторых из них очень существенно 
(Горюнов и др., 2015).

Длительные сроки эксплуатации ряда месторождений, 
приуроченных к Жигулёвскому разлому и превышение 
объёмов накопленной добычи над первоначально под-
считанными геологическими запасами свидетельствуют, 
по мнению авторов, о современных поступлениях угле-
водородов в ловушки данных месторождений. Путями 
таких поступлений могут являться видимые на рис. 7 
разломные зоны фундамента, которые, по аналогии с 
Белым Тигром, могут рассматриваться как перспективный 
поисковый объект.

Сравнительный анализ имеющегося геолого-геофи-
зического материала по району месторождения Белый 
Тигр и Жигулевскому валу позволяет сделать следующие 
выводы:

- фундамент обеих структур интенсивно дислоциро-
ван; структурообразующими являются взбросо-надвиги 
со сдвиговой компонентой;

- структуры испытали тектоническую активизацию в 
неоген-четвертичной период и продолжают развиваться 
в настоящее время;

- в палеогеновом осадочном чехле Белого Тигра, также 
как и в палеозойском чехле Жигулевского свода имеются 
месторождения нефти;

- в зоне Жигулевского разлома встречены линейно-тре-
щинные коры выветривания, сходные с зонами низкотем-
пературных гидротермальных изменений месторождения 
Белый Тигр;

- в районе Жигулевского вала, как и на Белом Тигре, 
есть признаки современного подтока углеводородов.

Все это позволяет с довольно высокой степенью 
вероятности рассматривать фундамент Жигулевского 
вала как объект, перспективный на поиски нефти и газа. 
Следующим закономерным этапом должно стать выявле-
ние наиболее интересных участков для постановки более 
детальных работ. Для этого целесообразно:

- использование глубинной сейсморазведки МОГТ и 
ранее сформулированных критериев нефтеперспектив-
ности недр (Трофимов, 2006);

- прогнозирование по данным сейсморазведки вероят-
ных каналов подтока и оценка качества покрышки;

- прогнозирование разуплотненных зон в фундаменте 
с использованием критериев, разработанных в Татарстане 
(Трофимов, 1991) и подтвержденных последующим 
бурением.

В завершение хотелось бы привести слова Е.В. 
Кучерука, высказанные в работе (Кучерук, 1992) более 
20 лет назад: «К настоящему времени число выявленных 
в фундаменте месторождений УВ в мире достигло той 
«критической массы», когда их уже нельзя рассматривать 
в качестве геологической аномалии, а надо ставить вопрос 
о целенаправленных поисках подобных скоплений». К 
сожалению, за прошедшие годы ощутимой поддержки 
решения этой проблемы так и не появилось, а определен-
ным положительным сдвигам в ее решении мы обязаны, 
в основном, энтузиастам. Сейчас, когда проблема ре-
сурсной базы старых нефтегазоносных провинций стоит 
еще острее, а возможности и информативность геолого-
геофизических и геохимических методов исследования 

Рис. 7. Строение осадочного чехла и фундамента в зоне Жигу-
левского разлома. В, У, Д – отражающие горизонты в осадоч-
ном чехле, А – поверхность фундамента; красными стрелками 
показаны направления смещения блоков.
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Abstract. The article draws attention to the problem of 
hydrocarbon exploration in deep horizons, which is especially 
important for the old oil and gas bearing provinces, in particular, 

недр существенно возросли, разработка Федеральной 
программы изучения перспектив нефтегазоносности 
фундамента (а также промежуточных комплексов) еще 
более актуальна, а ее успешная реализация вполне реаль-
на. Изучение строения и перспектив нефтегазоносности 
фундамента Жигулевского вала могло бы стать одной из 
основных ее составляющих.
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for the Volga-Ural province. The example of Riphean-Vendian 
deposits shows that the solution of this problem is possible 
if we use not only data of the structural plans of the studied 
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horizons, but also the presence in the immediate vicinity of 
the identified structures of the oil feeding channels (faults) 
allocated by the high-depth CDP seismic survey. Based on a 
comparative analysis of the structure of the White Tiger field 
(Vietnam) and Zhigulev arch, it was concluded that they are 
very similar and that it is expedient to set up, within the last 
tectonic element, purposeful studies to explore the prospects 
of oil and gas potential of the Precambrian basement.

Keywords: oil, gas, deep horizons, Riphean-Vendian 
deposits, basement, oil feeding channels, high-depth CDP 
seismic survey
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УСТАНОВЛЕНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ  МЕЖДУ  
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ  И  ДОБРОТНОСТЬЮ  НА  ОСНОВЕ  

ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ  ДАННЫХ 
Д.А. Лаломов1, В.В. Глазунов2

1ООО «Фертоинг», Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия

В работе приводятся результаты исследований, целью которых являлось установление зависимости между 
электропроводностью, минерализацией и параметром добротности, получаемым на основе георадиолокационных 
данных. Суть исследований заключается в определении перспективы количественной оценки геофизических дан-
ных на основе комплексирования электроразведочных методов сопротивления и георадиолокации. В практической 
части работы описывается методика формирования двухслойной лабораторной баковой георадиолокационной 
модели и способы измерения ее электрофизических параметров как традиционными геофизическими методами со 
стандартным оборудованием, так и с помощью вспомогательных измерительных устройств. Теоретическая часть 
работы посвящена реализации различных подходов к вычислению добротности среды на основе лабораторных 
георадиолокационных измерений. Экспериментально полученные данные, подтвержденные аналитическими рас-
четами, указывают на экспоненциальную зависимость добротности от минерализации. Важным выводом является 
то, что изменение минерализации влияет на добротность в меньшей степени, нежели на электропроводность. 

Ключевые слова: георадиолокация, минерализация, электропроводность, добротность, баковая модель, 
метод спектральных отношений, метод амплитудного спада
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Введение
Метод георадиолокации является одним из широко 

используемых методов малоглубинной электроразведки 
(Davis, Annan, 1989). Метод позволяет успешно решать 
как инженерно-геологические, так и геотехнические за-
дачи, связанные с определением пространственных гра-
ниц между контрастными по своим электрофизическим 
свойствам горными породами или конструктивными 
элементами. Между тем, несмотря на доказанную на 
практике эффективность пространственного определения 
положения георадиолокационных границ, метод сталки-
вается с существенными сложностями при определении 
свойств, изменение которых и является причиной по-
явления на радарограммах ярких осей синфазности. А в 
случае отсутствия на радарограммах границ практическая 
эффективность метода резко снижается, хотя георада-
рограмма и несет в себе огромный объем информации 
о кинематических и динамических изменениях записи, 
непосредственно связанных с исследуемой средой и яв-
ляющихся откликом на изменение ее свойств. 

Одним из перспективных направлений исследований 
в данной области на сегодняшний день является количе-
ственная оценка глинистости грунтов в рамках изучения 
песчано-глинистого геологического разреза на основе 
комплекса методов сопротивления и георадиолокации с 
использованием параметра добротности Q, связывающего 
различные электрофизические параметры исследуемой 
среды (Wunderlich, Rabbel, 2013; Glazounov, Lalomov, 2014). 
Между тем, переход к количественному анализу георадиоло-
кационных данных требует четкого представления о влиянии 
на измеряемые и рассчитанные на их основе электрофизи-
ческие параметры не только литологических особенностей 
исследуемых грунтов, но и такого внешнего фактора, как 
общая минерализация грунтовых вод.

Минерализация в методах геоэлектрики
Под минерализацией воды или сухим остатком 

в гидрогеологии понимается сумма всех найденных 
при химическом анализе воды минеральных веществ 
(Климентов, Богданов, 1977). Состав сухого остатка не со-
впадает полностью с составом веществ, присутствующих 
в растворе: газы улетучиваются, бикарбонаты переходят 
в карбонаты, сульфат кальция может осаждаться в виде 
гипса, поглощающего часть воды, а небольшие количества 
магния, хлоридов и нитратов могут улетучиться. Тем не 
менее, по сухому остатку, как и по электропроводности, 
можно приблизительно оценить точность полученной 
суммы растворенных твердых веществ. В свою очередь, 
удельное электрическое сопротивление (УЭС) горных 
пород определяется в значительной мере минерализацией 
подземных вод, так как электропроводность у пород в 
основном ионная (Хмелевской, 1999). Опыт также пока-
зывает, что основным фактором, определяющим величину 
УЭС пород, является удельное сопротивление поровой 
влаги (Матвеев, Рыжов, 2006). 

Сопротивление песчано-глинистой смеси зависит от 
размеров зерен и капилляров каждого компонента и их 
пористости, от солености поровой влаги, процентного 
соотношения глины и песка, температуры, влажности 
грунта, ионно-обменной емкости глины (Шевнин и др., 
2006). Песок и глина, являющиеся крайними компонен-
тами песчано-глинистого ряда, в условиях различной 
минерализации грунтовых вод на участке могут иметь 
схожие значения УЭС. Таким образом, при изучении 
песчано-глинистых разрезов методом сопротивления 
учет минерализации грунтов имеет большое значение 
для корректной интерпретации полученных данных. 
Петрофизическая связь между минерализацией и удель-
ным электрическим сопротивлением грунта в рамках 
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метода сопротивления изучена хорошо и подробно опи-
сывается в работах В.А. Шевнина и А.А. Рыжова (Шевнин 
и др., 2006; Матвеев, Рыжов, 2006). 

Влияние минерализации воды, насыщающей песчаные 
грунты, на данные метода георадиолокации, в отличие от 
метода сопротивления, изучено недостаточно. Известен 
опыт применения метода георадиолокации Санкт-
Петербургским государственным горным институтом 
для поиска и разведки месторождений песка (Глазунов и 
др., 2000). Метод был апробирован на нескольких место-
рождениях песка в Ленинградской области. В пресных 
водоемах и песках глубинность изучения разреза до-
стигала десятков метров, а на акваториях с повышенной 
минерализацией воды и в разрезах, содержащих слои 
глины, глубинность резко сокращалась. Исследования, 
выполненные на образцах грунта, показали, что с увеличе-
нием минерализации воды увеличивается и коэффициент 
отражения георадиолокационного сигнала от верхней 
границы образца (Hagrey, Muller, 2000). Причем наиболее 
отчетливо данный эффект наблюдается при сопоставле-
нии амплитуд частотных спектров отраженных сигналов. 
В работе (Kiselev, 2009) приводится пример определения 
электропроводности среды при помощи амплитудного 
анализа радарных данных на границе галоклина. В дан-
ной работе примечательно то, что георадиолокационные 
отражения наблюдались от границы перехода между пре-
сной и соленой водой. В работе (Садовский и др., 2013) 
отмечаются существенные расхождения модельных и 
экспериментальных оценок величины комплексной диэ-
лектрической проницаемости в области высоких значений 
температуры и солёности электролита, которые наглядно 
демонстрируют острую нехватку данных систематических 
лабораторных измерений величины комплексной диэлек-
трической проницаемости водной среды с повышенным 
содержанием солей.

Параметр добротности Q среды в методе 
георадиолокации

Параметр добротности Q среды, характеризующий 
распространение упругих колебаний в диссипативных сре-
дах, хорошо известен в сейсморазведке (Боганик, Гурвич, 
2006). Он является атрибутом Гильберт-преобразования 
сейсмической записи и среди прочих нашел свою прак-
тическую ценность при литологической интерпретации 
сейсмических данных еще в начале 80-х годов 20 века 
(Ампилов, 2008). В георадиолокации параметр доброт-
ности Q также иногда находит свое применение в графе 
обработки георадиолокационных данных в рамках атри-
бутного анализа (Tronicke, Böniger, 2013), хотя связь этого 
параметра с литологической характеристикой различных 
грунтов на сегодняшний день изучена недостаточно. С фи-
зической точки зрения параметр Q определяет отношение 
запасенной энергии системы к потерям энергии за один 
период колебаний электромагнитной волны (Liu et al., 
1998). В георадиолокации параметр Q используется для 
характеристики диэлектрических потерь или затухания, 
и рассеяния электромагнитных волн (Bano, 1996), и мо-
жет рассматриваться как дополнительный независимый 
электрофизический параметр для характеристики свойств 
грунта. Известно, что основной причиной затухания 
электромагнитной волны в грунте является увеличение 

содержания глинистой фракции (Ефимова, 1999), и, как 
отмечалось выше, схожим образом на затухание георадио-
локационного сигнала влияет повышение минерализации 
грунта (Глазунов и др. 2000). В лабораторных условиях 
для различных песчано-глинистых грунтов были получе-
ны эмпирические зависимости между их глинистостью, 
влажностью и параметром добротности (Wunderlich, 
Rabbel, 2013). Вопрос о зависимости между минерали-
зацией воды, насыщающей грунт, и параметром доброт-
ности на сегодняшний день разработан недостаточно. 

Таким образом, цель данного исследования состояла 
в установлении степени влияния удельного электриче-
ского сопротивления и минерализации на параметр до-
бротности Q среды, получаемый на основе георадиоло-
кационных данных. В качестве объекта лабораторных ис-
следований использовалась двухслойная баковая модель, 
состоящая из слоя воды, перекрывающего слой песка с 
переменной минерализацией в широком диапазоне, и 
подстилающей их алюминиевой пластины, являющейся 
абсолютным рефлектором электромагнитных импульсов 
георадара. После тщательного перемешивания воды с 
песком параметр добротности Q слоев модели опреде-
лялся для различных значений минерализации воды. В 
качестве измерительного оборудования для определения 
минерализации и УЭС использовались как стандартные 
комплекты геофизической аппаратуры, так и вспомога-
тельные устройства. 

Параметр добротности Q каждого из слоев модели 
независимо определялся двумя различными методами, 
реализованными как во временной, так и в частотной 
областях. Полученные результаты сравнивались с ана-
литической зависимостью, рассчитанной на основании 
известных формул (Wunderlich, Rabbel, 2013).

 Экспериментально полученные данные указывают на 
экспоненциальную зависимость добротности от минера-
лизации воды. Важно отметить, что изменение минерали-
зации влияет на добротность в меньшей степени, нежели 
на электропроводность.

Условия эксперимента
С учетом рекомендаций, описанных в работе (Судакова, 

2009), аналоговая георадиолокационная модель форми-
ровалась в стеклянном баке, на дне которого размеща-
лась алюминиевая пластина, являющаяся абсолютным 
рефлектором электромагнитных импульсов георадара. 
Модель включала слой воды, перекрывающий слой песка. 
Антенная система георадара с частотой 1200 МГц рас-
полагалась на поверхности модели (Рис. 1).

Эксперимент состоял из пошагового увеличения 
минерализации воды в баке c последующей регистра-
цией отраженного георадиолокационного сигнала для 
заданных значений минерализации. Минерализация 
воды повышалась за счет добавления в нее хлорида 
натрия. Повышение минерализации слоя песка дости-
галось тщательным перемешиванием песка с водой и 
отстаиванием модели в течение суток. Формируемые 
модели характеризовались определенными значениями 
минерализации воды и, соответственно, удельными со-
противлениями воды и песка (Табл. 1). 

Несмотря на использование дистиллированной воды, 
нижний предел минерализации воды после первого 
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перемешивания модели составил 0.03 г/л, что было об-
условлено изначальным присутствием незначительной 
концентрации соли в кварцевом песке. Верхний предел 
минерализации воды составил 2 г/л. Увеличение ми-
нерализации выше этого предела характеризовалось 
полным затуханием электромагнитной волны уже в 
верхнем слое воды.

В процессе эксперимента проявилось образование 
взвеси в слое воды после ее перемешивания со слоем 
песка. Выпадение осадка произошло при переходе ми-
нерализации 0.2 г/л. Образовавшаяся в слое воды взвесь 
представлена глинистыми частицами с примесью рас-
творенной гумусовой органики, что вполне характерно 
для используемого в опыте кварцевого песка с карьера 
месторождения «Мураевня» Милославского района 
Рязанской области. 

После достижения определенной солености воды сра-
батывает геохимический барьер, запускающий механизм 
флокуляции (Фридрихсберг, 1995), в процессе которого 
происходит превращение золя в гель и хлопьевидное 
осаждение. Природным аналогом такого процесса явля-
ется осаждение мути в дельте рек, впадающих в море. 
Поверхностный заряд на частицах взвеси препятствует их 
слипанию и осаждению, при появлении ионов соли заряд 
компенсируется, частицы слипаются, увеличиваются и 
выпадают. Пороговое значение солености, после которого 
процесс начинает существенно ускоряться, разный для 
разных по составу и концентрации взвесей. В данном 
эксперименте он составил 0,2 г/л.

Несмотря на побочные эффекты, возникающие при 
формировании баковой модели, полученная зависимость 
удельного электрического сопротивления слоев от мине-
рализации воды (Рис. 2) соответствует известной зависи-
мости (Электроразведка ..., 1994). 

По полученным зависимостям можно определить эм-
пирические формулы перехода от минерализации воды к 
удельному электрическому сопротивлению слоев, которые 
будут иметь вид для воды:

 
и для песка: 

, где M – значение минерализации. 

Следует отметить, что данные формулы верны только 
для солености ниже 5 г/л и конкретных рассматриваемых 
условий, когда в качестве соли выступает NaCl, а средняя 
температура среды составляет 16.7 °С. 

Измерения электропроводности воды выполнены с 
использованием портативного кондуктометра. Измерения 
электропроводности песка осуществлены с использова-
нием грунтового четырех электродного резистивиметра 
закрытого типа (Shevnin et al., 2005).

Пример георадиолокационной записи одного из опы-
тов, где четко видны основные рефлекторы, к которым 
относятся границы вода-песок и песок-алюминий, пред-
ставлен на рисунке 3. 

На рисунке 4 представлена совокупность всех полу-
ченных в процессе эксперимента георадиолокационных 
записей в виде объединенных радарограмм, на которых 
проявилось изменение интенсивности отраженных сигна-
лов, обусловленное повышениями минерализации воды.

Рис. 1. Двухслойная физическая баковая модель
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Табл. 1. Изменение параметров модели

Рис. 2. Изменение УЭС слоев баковой модели с ростом мине-
рализации
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Значения действительной части комплексной диэлек-
трической проницаемости ε’ определялись из известного 
соотношения:

,  (1)

где c – скорость света в вакууме, t – время пробега волны 
до отражающей границы и обратно, h – мощность слоя. 

Заметим, что диэлектрическая проницаемость, полу-
ченная для верхнего слоя модели, составила 59 единиц, 
а не 81, как указывается во многих литературных источ-
никах для чистой воды. Эта значительная разница объяс-
няется тем, что в верхнем слое воды образовалась взвесь 
глинистых частиц, о которой уже упоминалось выше. 

Кроме того, важным фактом, наблюдаемым в процессе 
эксперимента, явилось то, что скорость распространения 
георадиолокационного сигнала не зависит от электро-
проводности среды.

Для определения Q набор трасс, полученных в каж-
дом из экспериментов, усреднялся и преобразовывался 
методом Гильберта. Результаты преобразований в виде 
огибающих отраженных сигналов, нормированных по 
амплитуде прямой волны, приведены на рис. 5.

Определение параметра добротности Q
Аналитическая зависимость, связывающая электро-

проводность, действительную и мнимую части диэлек-
трической проницаемости среды, согласно (Wunderlich, 
Rabbel, 2013), описывается следующим уравнением:

,  (2)

где εef(ω) – эффективная диэлектрическая про-
ницаемость, σef(ω) – эффективная проводимость, 
ε’(ω) и ε’’(ω) – действительная и мнимая части 
комплексной относительной диэлектрической 
проницаемости соответственно, а σDC – электри-
ческая проводимость постоянного тока.

Произвести прямые измерения мнимой части 
диэлектрической проницаемости ε’’ в условиях 
описываемого эксперимента не представлялось 
возможности, поэтому для аналитических рас-
четов использовались значения ε’, приведенные 
в литературных источниках для воды и песка, 
которые использовались в модели (для воды 
ε’’= 4.86 (Meissner, Wentz, 2004) и для песка 
ε’’ = 1.01 (Ефимова, 1999)).

На основе выражения (2) и экспериментальных дан-
ных получены аналитические зависимости добротности 
от минерализации для слоев расматриваемой модели 
(Рис. 6). Зависимости хорошо аппроксимируются 
экспоненциальными уравнениями вида y=ke–αx с 
различными для каждого из слоев коэффициентами 
пропорциональности k и α, зависящими от свойств среды 
и коэффицентом детерминации R2 > 0.98. 

Для определения параметра добротности Q слоев 
модели на основе экспериментальных данных ис-
пользовались существующие в сейсмометрии метод 
амплитудного спада и метод спектральных отношений 
(Tonn, 1991).

Одним из самых простых и широко используе-
мых методов определения параметра добротности Q 
является метод амплитудного спада, реализуемый во 
временной области (Tonn, 1991). Параметр добротно-
сти рассчитывается из отношения амплитуд сигналов 
записаных до и после прохождения волны через по-
глощающую среду:

,  (3)

где V – скорость волны, ∆x – мощность слоя, ω = 2πf – 
центральная частота сигнала, A(x0) и A(x1) – амплитуды 
исходного и отраженного сигнала соответственно. 

В случае метода георадиолокации в качестве ис-
ходной амплитуды A(x0) обычно используют ампли-
туду прямой волны, распространяющейся в воздухе.

Рис. 4. Изменение интенсивности отраженного сигнала в про-
цессе изменения электрофизических параметров георадиоло-
кационной модели

Рис. 6. Теоретические зависимости добротности от минера-
лизации для воды и песка
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Скорость прохождения волны определяется из из-
вестного соотношения: 

,  (4)

где с – скорость света в вакууме, ε’ – действительная часть 
комплексной диэлектрической проницаемости.

Амплитуды сигналов, отраженных от подошв первого 
и второго слоев, использованные в расчетах, приведены 
на рисунке 7. Исходный сигнал характеризовался ампли-
тудой прямой волны A(x0) = 11826 на нулевом расстоянии 
от антенны x0 (Рис. 5) и частотой f = 1200 МГц.

Общая добротность модели и добротность первого 
слоя рассчитывались по формуле (3). Добротность второго 
слоя рассчитывалась с использованием пропорциональ-
ного выражения:

,  (5)

где  – эффективная (общая) добротность модели 
мощностью , Q1, Q2 – добротности первого и 
второго слоев, а h1, h2 – их мощности. 

Для контроля определения параметра Q2 слоя песка 
двухслойной модели добротность песка дополнительно 
определялась на однослойной модели водонасыщенного 
песка при минимальной и максимальной минерализации 
воды. На рисунке 8 приведены трассы и их огибающие 
(преобразование Гильберта) для слоя песка, получен-
ные в рамках однослойной модели в конце и в начале 

эксперимента (при минимальной и максимальной минера-
лизации воды), когда верхний слой воды, перекрывающий 
песок, сливался из бака.

Как и в случае двухслойной модели, из рисунка 8 
видно, что повышение минерализации практически не из-
меняет скорость распространения георадиолокационного 
сигнала, а изменяет только амплитуду его отражений. 

Графики зависимостей добротности от минерализа-
ции, полученные на основании лабораторных измерений, 
в сравнении с аналитическими зависимостями приведены 
на рисунке 9.

В качестве второго метода определения Q использо-
вался метод спектральных отношений. Метод реализу-
ется в частотной области и является достаточно трудо-
емким, но в тоже время обладает большей точностью, в 
отличие от методов, реализуемых во временной области 
(Wunderlich, Rabbel, 2013). Параметр Q определяется 
путем сравнения сигналов, преобразованных методом 
Фурье в частотную область, до и после прохождения 
через поглощающую среду.

На рисунках 10 и 11 приведены спектры отраженных 
сигналов от границ вода-песок и песок-алюминий. С 
повышением минерализации наблюдается снижение 
центральных частот отраженных сигналов.

Рис. 7. Отраженные сигналы от границ вода-песок (15 нс) и 
песок-алюминий (23 нс) после преобразования Гильберта
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Линейное уравнение, описывающее спектральное 
отношение отраженного и исходного сигнала для доброт-
ности Q, на основании (Båth, 1974):

 ,  (6)

где Δt – разница между временами прихода исходной и 
отраженной волны, ω = 2πf – центральная частота сигнала, 
(A0(ω)) и (A1(ω)) – частотные спектры исходной и отра-
женной волны, (A0 ω0)) и (A1(ω0)) – частотные спектры 
исходной и отраженной волны на нулевой частоте. 

Метод спектральных отношений заключается в 
количественной оценке частотного сдвига максима ам-
плитуды исходного спектра источника, аппроксимиру-
емого колоколообразной функцией Гаусса (Wunderlich, 
Rabbel, 2013). 

На основании данного подхода параметр добротности 
Q рассчитывается по формуле:

,  (7)

где γ является шириной кривой исходного спектра ис-
точника, f0 – его центральная частота, а fс – центральная 
частота спектра отраженного сигнала.

Уравнение (7) может быть использовано для оценки 
параметра Q, если определены f0 и γ исходного сигнала в 
непоглощающей среде.

Отраженные волны, используемые для спектрального 
анализа, вырезались во временных окнах порядка 4 нс. 
Исходным спектром при расчетах являлся спектр прямой 
волны антенны, предварительно полученный в воздухе.

На рисунках 12 и 13 приведены спектры отраженных 
сигналов в сравнении со спектром прямой волны в воз-
духе для минимальной и максимальной минерализации. 
На рисунках наблюдается сдвиг центральных частот 
спектров отраженных сигналов в сторону низких частот 
как относительно спектра прямой волны в воздухе, так 
и от слоя к слою. Кроме того, наблюдается снижение 
амплитуды спектров. 

Сравнение спектров, приведенных на рисунках 12 и 
13, показывает, что с увеличением минерализации воды 
увеличивается и величина частотного сдвига спектров. 

На основании полученных частотных спектров 
отраженных волн методом спектральных отношений 
вычислены значения параметра добротности Q для 
первого слоя модели и совокупности первого и второго 
слоев (эффективная добротность модели) при различ-
ных значениях минерализации. Добротность второго 
слоя рассчитана по формуле (5).

Значения добротности Q и удельные электрические 
сопротивления для воды и песка, полученные в услови-
ях различной минерализации модели, представлены на 
рисунке 14.

Результаты
Сравнение результатов определения параметра доброт-

ности, полученных методами амплитудного спада и спек-
тральных отношений, показывают, что в общем случае обе 
лабораторные зависимости хорошо соотносятся между со-
бой и отвечают аналитической зависимости добротности 
от минерализации в диапазоне от 0.03 до 0.4 г/л (Рис. 9, 
14). Зависимость, полученная методом амплитудного 
спада, хорошо коррелируется с аналитической на всем рас-
сматриваемом диапазоне минерализации. Зависимость, 
полученная методом спектральных отношений, после 
перехода значений минерализации воды за пределы 0.4 г/л Рис. 12. Частотные спектры отраженных сигналов при мини-

мальной минерализации
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(что при данных значениях электропроводности слоев мо-
дели соответствует значениям тангенса диэлектрических 
потерь tanδ более 0.1) начинает существенно отклоняться 
от аналитической в сторону увеличения добротности, как 
для слоя воды, так и для слоя песка. Данный эффект может 
косвенно указывать на ошибки определения действи-
тельной части диэлектрической проницаемости в связи 
с использованием приближенной аппроксимации малых 
потерь формулы (4) (Giroux, Chouteau, 2010). 

Тем не менее, зависимость добротности от минерали-
зации, полученная методом амплитудного спада, как уже 
отмечалось выше, хорошо коррелируется с аналитической 
на всем рассматриваемом диапазоне минерализации и ап-
проксимируется экспоненциальными уравнениями с высо-
кой степенью достоверности аппроксимации. Графическое 
представление результатов данного эксперимента приведе-
но на рисунке 15. Пунктирными линиями показаны зависи-
мости УЭС слоев модели от минерализации, сплошными 
линиями – зависимости добротности от минерализации.

Для каждого из слоев полученные соотношения 
добротности и минерализации лучше всего аппроксими-
руются экспоненциальной зависимостью. Для слоя воды 
и слоя песка величина достоверности аппроксимации 
составляет 0.96 и 0.80 соответственно. 

Установлено, что экспериментально полученная за-
висимость добротности вещества от минерализации 
воды для каждого из слоев в общей форме описывается 
следующим уравнением:

,  (8)
где M – минерализация, Q – добротность слоя, Q0 – на-
чальная добротность слоя, к которой стремится экспери-
ментально полученная добротность при минимальной 
минерализации, k – коэффициент пропорциональности.

Заметим, что между σ электропроводностью воды и 
ее минерализацией M при температурных условиях, в 
которых проводился эксперимент (t ≈ 16.5°С), имеется 
следующая линейная зависимость:

,  (9)

Тогда (8) с учетом (9) примет следующий вид:

,  (10)
где Q – добротность минерализованного вещества, а 

Q0 – добротность вещества с нулевой минерализацией, 
M – минерализация воды. Для веществ рассматриваемой 
модели полученные значения коэффициентов Q0 и k при-
ведены в таблице 2.

Выводы
Экспериментально полученные данные указывают на 

экспоненциальную зависимость добротности от минера-
лизации с высокой степенью достоверности аппрокси-
мации. Можно отметить, что изменение минерализации 
влияет на добротность в меньшей степени, нежели на 
электропроводность. 

Данное обстоятельство может являться перспективной 
предпосылкой для комплексирования методов сопро-
тивления и георадиолокации в условиях, когда низкие 
сопротивления исследуемых грунтов могут быть обу-
словлены как их литологическими особенностями, так и 
минерализацией грунтовых вод. 

Кроме того, описанный подход на основе измерения до-
бротности и электропроводности, позволяет производить 
прямые расчеты мнимой части диэлектрической проницае-
мости ε’’, которая может являться важным электрофизиче-
ским параметром, характеризующим исследуемую среду, 
в частности, глинистость песчано-глинистого разреза. 
Кроме того, важным фактом, наблюдаемым в процессе 
эксперимента, явилось то, что скорость распространения 
георадиолокационного сигнала не зависит от электро-
проводности среды.
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Establishing the Dependence between the Salinity and Quality Factor Based on 
GPR Data 

D.A. Lalomov1, V.V. Glazunov2
1LLC Fertoing, Saint Petersburg, Russia
2Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia

The paper presents the results of research, the purpose of 
which was to establish the relationship between the electrical 
conductivity, salinity and quality factor Q obtained on the basis 
of GPR data. The essence of the research is the determination 
of prospects for quantitative evaluation of geophysical data 
based on the aggregation of electro resistance methods and 
GPR. The practical part of the paper describes the method 
of forming a two-layer tank GPR laboratory model and 
ways of measuring its electro-physical parameters using the 
traditional geophysical methods with standard equipment 
as well as auxiliary measurement devices. The theoretical 
part of the paper is devoted to the implementation of various 
approaches to the calculation of the quality factor Q of the 
environment based on the laboratory GPR measurements. 
The experimental data confirmed by analytic calculations 
evidence the exponential dependence of the quality factor 
Q on the mineralization. An important conclusion is that 
the salinity change affects the quality factor Q less than the 
electrical conductivity. 

Key words: ground penetrating radar, salinity, electrical 
conductivity, quality factor Q, tank-model, spectral ratio 
method, amplitude decay method
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Оптимизация  кОнструкции  устьевОй  
Обвязки  дОбычных  скважин  при  ОсвОении  

местОрОждения  парОгидрОтерм
А.Н. Шулюпин1, А.А. Любин2, И.И. Чернев2

1Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск, Россия
2ОАО «ГЕОТЕРМ», Петропавловск-Камчатский, Россия

В настоящее время освоение геотермальных ресурсов развивается в условиях равноправной конкуренции 
с другими видами энергетических ресурсов. Это обуславливает актуальность вопросов, связанных с повы-
шением эффективности использования имеющегося фонда скважин, затраты на бурение которых составляют 
значительную долю в геотермальных проектах. В отечественной практике освоения геотермальных ресурсов 
наибольшим энергетическим потенциалом обладают пароводяные скважины. Одним из способов повышения 
производительности таких скважин является обеспечение плавного изменения направления движения смеси из 
вертикального, в скважине, к горизонтальному, в системе наземной транспортировки теплоносителя.

Типовая обвязка устья отечественных пароводяных скважин предполагает отвод смеси через крестовину под 
прямым углом. Крестовина может создавать значительные потери давления, что увеличивает эксплуатационное 
давление на устье и снижает расход скважины. Представляется целесообразным замена обычной крестовины 
плавным отводом. Это позволяет снизить коэффициент сопротивления устьевого оборудования более чем на 2. 

Увеличение радиуса кривизны отвода снижает потери давления на местном сопротивлении, но увеличивает 
потери давления на трение. Существует оптимальный радиус кривизны отвода, обеспечивающий минимальные 
потери давления с учетом как местного сопротивления, так и трения в самом отводе. Проведенные расчеты 
показали, что оптимальное значение для радиуса кривизны находятся в диапазоне от 1,4 до 4,5 внутренних 
диаметров трубы. Однако по технологическим соображениям рекомендуется выбирать радиус кривизны от 1,4 
до 2,4 диаметров. Оборудование устья плавным отводом может дать существенный экономический эффект. Для 
Мутновского месторождения (Камчатка) данный эффект оценивается в 17,5 млн руб. в год. 

ключевые слова: пароводяная скважина, устьевая обвязка, крестовина, плавный отвод, коэффициент со-
противления, радиус кривизны 
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введение
Глубинное тепло Земли является одним из видов 

возобновляемых энергетических ресурсов, с которым 
связываются перспективы решения мировой энергети-
ческой проблемы. Освоение геотермальных ресурсов ха-
рактеризуется стабильным развитием (Bertani, 2016; Lund 
and Boyd, 2016). В настоящее время, данное направление 
перешло от дотационного развития к развитию в равно-
правной конкурентной среде (Колесников и др., 2015). 
Это обуславливает актуальность вопросов, связанных с 
повышением эффективности использования имеющегося 
фонда скважин, затраты на бурение которых составляют 
значительную долю в геотермальных проектах. Учитывая 
современные тенденции, большое внимание стало уде-
ляться таким вопросам как стимулирование притока к 
скважинам, о чем свидетельствует появление множества 
публикаций на эту тему, таких как (Grubelich et al., 2015; 
Pasikki et al., 2010 и др); извлечение энергии без подъема 
геотермальных флюидов на поверхность (Holmberg et 
al., 2016; Wołoszyn, Gołas, 2016 и др), что позволяет экс-
плуатировать непродуктивные скважины; обеспечение 
устойчивой работы пароводяных скважин, ранее считав-
шихся непригодными к эксплуатации (Шулюпин, 2016; 
Shulyupin and Chernev, 2015). 

По состоянию выводимого на поверхность флюида 
добычные геотермальные скважины можно подразделить 

на паровые (перегретый пар), пароводяные (смесь пара 
и воды) и водяные (вода с возможным присутствием не-
растворенных газов). В отечественной практике освоения 
геотермальных ресурсов наибольшим энергетическим 
потенциалом обладают пароводяные скважины. 

Как показано в (Шулюпин и др., 2014), одним из 
способов повышения производительности пароводяных 
скважин является обеспечение плавного изменения на-
правления движения смеси из вертикального, в скважине, 
к горизонтальному, в системе наземной транспортировки 
теплоносителя, т.е. снижение местного сопротивления на 
устье скважины. В представленной работе определяется 
оптимальная величина радиуса кривизны плавного от-
вода на устье пароводяной скважины для увеличения ее 
производительности. 

типовая и предлагаемая обвязка устья
Типовая обвязка устья отечественных пароводяных 

скважин предполагает отвод смеси в рабочем режиме 
через крестовину при закрытой фонтанной и боковой 
задвижке (Рис. 1а). Такую обвязку имеют почти все 
отечественные пароводяные скважины, в том числе, все 
добычные скважины самого крупного отечественного 
месторождения теплоэнергетических вод – Мутновского 
месторождения парогидротерм (Камчатка). Принимая во 
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внимание высокие значения скорости потока и плотности 
смеси, крестовина может создавать значительные потери 
давления, что увеличивает эксплуатационное давление 
на устье. В свою очередь, высокое устьевое давление 
снижает расход скважины. Соответственно, снижение 
сопротивлений на устье увеличивает расход добываемого 
теплоносителя. 

Представляется целесообразным замена обычной кре-
стовины плавным отводом смеси (Рис. 1б). Крестовина, 
изображенная на рис. 1а, в рабочем режиме характери-
зуется коэффициентом сопротивления 2,3 (Идельчик, 
1992), а коэффициент местного сопротивления плавного 
отвода на 90о может быть меньше 0,1, т.е. имеется воз-
можность снизить местное сопротивление более чем на 
2. Как показано в (Шулюпин и др., 2014), для высоко-
производительных скважин снижение коэффициента 
сопротивления всего на 1 может приводить к увеличению 
расхода более 1 кг/с. 

Устьевая обвязка обеспечивает выполнение несколь-
ких функций, часть которых требуют наличия фонтанной 
задвижки. Вместе с тем опыт разработки месторождений 
парогидротерм убеждает в том, что фонтанная задвижка 
может иметь меньший диаметр по сравнению с коренной, 
устьевой, рабочей и боковой задвижками. Например, на  
устье скважин Мутновского месторождения устанавли-
ваются задвижки Ду 250, но для фонтанной задвижки 
вполне достаточно иметь Ду 150. В таком случае выход 
на фонтанную задвижку будет несколько снижать эффек-
тивность работы отвода, но такое влияние не будет иметь 
решающего значения. 

Оптимизация радиуса кривизны отвода
Увеличение радиуса кривизны отвода снижает потери 

давления на соответствующем местном сопротивлении. 
Вместе с тем, устьевая обвязка выполняется из труб 
меньшего, по сравнению с магистральным трубопрово-
дом, диаметра, и в этих трубах возможны существенные 
потери давления на трение. Поэтому, чем меньше будет 
радиус кривизны отвода, тем раньше можно перейти на 
трубу большего диаметра, тем самым снизить потери на 
трение. Следовательно, существует оптимальный радиус 
кривизны отвода, обеспечивающий минимальные потери 

давления с учетом как местного сопротивления, так и 
трения в самом отводе. 

Зависимость коэффициента местного сопротивления 
отвода от радиуса кривизны определяется формулой 
(Кононов А.А.)

ζ = 0,051 + 0,19d/R,  (1)
где ζ – коэффициент местного сопротивления, d – диаметр 
трубы, R – радиуса кривизны отвода.

Для падения давления на трение в соответствии с из-
вестной формулой Дарси-Вейсбаха имеем 

∆pf = λρv2L/(2d), (2)
где λ – коэффициент трения, ρ – плотность, v – скорость, 
L – длина трубы.

Сравнивая формулу (2) с выражением для падения 
давления на местном сопротивлении 

∆pζ = ζρv2/2, (3)
определим аналог коэффициента местного сопротивления 
– коэффициент потерь на трение,

f = λL/d,  (4)
где f – коэффициент потерь на трение. 

Соответственно, сумма потерь на местном сопро-
тивлении и на трение будет определяться суммарным 
коэффициентом

s = ζ + f , (5)
где s – суммарный коэффициент сопротивления.

Выражая длину отвода на 90о через радиус кривизны, 
для коэффициента, учитывающего потери на трение, 
имеем

f = λπR/(2d) . (6)
Подставляя (1) и (6) в (5) и анализируя суммарный 

коэффициент на точку экстремума, для минимального 
значения суммарного коэффициента получаем 

R/d = (0,121/λ)0,5. (7)
При коэффициенте трения 0,02 из формулы (7) опре-

деляем, что минимальный суммарный коэффициент 
сопротивления соответствует отношению радиуса кри-
визны к диаметру 2,46. График зависимости суммарного 
коэффициента от радиуса кривизны представлен на рис. 2. 

Обсуждение
Суммарный коэффициент сопротивления, судя по 

рис. 2, для безразмерного радиуса кривизны отвода  

Рис. 1. Схема типовой (а) и рекомендуемой (б) устьевой обвяз-
ки пароводяных скважин: 1 – ствол скважины; 2 – коренная 
задвижка; 3 – устьевая задвижка; 4 – рабочая задвижка; 5 – 
боковая задвижка; 6 – крестовина; 7 – фонтанная задвижка; 
8 – крестовина с плавным отводом.
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов сопротивления от без-
размерного радиуса кривизны отвода: 1 – коэффициент по-
терь на трение (f), 2 – коэффициент местного сопротивления 
(ζ), 3 – суммарный коэффициент (s).

0,1

0,2

0,3

0
0 1 2 3 4 5

f, 
s

ζ,
 

R/d

1

2

3



GEORESURSY80

Георесурсы. 2017. Т. 19. № 1. С. 78-81                                                                                                                                                                                       Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 1. Pp. 78-81

в интервале 1,4-4,5 изменяется незначительно. При 
этом, с практической точки зрения, больший интерес 
представляет область с меньшим радиусом. Во-первых, 
увеличение радиуса кривизны сопряжено с усложнени-
ем монтажа и обслуживания устьевого оборудования. 
Во-вторых, в ряде случаев, например на Мутновском 
месторождении, сложность метеоусловий требует со-
оружения специальных укрытий для устьевого оборудо-
вания добычных скважин, и наличие уже установленных 
укрытий накладывает ограничения на размеры обвязки. 
Следовательно, при равном значении суммарного коэф-
фициента сопротивления предпочтение следует отдавать 
меньшему радиусу кривизны. 

Таким образом, для отвода рационально выбирать 
безразмерный радиус кривизны в диапазоне от 1,4 до 2,4. 
В абсолютном выражении для трубы с внутренним диа-
метром 230 мм, характерным для скважин Мутновского 
месторождения, соответствующий диапазон радиуса 
кривизны составит 322-552 мм. При таких радиусах 
кривизны оборудование устья будет соответствовать 
размерам типовых укрытий. 

Методика оценки изменения расхода при модификации 
системы транспортировки теплоносителя, в том числе при 
изменении сопротивления на устье скважин, изложена в 
работе (Шулюпин и др., 2014). Там же приведены оценки 
приращения расхода теплоносителя при снижении сопро-
тивления на устье скважин Мутновского месторождения: 
при снижении коэффициента сопротивления на 1 общее 
приращение расхода составит 4,3 кг/с. Указанная величина 
обеспечивает выработку 500 кВт электроэнергии действу-
ющей Мутновской ГеоЭС, что при стоимости отпускаемой 
электроэнергии 4 руб. за кВт*час даст экономический 
эффект 17,5 млн руб. в год.  Заметим, что реальное сни-
жение коэффициента сопротивления при плавном отводе 
теплоносителя от скважины может быть существенно 
выше 1 (до 2,1 при отказе от вертикального фонтанного 
выхода), соответственно, экономический эффект может 
быть существенно выше. 

В работе (Shulyupin and Chernev, 2015) отмечено, что 
дополнительное сопротивление на устье может служить 
фактором, обеспечивающим стабильность режима ра-
боты скважины. При этом речь идет о сопротивлении, 
увеличивающем (или снижающем) устьевое давление 
при увеличении (или снижении) расхода. Относительно 
традиционной крестовины нельзя утверждать о такой 
однозначной реакции на изменение расхода. При малых 
скоростях течения, характерных для возникновения не-
устойчивости, в верхней, заглушенной части крестовины 
будут образовываться жидкие пробки, способствующие 
развитию неустойчивости течения в скважине. Т.е. 
традиционная крестовина сама является фактором, спо-
собствующим возникновению неустойчивости. Поэтому 
организация плавного отвода теплоносителя на устье не 
будет иметь негативного влияния на устойчивость режима 
работы скважины. 

выводы
1. Организация плавного отвода теплоносителя на 

устье пароводяных геотермальных скважин (замена типо-
вой обвязки (а) на рекомендуемую (б), рис. 1) позволяет 

существенно снизить коэффициент сопротивления, что 
увеличит расход скважин и может иметь существенный 
экономический эффект.

2. Радиус кривизны отвода на устье рекомендуется 
выбирать в диапазоне от 1,4 до 2,4 внутренних диаметров 
трубы. 
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Optimization of Wellhead Piping Design for Production Wells at Development of 
Steam-Water Geothermal Fields 

A.N. Shulyupin1, A.A. Lyubin2, I.I. Chernev2
1Mining Institute of the Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, Russia
2Geotherm OJSC, Petropavlovsk-Kamchatskii, Russia

At present, the exploitation of geothermal resources 
develops in a fair competition with other types of energy 
resources. This leads to actuality of questions which associated 
with the more efficient use of existing wells, because cost of 
their drilling is a significant share of geothermal projects. In 
domestic practice of development of geothermal resources the 
steam-water wells have greatest energy potential. One way 
to improve the performance of these wells is a providing of 
smooth change of direction of motion of steam-water mixture 
from the vertical, in the well, to the horizontal, in steam 
gathering system. 

Typical wellhead piping of domestic steam-water wells 
involves the removal of the mixture through a cross bar at a 
right angle. Cross bar can generate considerable pressure loss 
that increases the operating pressure at the mouth of the well 
and reduces flow rate. It seems reasonable to substitute the 
typical cross bar by smooth pipe bend. This reduces wellhead 
resistance coefficient by more than on 2. 

Increase of curvature radius of pipe bend reduces the 
pressure loss to a local resistance but increases the friction 
pressure loss. There is an optimal curvature radius of pipe 
bend for minimum pressure loss in view of a local resistance 
and friction in the pipe bend. Calculations have shown that 
the optimum value for the radius of curvature is found in the 
range from 1.4 to 4.5 tube internal diameters. However, for 
technological reasons it is recommended to choose the radius 
of curvature from 1.4 to 2.4 diameters. Mounting of smooth 
pipe bend on the wellhead can provide significant economic 
benefits. For Mutnovka field (Kamchatka), this effect is 
estimated at 17.5 million rubles in year.

Key words: steam-water wells, wellhead piping, cross 
bar, smooth pipe bend, coefficient of resistance, radius of 
curvature
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ВЫБОР  ПЛАСТА-АККУМУЛЯТОРА  ДЛЯ  ЗАХОРОНЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ  СТОКОВ  АРБУЗОВСКОГО  ПХГ

А.С. Гарайшин1, Р.Р. Кантюков2
1ООО «Газпром ВНИИГАЗ», пос. Развилка, Московская обл., Россия 

2ООО «Газпром трансгаз Казань», Казань, Россия

В отечественной и зарубежной практике сооружения подземных хранилищ газа (ПХГ) промышленные стоки, как 
правило, закачивают обратно в пласты-коллекторы – объекты хранения газа. Подземное захоронение жидких отходов 
является наиболее рациональным способом поддержания и оздоровления экологической обстановки. При выборе 
горизонта для утилизации промышленных стоков авторами рассматривалась нижняя часть осадочного чехла и в пер-
вую очередь бобриковский горизонт, а также карбонаты турнейского яруса. В осадочном чехле изученного бурением 
средне-верхнекаменноугольного комплекса содержится двенадцать основных водоносных горизонтов и водоносных 
комплексов, разделенных региональными и локальными водоупорными толщами. Региональными водоупорами в этой 
осадочной толще являются гипсово-ангидритовые пласты верхней и нижней перми и выдержанные пачки аргиллитов, 
глинистых известняков и плотных доломитов в отложениях карбона. По степени гидродинамической активности в 
разрезе осадочной толщи выделяются зоны активного (свободного), затрудненного и весьма затрудненного (застой-
ного) режима. В зоне активного водообмена расположены водоносные горизонты четвертичных и верхнепермских 
отложений. Нижняя граница зоны активного водообмена проходит по кровле гипсово-ангидритовой толщи казан-
ского яруса верхней перми. В качестве объекта для захоронения промстоков при эксплуатации ПХГ наиболее пере-
спективным является бобриковский пласт-коллектор, т.к. он обладает наилучшими коллекторскими свойствами и 
надежно изолирован от вышележащих отложений. В связи с высокой минерализацией воды бобриковского горизонта 
либровичского надгоризонта нижнего отдела визейского яруса являются непригодными для хозяйственно-питьевых, 
производственно-технических и бальнеологических целей.

Ключевые слова: подземное хранилище газа, промышленные стоки, пласт-коллектор
DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.1.13
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Для поиска и обоснования пластов-аккумуляторов для 
захоронения промстоков выполняется достаточно большой 
объем разведочных и промыслово-исследовательских работ. 
Некоторые из них совпадают с изысканиями, осуществля-
емыми при поисках перспективных объектов для хранения 
газа, и в этом случае задача значительно упрощается. Если же 
стоки планируются по тем или иным причинам сбрасывать 
в другие водоносные пласты, то это потребует проведения 
специальных работ по полной программе.

Вопросы утилизации промышленных сточных вод 
при эксплуатации Арбузовского подземного хранилища 
газа (ПХГ) рассматривались при технологическом про-
ектировании газохранилища. По своему химическому 
составу промстоки относятся к категории вредных для 
окружающей среды и человека. Так, в составе закачива-
емых промстоков на Карашурском ПХГ, являющимся во 
многом аналогом Арбузовского ПХГ, общее железо равно 
2.42 мг/дм3, железо 3-х валентное – 1.87 (3.0) мг/дм3, не-
фтепродукты – 2.4 (15.0) мг/дм3, ДЭГ – 0.011 (1.0) мг/дм3, 
метанола – 33.2 (40.0) мг/дм3 (в скобках указаны норма-
тивные величины). Они не поддаются полной очистке и 
разделению на составные компоненты известными хими-
ческими и биохимическими способами до такой степени, 
чтобы их можно было отнести к совершенно безвредным 
веществам и сбрасывать в открытые водоемы без каких-
либо отрицательных последствий для окружающей среды. 
В равной степени, промстоки нельзя складировать и хра-
нить в поверхностных условиях, поскольку не исключена 
их миграция за пределы объекта хранения и выделение в 
атмосферу вредных веществ при их испарении.

При возврате промстоков в недра обеспечивает-
ся предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Одновременно решается главный экологический принцип 
хозяйственной деятельности человека – эксплуатация лю-
бого производственного объекта по принципу безотходной 
технологии. Возврат промстоков в недра ПХГ обосновы-
вается с учетом всех геологических, гидрогеологических 
и технологических особенностей безопасного процесса 
закачки промстоков с использованием требований регла-
мента к техническому оборудованию и технологическому 
режиму при надежной и оперативной системе контроля.

Геологогидрогеологическое обоснование захоро-
нения промстоков на ПХГ. Пункт сбора, подготовки и 
закачки промышленных стоков планируется расположить 
на территории ПХГ. При выборе горизонта для утилиза-
ции промышленных стоков нами рассматривалась нижняя 
часть осадочного чехла и в первую очередь бобриковский 
горизонт, а также карбонаты турнейского яруса. В качестве 
объекта закачки газа для ПХГ был выбран бобриковский 
пласт-коллектор, т.к. он обладает наилучшими коллектор-
скими свойствами и надежно изолирован от вышележа-
щих отложений. В связи с высокой минерализацией, воды 
бобриковского горизонта либровичского надгоризонта 
нижнего отдела визейского яруса являются непригодными 
для хозяйственно-питьевых, производственно-техниче-
ских и бальнеологических целей.

Гидрогеологическое обоснование возможности подзем-
ного захоронения жидкости включает решение целого ряда 
вопросов: общие гидрогеологические условия, строение 
пласта-объекта, изолированность его от других водоносных 
горизонтов, региональная гидродинамика, гидрохимия.

Глубокий водоносный горизонт, предназначенный для 
закачки пластовой воды, должен отвечать следующим 
условиям:
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- не должен содержать пресных, бальнеологических 
вод и полезных ископаемых;

- должен быть надежно изолирован слабопроницаемыми 
породами (глина, мергель) от вышележащих горизонтов;

- должен быть выдержан по площади;
- обладать хорошей проницаемостью и быть доста-

точно мощным;
- пласт в ближайшей окрестности (в радиусе 20-30 км) не 

должен выходить на поверхность или разгружаться в реку.
Наличие слабопроницаемых отложений, изолирующих 

поглощающий горизонт от выше и ниже залегающих про-
ницаемых пластов, является одним из основных факторов, 
определяющих возможность захоронения промстоков. 
Более надежным захоронение промстоков считается в 
том случае, когда между поглощающим горизонтом и 
пластом, использующимся для водоснабжения, находится 
“буферный” горизонт, содержащий воду, непригодную 
для использования.

К объектам для захоронения промстоков ПХГ предъяв-
ляются определенные требования (Гидрогеоэкологический 
контроль …, 2000; 2005; Гарайшин, Рубан, 2010). Во-
первых, водоносный горизонт должен иметь высокую по-
глощающую способность и надежную природную изоля-
цию, оцениваемую отсутствием гидродинамической взаи-
мосвязи с другими горизонтами. Во-вторых, захоронение 
промстоков производится в пласты, содержащие только 
минерализованные воды, не используемые на практике 
для водоснабжения. Известно, что в США нижний предел 
минерализации рекомендуется 10 г/л. В-третьих, крайне 
желательно выше пласта-аккумулятора промстоков иметь 
резервный буферный водоносный горизонт, способный 
аккумулировать возможные (по техническим причинам) 
утечки. Необходимо также принять во внимание характер 
движения подземных вод, их скорость и направление. 
Известно, что глубокозалегающим горизонтам артезиан-
ских бассейнов присущи крайне низкие гидравлические 
градиенты. Это, практически, застойные зоны.

Важнейшим моментом при оценке возможностей для 
захоронения промстоков является также и знание региональ-
ных гидрогеологических условий формирования артезиан-
ских бассейнов. В работе (Гидрогеологические исследования 
…, 1993) представлена схема распространения возможных 
коллекторов для захоронения сточных вод в артезианских 
бассейнах Восточно-европейской платформы. Для этого 
района Татарстана (г. Алексеевск) в качестве перспективных 
установлены водоносные комплексы, стратиграфически при-
уроченные от D3t-D2 до C2b-D3f2 (Гидрогеологические иссле-
дования …, 1993; Валеев, 1968). Башкирско-верхнефранский 
водоносный комплекс C2b-D3f2 достаточно мощно развит на 
территориях Саратовской, Самарской областей, Татарии и 
Удмуртии. В карбонатных отложениях окско надгоризонта 
и терригенных коллекторах либровичского надгоризонта в 
районе г. Димитровград эксплуатируется полигон захоро-
нения промышленных сточных вод, приемистость скважин 
отмечена на уровне от 6 до 8,7 (м3/сут)/кгс/см2. Региональным 
водоупором в этом комплексе служат карбонатные и карбо-
натно-глинистые отложения тульского горизонта визейского 
яруса нижнего карбона с мощностью от 20 до 170 м. 

Рассматриваемый водоносный комплекс относится к 
зоне весьма затрудненного (застойного) режима и при-
урочен к нижней части осадочного чехла, подземный сток 

оценивается в масштабе геологического времени, влияние 
климатических факторов, как правило, обнаружить не 
удавалось. Для оценки скорости водообмена достаточно 
успешно применяется изучение изотопно-геохимического 
состава вод. По концентрации стабильных изотопов дей-
терия и кислорода-18, входящих в молекулы воды, можно 
сделать заключение о генезисе подземных вод. Воды се-
диментационного происхождения имеют высокие концен-
трации дейтерия и кислорода-18, при разбавлении водами 
инфильтрационного происхождения их концентрация 
уменьшается. В Волго-Камском артезианском бассейне 
были выполнены широкомасштабные изотопно-геохими-
ческие исследования (Гидрогеологические исследования 
…, 1993) в водоносных горизонтах, залегающих выше и 
ниже верейского водоупора. Так, в пределах Глазовского 
вала воды татарского яруса верхней перми на глубине 
300 м имеют высокую минерализацию, но пониженное 
содержание дейтерия (-65 0/00) указывает на смешанное 
происхождение пластовых вод.

Воды горизонтов, расположенных под верейским водо-
упором, содержат дейтерий в количествах, соответствую-
щих составу вод первичных эвапоритовых бассейнов (от 
-41 до -28 0/00). Таким образом, подверейские водоносные 
горизонты интересующего региона можно оценить как 
горизонты с низким темпом водообмена и констатировать 
практически полное отсутствие связи с инфильтрацион-
ными водами (Байдин и др., 2015).

Генетический облик пластовых вод, т.е. степень 
метаморфизации седиментогенных морских вод, оцени-
вают хлорнатриевым соотношением. Установлено, что  
rNa+/rCl для океанической воды равен 0,87; при  
rNa+/rCl > 0,87 воды имеют метеорное и инфильтрацион-
ное происхождение. Если rNa+/rCl < 0,87, воды являются 
седиментогенными морского генезиса или древними ин-
фильтрогенными. Другим фактором генезиса пластовых 
вод является величина Cl-/Br- , которая для океанической 
воды равна 300. При Cl-/Br- > 300 воды либо инфильтро-
генные, либо седиментогенные метеорного происхожде-
ния; при Cl-/Br- < 300 воды являются седиментогенными 
или древнеинфильтрогенными. Этот фактор оценки связан 
с тем, что бром является активным водным мигрантом. 

Водоносные комплексы нижнего карбона и девона, 
находящиеся в зонах затрудненного и застойного водооб-
мена, надежно изолированы от проникновения в них ин-
фильтрационных вод и содержат сульфатно-хлоридные и 
хлоридные воды высокой минерализации (до 210-260 г/л). 
Характерным для вод этой зоны является повышенное 
содержание микрокомпонентов (йода, брома, бора).

Арбузовская площадь в гидрогеологическом отношении 
расположена в Волго-Камском артезианском бассейне  в 
пределах северной части Мелекесского гидрогеологического 
района вблизи границы с Центральным Татарским гидроге-
ологическим районом. Мелекесский гидрогеологический 
район занимает юг Татарстана, располагаясь в пределах 
одноименной впадины, контуры которой соответствуют 
границам структуры кристаллического фундамента.

В осадочном чехле изученного бурением средне-верх-
некаменноугольного комплекса содержится 12 основных 
водоносных горизонтов и водоносных комплексов, раз-
деленных региональными и локальными водоупорными 
толщами (Валеев, 1968; Байдин и др., 2015). Суммарная 
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толщина рассматриваемого комплекса пород в районе 
Арбузовской площади превышает 1500 м.

Региональными водоупорами в этой осадочной толще 
являются гипсово-ангидритовые пласты верхней и ниж-
ней перми и выдержанные пачки аргиллитов, глинистых 
известняков и плотных доломитов в отложениях карбона.

Распределение водоносных горизонтов подчинено 
вертикальной гидрохимической зональности, т.е. на-
блюдается закономерное увеличение степени минерали-
зации подземных вод с глубиной. По мере увеличения 
минерализации изменяется и химический состав под-
земных вод: преимущественно гидрокарбонатные маг-
ниево-кальциевые воды верхних горизонтов сменяются 
сульфатными кальциевыми и хлоридными натриевыми. 
Соответственно, с глубиной увеличивается степень мета-
морфизации вод, и изменяется их генетический тип от 
сульфатно-натриевого и гидрокарбонатно-натриевого к 
хлоркальциевому типу.

По степени гидродинамической активности в разрезе 
осадочной толщи выделяются зоны активного (свободно-
го), затрудненного и весьма затрудненного (застойного) 
режима. В зоне активного водообмена расположены 
водоносные горизонты четвертичных и верхнепермских 
отложений. Нижняя граница зоны активного водообмена 
проходит по кровле гипсово-ангидритовой толщи казан-
ского яруса верхней перми. Зона затрудненного водооб-
мена распространяется до отложений среднего карбона. К 
ней относятся водоносные горизонты нижней и частично 
верхней перми. В зоне весьма затрудненного водообмена 
и застойного режима расположены водоносные горизонты 
каменноугольных и всех нижележащих горизонтов.

Волго-Камский артезианский бассейн является гидро-
геологической структурой 1 порядка, в пределах которой 
происходит питание, накопление и разгрузка подземных 
вод. Границы артезианских бассейнов проводятся по 
водоразделам подземных вод двух верхних гидро-геоло-
гических зон (свободного и затрудненного водообмена). 
Следовательно, перетоки подземных вод в естественных 
условиях из одного бассейна в другой исключены.

На основании региональных условий гидрогеологи-
ческой обстановки наиболее перспективными с точки 
зрения изученности и соответствия вышеперечислен-
ным критериям для захоронения промстоков в качестве 
поглотительных горизонтов являются песчаные пласты 
бобриковско-радаевской толщи пород, залегающие на 
погружениях структуры бобриковского пласта-коллек-
тора на глубине 1300-1350 м и обладающие высокими 
ФЕС. Данная песчаная толща широко развита на крыльях 
складки, имеет эффективную толщину 50-60 м и по всем 
признакам может удовлетворить требованиям, предъяв-
ляемым к поглотительным горизонтам на ПХГ. 

Специальные исследования по оценке продуктивных и 
фильтрационных параметров поглотительного горизонта 
методом откачек и нагнетаний были проведены в скважине 
№ 812 в интервале 1323-1348 м. Результаты испытаний 
показали, что пласт обладает высокой приёмистостью –  
600 (м3/сут)/кгс/см2, гидропроводностью – 4174 Д*см/сПз, 
проницаемостью – 2700 мД, пористостью – 25 %. 
Химический состав вод близок к составу бобриковских 
отложений из-за отсутствия выдержанных водоупоров. 
Кроме того, были проведены исследования путем откачек 

из бобриковского горизонта. Гидродинамические ис-
следования при опытных откачках из объекта (интервал 
перфорации 1244-1279 м) проводились на двух режимах 
при длине подвески НКТ 250 и 200 м. Забойное давление 
и температура измерялись на глубине 1240 м (Байдин 
и др., 2015; Алиев и др., 2015). По результатам иссле-
дований построена индикаторная диаграмма (Рис. 1), 
согласно которой продуктивность скважины составляет  
454,5 (м3/сут)/ кгс/см2 (Гарайшин, 2012; Григорьев и др., 
2013). По результатам обработки КВД гидропроводность 
пласта составляет 4174 Д*см/сПз, проницаемость – 2,7 Д, 
пьезопроводность – 106 100 см2/с. Сходимость результатов 
обработки данных установившихся отборов по 1 режиму 
и КВД удовлетворительная. Приемистость скважины по 
данным закачки пластовой воды из амбара в скважину 
после 1 режима составила 574 (м3/сут)/кгс/см2. По данным 
КВД, зарегистрированной после закачки воды в скважи-
ну, гидропроводность пласта составляет 6544 Д*см/сПз, 
проницаемость – 3,6 Д (3,6•10-12 м2), пьезопроводность 
– 133 600 см2/с. Результаты закачки хорошо согласуются 
с результатами опытных откачек.

В качестве основной покрышки над бобриковским пла-
стом-коллектором рассматриваются отложения тульского 
горизонта. Отложения тульского возраста присутствуют 
во всех скважинах. Толщина отложений горизонта из-
меняется в пределах сводовой части структуры от 6,9 м 
(скв. №822) до 13,4 м (скв. №820). В депрессионной 
зоне изменения составляют 12 м (скв. №812) и 18,1 м 
(скв. №815) (Байдин и др., 2015; Алиев и др., 2015).

Отложения тульского возраста представлены дву-
мя пачками – терригенной и глинисто-карбонатной. 
Карбонатная пачка толщиной 1-5 м залегает в кровле 
тульского горизонта. Она сложена преимущественно 
доломитами, реже известняками и их переходными раз-
ностями. Доломиты и известняки плотные, массивные, 
скрытокристаллические, участками сульфатизированные, 
с включениями ангидритов. Породы участками слабо 
кавернозные и трещиноватые, каверны и трещины «за-
лечены» ангидритом. Нижняя пачка, непосредственно 
перекрывающая бобриковские песчаники, представлена 
преимущественно глинами с подчиненными прослоями 
песчаников и известняка. Известняк присутствует в виде 
довольно выдержанного прослоя, толщиной до 1-1,5 м, 
залегающего в средней части тульских отложений. Из 
тульской карбонатной покрышки проанализировано 19 

Рис. 1. Индикаторная диаграмма скважины № 812 (бобриков-
ский горизонт)
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образцов, отобранных из керна скважин №№ 813, 814, 
815, 821. Все они обладают экранирующими свойствами, 
то есть практически непроницаемы. Проницаемость со-
ставляет тысячные и десятые доли мД и лишь в одном об-
разце – 4 мД. Рассматриваемая часть тульских отложений 
является региональным флюидоупором, экранирующим 
нефтяные залежи в тульских коллекторах на месторожде-
ниях Волго-Уральской провинции. Следует подчеркнуть, 
что на Карашурском ПХГ, рассматриваемый в качестве 
объекта-аналога, также создаваемом в тульском горизонте, 
единственной покрышкой является именно этот карбонат-
ный пласт. Герметичность её здесь не вызывает сомнений.

Продолжением тульской карбонатной покрышки может 
рассматриваться пачка окских карбонатных отложений 
толщиной 7-13 м, выше которой залегает слабоводоносный 
пласт. Литологически она представлена доломитами и до-
ломитизированными известняками скрытокристаллически-
ми, плотными, массивными, иногда сульфатизированными, 
участками органогенно-обломочными, перекристаллизо-
ванными, слабо кавернозными и трещиноватыми. Трещины 
и каверны полностью или частично залечены ангидритом 
или кальцитом. Из окской покрышки проанализировано 
68 образцов, отобранных из керна скважин №№ 813, 814, 
815, 821. Проницаемость составляет в основном сотые и 
десятые доли мД, и лишь в 3-х образцах – 3-12 мД.

В целом, окско-серпуховская толща толщиной порядка 
180 м представляет собой мозаичное чередование слабо-
проницаемых и непроницаемых пород со значительным 
преобладанием последних. Емкость имеющихся пустот 
ничтожна, а вытеснение из них воды газом в условиях ПХГ 
в сколько-нибудь значимых объемах нереально. Таким об-
разом, можно констатировать, что на Арбузовской площади 
природная герметичность изучаемой ловушки не вызывает 
сомнений и допускается экологически безопасное создание 
полигона захоро-нения промышленных стоков.

Возможным поглотительным горизонтом могут рас-
сматриваться также проницаемые карбонатные пласты 
турнейского водоносного комплекса, которые исполь-
зуются для захоронения промстоков на Карашурском 
ПХГ (Гарайшин, Рубан, 2010; Байдин и др., 2015). На 
Арбузовском поднятии турнейский водоносный комплекс 
залегает на глубине от 1170 м в своде поднятия до 1400 м 
на погружениях. Водовмещающими породами являются 
трещиноватые и кавернозные выщелоченные известняки, 
залегающие среди плотных разностей пород. В скважинах 
Арбузовской площади вскрывалась верхняя часть турнея 
толщиной до 78 м. Гидродинамические исследования не 
проводились. Однако по данным керна и ГИС коллек-
торские свойства турнейских известняков чрезвычайно 
низкие. Всего из 5-ти скважин было отобрано 178 об-
разцов керна, равномерно распределенных по разрезу 
вскрытых пород. Подавляющее большинство образцов 
(170 обр.) практически непроницаемы. Их проницаемость 
составляет доли мД, в единичных образцах до 5 мД. 
Лишь 8 образцов, отобранных из скважин №№ 813, 814, 
имеют проницаемость 10-240 мД. По данным ГИС водо-
насыщенность турнейских известняков так же близка к 
нулевой. Отдельные водонасыщенные прослои имеют 
толщину 1-2 м и проницаемость 0,1-0,5 мД.

По данным единичных скважин, пробуренных в преде-
лах Южно-Татарского выступа, коллекторские свойства 

турнейских известняков низкие (пористость 1,7-13,4 %, 
проницаемость 0-15 мД). Соответственно, невысокие и 
притоки. Его водоносность изучена слабо. Дебиты сква-
жин на соседних площадях не превышали 1,3-4,3 м3/сут. 
при понижении уровня 600-1300 м. Воды представлены 
крепкими хлоридными натриевыми рассолами с мине-
рализацией 230-240 г/л. Учитывая рифогенный генезис 
турнейских карбонатных отложений, в разрезе можно 
ожидать присутствие коллекторов с высокими ФЕС.

Для изучения приемистости турнейского водоносного 
комплекса на Арбузовской площади требуется бурение 
специальных скважин. Результаты бурения позволят ре-
шить вопрос о возможности использования турнейских 
отложений в качестве поглотительных горизонтов. Для 
этого на стадии эксплуатационного разбуривания в про-
екте запланировано бурение 2-х скважин со вскрытием 
и дальнейшим комплексным изучением турнейских 
отложений. По полученным результатам возможно при-
нятие окончательного решения. На настоящий момент по 
изученности и по поглощающим способностям остается 
наиболее перспективным бобриковский пласт-коллектор. 
На рисунке 2 приведена структурная карта по кровле бо-
бриковского пласта-коллектора с размещением проектных 
скважин. Полигон захоронения промстоков планируется в 
районе разведочной скважины №812 (принимается в ка-
честве резервной) и проектной поглотительной скважины 
№50, скважина №51 проектная контрольная за полигоном 
захоронения промстоков.

На начальной стадии эксплуатации Арбузовского ПХГ 
прогнозируется водный фактор, равный 3,5 л/тыс. м3 газа. 
Величина водного фактора принята с прогнозными рас-
четами на трехмерной гидродинамической модели и с 

Рис. 2. Структурная карта. Рекомендуемая схема размещения 
скважин Арбузовского ПХГ
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фактическим водным фактором на Карашурском ПХГ (бо-
бриковский горизонт), эксплуатируемого в схожих геологи-
ческих условиях в части характеристик пласта-коллектора.
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Selecting Formation-Accumulator for Industrial Waste Disposal of Arbuzovsky 
Underground Gas Storage Facility
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2Gazprom Transgaz Kazan, Kazan, Russia

In domestic and foreign practice of constructing underground gas 
storage facilities, industrial sewage, as a rule, is pumped back into 
the reservoirs-gas storage facilities. Underground disposal of liquid 
waste is the most rational way to maintain and improve the ecological 
environment. When selecting the horizon for disposal of industrial 
waste, the authors considered the lower part of the sedimentary cover 
and, in the first place, the Bobrikovian horizon, as well as carbonates 
of the Turnaisian stage. In the sedimentary cover of the Middle-Upper 
Carboniferous complex studied by drilling, there are twelve major 
water-bearing horizons and complexes, separated by regional and local 
confining strata. Regional water confining bodies in this sedimentary 
stratum are gypsum-anhydrite layers of the Upper and Lower Permian 
and mature packs of mudstones, argillaceous limestones and dense 
dolomites in carboniferous sediments. According to the degree of 
hydrodynamic activity, zones of active (free), hampered and very difficult 
(stagnant) regimes are distinguished in the section of the sedimentary 
cover. There are aquifers of Quaternary and Upper Permian sediments 
in the zone of active water exchange. The lower boundary of the active 
water exchange zone passes along the roof of the gypsum-anhydrite 
stratum of the Kazanian stage of the Upper Permian. As an object for 
industrial waste disposal in the operation of underground gas storage, 
the Bobrikovian is the most promising reservoir. It has the best reservoir 
properties and is reliably isolated from overlying deposits. Due to high 
mineralization, waters of the Bobrikovian horizon of the Librovichian 
superhorizon of the lower Visean stage are unsuitable for domestic, 
potable, production, technical and balneological purposes.

Keywords: underground gas storage, formation-accumulator, 
industrial sewage
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