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В результате в 1999 г. Наталья Николаевна основала 
научно-технический журнал «Георесурсы» и самосто-
ятельно довела его до такого уровня, которому могли 
позавидовать иные академические научные издания. То, 
над чем трудятся десятки человек в редакциях других из-
даний, в течение десяти лет выполнялось самой Натальей 
Николаевной и небольшим редакторским коллективом из 
трех человек. 

создание журнала было сразу поддержано 
Николаем Николаевичем Непримеровым и лидером в 
области нефтяной геологии, доктором геолого-минера-
логических наук, профессором ренатом Халиулловичем 
Муслимовым.

Журнал поддерживается Министерством экологии и 
природных ресурсов республики Татарстан, сотрудни-
чает с ПАо «Татнефть», Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова, Академией 
наук республики Татарстан и другими научно-исследо-
вательскими и производственными организациями, а 
также с зарубежными геологическими школами, такими 
как Лювенский католический университет (Бельгия), 
седиментологическая школа Франции, Геологическая 
служба Индии и др.

развивая широкий комплекс фундаментальных гео-
логических исследований журнал «Георесурсы» отражает 
комплекс современных научных и практических направле-
ний, связанных с областью развития минерально-сырье-
вой базы россии, и в настоящее время является широко 
известным изданием. 

Журнал «Георесурсы» обеспечивает распространение 
и прирост научных знаний в области исследования и со-
хранения недр Земли, разведки и разработки природных 

Каждое фундаментальное и прикладное научное на-
правление может развиваться только в условиях тесного 
научного общения и публикации полученных результа-
тов. Поэтому научные журналы в развитии науки имеют 
большое значение. 

В этом плане особая роль принадлежит научно-тех-
ническому журналу «Георесурсы» – ведущему рецензи-
руемому изданию республики Татарстан в сфере наук о 
Земле, входящему в международные наукометрические 
базы данных Scopus и Web of Science (ESCI). 

В 2019 году исполнилось 20 лет со дня выхода в свет 
первого номера журнала. И уже более 10 лет журнал живет 
и развивается без своего основателя и идейного вдохно-
вителя, доктора геолого-минералогических наук Натальи 
Николаевны Христофоровой. 36 лет она проработала на 
кафедре радиоэлектроники Казанского государственного 
университета (КГу), являлась ведущим научным сотруд-
ником лаборатории Физической динамики гетерогенных 
сред. Наталью Николаевну знали как талантливого и раз-
ностороннего учёного, строгого, но доброжелательного 
главного редактора, неутомимую труженицу и непре-
взойденного лектора, порядочного и очень увлечённого 
человека. 

Н.Н. Христофорова была бессменным научным ру-
ководителем геотермических экспедиций, организуемых 
кафедрой радиоэлектроники КГу ежегодно в течение 25 
лет, в которых проводились экспериментальные иссле-
дования по измерению температуры и теплового потока 
в недрах Земли, разрабатывались методики их анализа и 
обработки. Исследования проводились с использованием 
оригинальной аппаратуры, разработанной коллективом 
авторов под руководством известного ученого-физи-
ка КГу, профессора, доктора физико-математических 
наук Н.Н. Непримерова. результаты этих исследований 
были использованы для создания Геотермического 
Атласа европы (E Hurtig, V Čermák, R Haenel, V.I Zui 
(Eds.), Geothermal atlas of Europe, Goth. Publ. House, 
Potsdam (1991)). На основе геотермических измерений 
Н.Н. Христофоровой был изучен тепловой режим кри-
сталлического фундамента, геотермия областей нефте-
газонакопления, и впоследствии разработана методика 
поиска и разведки залежей углеводородов. 

Получаемые результаты требовали широкого дис-
куссионного обсуждения на конференциях, семинарах 
и в открытой печати, что поспособствовало созданию 
научно-технического журнала. 
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ресурсов, поддержку высоких стандартов научных публи-
каций, патентную защиту, дает возможность специали-
стам из университетов, научных центров, промышленной 
индустрии доводить свои научные идеи, разработки, 
технологии до широкого круга читателей, внедрять свои 
идеи в жизнь и производство. 

Целью редакции журнала является развитие научного 
взаимодействия, направленного на повышение доступно-
сти обмена накопленными знаниями и профессиональным 
опытом, формирование научно-информационной среды, 
оперативное и достоверное распространение информа-
ции об исследованиях, проводимых специалистами на 
территории россии, ближнего и дальнего зарубежья, их 
плодотворному сотрудничеству.

Журнал уделяет большое внимание публикации ре-
зультатов не только в области нефтяной геологии, но и 
проблемам минералогии, петрографии, месторождений 
твердых полезных ископаемых и др.

Авторами и читателями журнала являются ученые и 
производственники, аспиранты и научные сотрудники из 
научных центров, университетов, промышленной инду-
стрии и государственных структур россии, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Журнал издается на русском и английском языках, 
что крайне важно для обмена опытом в целях повыше-
ния эффективности изучения земных недр. К примеру, 
англоязычное издание высоко оценивается иностранными 
коллегами, принимающими участие в ежегодной между-
народной нефтегазовой конференции в Казани, которые 
впоследствии проявляют большой интерес к публикации 
статей в научном журнале республики Татарстан. 

Благодаря государственной поддержке и многим не-
равнодушным и заинтересованным в издании журнала 
людям, уже более 20 лет журнал является бесплатной 
площадкой для публикаций, создавая комфортную сре-
ду для достижения результатов в научно-технической 
деятельности, защит диссертаций, получения грантов 
и государственных заказов и успешных отчетов по ним 
и т.д. При этом журнал обеспечивает должный отбор 
поступающих материалов и способствует повышению 
качества публикуемых материалов, доводя их до уровня 
убедительного научного труда.

Не секрет, что в настоящее время при оценке научной 
деятельности важнейшая роль уделяется научным публи-
кациям, т.к. это один из немногих показателей, которые 
можно точно измерить. Возрастающее 
количество статей, требуемое от научных 
сотрудников, иногда вынуждает ученых 
работать на показатели в ущерб качеству 
научной работы. 

редакцией журнала поставлена цель 
усилить процесс рецензирования и про-
верки поступающих рукописей. Поскольку 
рецензирование играет ключевую роль в 
среде научных публикаций. Иначе положи-
тельные оценки недобросовестных работ 
дают право авторам идти дальше, и, к при-
меру, в конкурсных мероприятиях получать 
финансирование, оставляя без поддержки 
перспективные проекты.

В рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса 
россии на 2014-2020 годы» (Мероприятие 3.3.1 – IV 
очередь – 1), ГК 14.597.11.0035 при государственной 
финансовой поддержке реализуется проект «Поддержка 
программ развития журналов с целью их вхождения в 
международные наукометрические базы данных». Такие 
проекты подтверждают важность и ценность издания 
высококачественных научных журналов в россии, одним 
из которых и является журнал «Георесурсы».

Возникает вопрос: каким образом небольшой неза-
висимый журнал, не имеющий за спиной опору в виде 
академических центров или индустрии, достиг такого 
уровня среди научных изданий? ответ прост – люди, 
неравнодушные к столь важному и ответственному делу, 
любящие свою работу, труд, науку…

Вспоминаются слова Натальи Николаевны в первом 
номере журнала в далеком 1999 году: «Георесурсы – это 
нечто неизмеримо большее, чем совокупность отдельных 
полезных ископаемых. Георесурсы – это все многообра-
зие окружающего нас мира, от простейших минералов 
до сложных биологических систем. Это мировоззрение, 
включающее в механический процесс добычи и потре-
бления сложнейшую гамму аспектов взаимоотношений 
человека с окружающим миром. Это и сами люди, пред-
ставляющие собой главный, наиважнейший ресурс плане-
ты – ресурс единой человеческой цивилизации на планете 
Земля, ресурс интеллекта».

Наталья Николаевна Христофорова ушла из жизни 
слишком рано, но дело ее продолжает жить и развиваться 
благодаря многочисленным друзьям и коллегам. 

Во времена больших вызовов редакция журнала 
очень нуждается в поддержке и понимании авторов, ре-
цензентов и читателей. Понимая всю сложность задачи, 
Наталья Николаевна писала: «Мы стоим перед трудными 
проблемами. Но мы все силы приложим к тому, чтобы 
истинные традиции бескорыстной науки, служащей на 
пользу Отечеству, царили и властвовали на страницах 
нашего журнала». 

Настоящий состав редакционной коллегии жур-
нала «Георесурсы» во главе с Главным редактором 
Лялей Мирсалиховной ситдиковой этот наказ будет 
стремиться претворять в жизнь. 

Изотов В.Г., Христофорова Н.Н., 2008 г. 

Ситдикова Л.М., 
Христофорова Д.А., 2017 г. 
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Моделирование двухфазных течений жидкостей в пористой 
среде в режиме доминирования капиллярных сил

Т.Р. Закиров1*, М.Г. Храмченков1,2
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

2Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, Москва, Россия

В данной работе представлены результаты численного моделирования двухфазных течений в трехмерной 
цифровой микротомографической модели песчаника при доминировании капиллярных сил. Для моделирования 
двухфазных течений применяются решеточные уравнения Больцмана; явления на границе раздела фаз и эффек-
ты смачивания описываются при помощи метода градиента цветового поля. Для выявления закономерностей 
совместного течения устанавливается соответствие между динамическими характеристиками течения и собы-
тиями вытеснения, происходящими в поровом пространстве. особенностью данной работы является детальное 
изучение событий, происходящих в поровом пространстве после скачка Хайнса (быстрое перемещение границы 
раздела двух фаз из узкого горла поры в ее широкое тело). Выявлена последовательность событий, которая может 
считаться периодом дренажного вытеснения. она состоит из следующих этапов: скачок Хайнса; продолжение 
течения в данном канале, где произошел скачок; появление новых подвижных менисков и последующее вы-
теснение в новых областях порового пространства. Периодическое переключение подвижных интерфейсов 
является новой отличительной особенностью проявления капиллярных сил в пористой среде. статистические 
исследования падений давления при скачках Хайнса показали, что распределения подчиняются логнормальному 
закону. Показано, что параметры двухфазного течения не оказывают влияния на статистические распределения 
и воздействуют только на среднее значение падений давления.

Ключевые слова: двухфазное течение, скачки Хайнса, капиллярные силы, решеточные уравнения Больцмана, 
метод цветового градиента, рентгеновская компьютерная томография
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1. Введение
Понимание процессов, происходящих при много-

фазных течениях в пористых средах, играет огромную 
роль во многих отраслях науки и техники, среди которых 
гидрогеология, почвоведение и грунтоведение, динамика 
подземных вод, освоение месторождений нефти и газа. В 
настоящее время в связи развитием экспериментальной 
и вычислительной техники опубликовано много работ 
по данной тематике (Liu и др., 2016; Chen и др., 2018; 
Zakirov и др., 2018a; Aursjø и др., 2011; Tsuji и др., 2016). 
Эти работы объединяет исследование одного явления – 
развитие неустойчивостей или пальцеобразование при 
двухфазном течении. В зависимости от механики развития 
пальцев различают три режима потоков: течения с вязки-
ми пальцами, капиллярными пальцами и со стабильным 
фронтом вытеснения. Выявлено, что режим течения 
контролируется двумя безразмерными параметрами – чис-
лом капиллярности Ca, характеризующим соотношение 
вязких и капиллярных сил, и соотношением вязкостей 
несмачивающей и смачивающей фаз M.

Течения со стабильным фронтом формируются при 
высоких Ca (более 10-3) и M > 1. Данный режим течения 
характеризуется плоской границей раздела фаз в гомо-
генных моделях (Liu и др., 2016), однако, как показано в 

работе (Tsuji и др., 2016), геометрия фронта в природных 
образцах, ввиду их неоднородности, не является стабиль-
ной. Течения с формированием вязких пальцев возникают 
при M ≤ 0.1 и высоких Ca (более 10-3). В данном режиме 
вязкие силы трения намного превышают капиллярное 
сопротивление. совместное течение двух жидкостей 
характеризуется нестабильным фронтом вытеснения и 
формированием тонких доминантных каналов по на-
правлению внешнего перепада давления (Zakirov и др., 
2018b; Tsuji и др., 2016). 

При низких Ca (обычно меньше 10-5) капиллярные 
силы являются доминирующими. Некоторые особенности 
совместного течения описаны в работах (Zakirov и др., 
2018b; Tsuji и др., 2016; Yamabe и др., 2015), согласно 
которым для данного режима характерны нестабильность 
фронта вытеснения, а также рост капиллярных пальцев 
во всех направлениях, в том числе противоположных 
внешнему перепаду давления. однако большинство со-
временных работ, изучающих механику вытеснения в 
режиме доминирования капиллярных сил, направлены на 
изучение скачков Хайнса. Данное явление впервые было 
обнаружено в работе (Haines и др., 1930) и характеризу-
ется эпизодами быстрого вытеснения при перемещении 
мениска из узкого горла поры в ее широкое тело. скачки 
Хайнса являются ярким примером проявления капилляр-
ных сил в пористой среде. 

В работах (Moebius, Or, 2012, 2014) на примере 
гранулярных моделей обнаружены падения давления, 

Оригинальная статья 
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связанные с перемещением мениска из узкого горла поры 
в ее широкое тело, однако механика вытеснения после 
скачков Хайнса детально не изучалась. скорость движе-
ния мениска при скачке, согласно работам (Moebius, Or, 
2012; Zacharoudiou, Boek, 2016; Armstrong, Berg, 2013; 
Armstrong и др., 2015), намного превышает среднюю 
скорость совместного течения. Показано, что быстрые 
события вытеснения оказывают влияние на распределение 
жидкости в порах, соседствующих с той, где произошел 
скачок (Armstrong и др., 2015). Вследствие высокой ско-
рости мениска, как показано в работе (Armstrong и др., 
2015), процессы вытеснения в режиме доминирования 
капиллярных сил не контролируются числами Ca и M, 
ввиду значимости сил инерции. В работе (Zacharoudiou, 
Boek, 2016) предлагается использовать число охнесорга, 
связывающего вязкие, инерционные и капиллярные силы. 

В настоящей работе процессы двухфазного течения 
изучаются методами математического моделирования. 
В последние годы решеточные уравнения Больцмана  
(LBM – Lattice Boltzmann methods) являются широко 
используемым инструментом для изучения двухфазных 
течений в масштабе поровых каналов (Liu и др., 2016; 
Zakirov и др., 2018b; Aursjø и др., 2011; Tsuji и др., 2016; 
Yamabe и др., 2015). Для описания межфазных явлений 
применяется наиболее современная версия модели гра-
диента цветового поля. LBM с использованием MRT-
оператора (MRT – Multi relaxation time) столкновений и 
модель градиента цветового поля для трехмерных решеток 
(D3Q15, D3Q19, и D3Q27) сформулированы в работе 
(Leclaire и др., 2017).

Данная работа посвящена исследованию механики 
двухфазного течения дренирования в режиме доминиро-
вания капиллярных сил. особенностью работы является 
детальное изучение событий, происходящих в пористой 
среде после скачка Хайнса, а также природный характер 
строения порового пространства исследуемого образца. 
Для выявления закономерностей совместного течения 
устанавливается соответствие между динамическими 
характеристиками течения и событиями вытеснения, про-
исходящими в поровом пространстве, с использованием 
высокого временного разрешения при детектировании 
результатов.

Также настоящее исследование направлено на установ-
ление закона статистического распределения падений дав-
лений, возникающих при скачках Хайнса, в трехмерном 
природном пористом пространстве. Исследуется влияние 
соотношения капиллярных и вязких сил на статистические 
характеристики. 

2. Материалы и методы
2.1. Математическая модель
В рамках LBM течение среды рассматривается с точки 

зрения динамики ансамбля частиц с заданным конечным 
числом возможных скоростей. область течения разби-
вается сеткой с ячейками, как правило, квадратной или 
кубической формы. совокупность данных ячеек состав-
ляет решетку (lattice). За шаг по времени ∆t частицы без 
взаимодействия друг с другом могут совершить один акт 
перехода между соседними узлами решетки. В качестве 
переменных, описывающих состояние системы в каж-
дом узле сетки, используются одночастичные функции 

распределения f(r,u,t). Данная функция показывает долю 
частиц в момент времени t, находящихся в окрестности 
точки r(x,y,z) с координатами от x до x+∆x, от y до y+∆y, 
от z до z+∆z и со скоростями в диапазоне от u(ux, uy, uz) до 
u(ux+∆ux, uy+∆uy, uz+∆uz) (Leclaire и др., 2017). 

В качестве возможных для перемещения ансамбля 
частиц направлений используется трехмерная модель 
D3Q19. Поскольку подробное описание данной модели 
уже приведено в работах (Leclaire и др., 2017, Zakirov 
и др., 2018b), мы ограничимся кратким представлением 
основных формул и этапов.

описание динамики ансамбля частиц каждого из 
флюидов проводится в несколько этапов. Первый этап 
является этапом переноса («streaming step»). На данном 
этапе частицы за время ∆t смещаются в соседние узлы, 
причем направление скорости движения не меняется. 
На втором этапе рассматривается процесс столкновения 
частиц («collision step»), в результате которого функция 
распределения частиц стремится к равновесному со-
стоянию. На третьем этапе описывается взаимодействие 
жидкостей друг с другом на границе раздела, а также с 
твердой фазой. Эволюция функции распределения каждой 
жидкости во времени и пространстве описывается при 
помощи уравнения (1):
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Индекс k = 1,2 указывает на вид жидкости, т.е. на 
смачивающую и несмачивающую фазы, соответственно; 
индекс i = (1-19) характеризует направление возможного 
перемещения частиц в модели D3Q19;  1)( k

iΩ  – оператор 
столкновения,  2)( k

iΩ  – оператор, описывающий межфаз-
ное взаимодействие и эффекты смачивания. 

Плотность жидкостей и их суммарная скорость в каж-
дом узле расчетной области вычисляются по следующим 
формулам:
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Ввиду более высокой точности решений по сравнению 
с SRT-моделью (SRT – Single relaxation time) (Zakirov и 
др., 2018a), в настоящей работе для вычисления оператора 
 1)( k

iΩ  используется MRT – модель:

. (4)

В уравнении (4) . Вид матрицы M и 

формулы для расчета  для модели D3Q19 приведены 
в работах (Zakirov и др., 2018a). Диагональные компо-
ненты матрицы S также описаны в работе (Zakirov и 
др., 2018a).

Давление Pk в LBM, создаваемое каждым флюидом, 
связано с его плотностью следующим соотношением: 
 3/2cP kk ρ= , где  tlc ∆∆= /  − сеточная скорость, ∆l – 
шаг сетки.

Параметр релаксации является определяющим в LBM. 
Кинематическая вязкость жидкости контролируется при 
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помощи параметра релаксации τk и связана с ним следу-
ющим соотношением:

. (5)

Для описания явлений, происходящих на границах 
раздела жидкостей и жидкостей с твердыми поверхно-
стями, в данной работе используется метод градиента 
цветового поля (Leclaire и др., 2017). На первом этапе 
проводится расчет градиента цветового поля g, компо-
ненты которого вычисляются по формуле (6) (Leclaire 
и др., 2017):

. (6)

Краевые углы смачивания на границе раздела двух 
жидкостей и твердой фазы задаются путем присвоения 
ячейкам, относящимся к скелету пористой среды, значе-
ний плотности. 

На втором этапе проводится вычисление оператора 
 2)( k

iΩ :

. (7)

В уравнении (7)  g  – модуль градиента цветового поля; 
Ak – численный параметр, контролирующий межфазное 
натяжение, при этом A1 = A2 = A; Bi принимает следую-
щие значения: B1 = –2/9; B2–7 = 1/27; B8–19 = 1/54; w1 = 1/3; 
w2–7 = 1/18; w8–19 = 1/36 – весовые коэффициенты. 

Форма оператора  2)( k
iΩ  не обеспечивает несмешива-

емости жидкостей. Чтобы этого избежать, применяется 
модификация функций  k

if . она проводится после реше-
ния уравнения (1) с учетом операторов  1)( k

iΩ  и  2)( k
iΩ  

(Leclaire и др., 2017):
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В уравнениях (8) и (9)  21
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 eq
if  – равновесная функция распределения (Zakirov и др., 

2018b), рассчитанная при плотности ρ и нулевой скорости 
в каждом узле:
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Параметр β в уравнениях (8) и (9) управляет толщи-
ной границы раздела жидкостей. он может принимать 
значения от 0 до 1 и в данной работе равен 0.8; αi – угол 
между направлениями g и ei. Краевой угол смачивания 
моделируется при помощи подхода, описанного в работе 
(Akai и др., 2018).

2.2. граничные и начальные условия
В начальный момент времени поровое пространство 

песчаника целиком заполнено смачивающей скелет 
жидкостью. Вязкости и плотности несмачивающей и 
смачивающей фаз равны и составляют 1 мПа·с и 1 г/см3, 
соответственно. Нагнетаемая несмачивающая фаза пода-
ется на условно левую грань образца, перпендикулярную 

оси OX. Вычислительный эксперимент проводится при 
заданной постоянной скорости течения в каждой ячейке 
входного сечения области фильтрации; обе жидкости 
вытекают через условно правую грань образца, перпен-
дикулярную оси OX, давление на которой считается по-
стоянным. В LBM такие условия задаются при помощи 
соотношений Зоу и Хе (Zou, He, 1997). остальные четыре 
внешние грани расчетной области считаются непроницае-
мыми. В качестве граничных условий на непроницаемых 
областях используются условия «bounce back» (Zakirov и 
др., 2018b), являющиеся аналогом условий непротекания 
и прилипания в классической постановке задачи.

Математическая модель была численно реализована на 
языке Intel Fortran в среде разработки Visual Studio 2017. 
Численные валидации алгоритма на примерах слоистого 
течения жидкостей с разными вязкостями в плоском ка-
нале, а также при моделировании дренирования в одно-
родном плоском канале, приведены в работах (Zakirov и 
др., 2018a, 2018b).

2.3. Образец исследования. Цифровая модель
В качестве образца пористой среды использовался 

нефтенасыщенный песчаник Ашальчинского месторожде-
ния (республика Татарстан). Цифровая модель пористой 
среды, в которой проводились вычислительные экспери-
менты, получена при рентгеновском микротомографиче-
ском сканировании на томографе GE Phoenix v|tome|x s 
240. Для сканирования был изготовлен кубический керн 
размером 3.7 мм и отсканирован с разрешением 4 мкм. 
Цифровая модель размером 3503 ячеек показана на рис. 1. 
оттенки серого на рис. 1а характеризуют интенсивность 
ослабления рентгеновского излучения различными 
участками образца: светло-серые оттенки соответствуют 
гранулам песчаника, а черные – поровому пространству. 
результаты вычислительного эксперимента, представ-
ленные в разделе 3.1., были проведены на фрагменте 
с размером 250×125×125 ячеек, обладающем пористо-
стью 0.272 и компонентой абсолютной проницаемости 
kXX = 0.612 мкм2. 

статистические исследования скачков Хайнса, пред-
ставленные в разделе 3.2, проводились на четырех фраг-
ментах с размерами 350×175×175 ячеек. Их характери-
стики представлены в таблице 1. Поровое пространство 
образца 1 показано на рис. 1b и 1c. 

Рис. 1. Цифровая микротомографическая модель песчаника с 
разрешением 4 мкм: a – исходная модель с размером 3503 ячеек; 
b – поровое пространство фрагмента с размером 350×175×175 
ячеек; c – срез, перпендикулярный направлению OY
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3. результаты и обсуждение
3.1. связь между событиями вытеснения и 

численными характеристиками течения
Целью данного раздела является установление связи 

между динамическими характеристиками течения и со-
бытиями, происходящими при перемещении границы 
раздела фаз.

Численный эксперимент проведен на образце раз-
мером 250×125×125 ячеек при скорости u0 = 0.2×10-3 м/c, 
поверхностном натяжении σ = 20 мН/м и краевом угле 
смачивания θ = 10°. На рис. 2 показана динамика пере-
пада давления (далее перепад давления между входной 
и выходной гранями и падение давления при скачке 
Хайнса будут обозначены как P и ΔP, соответственно). 
Замеры давления проводились каждые 500×Δt, что со-
ставляет 0.08 мс. синяя кривая на рис. 2, построенная при 
σ = 0 мН/м, характеризует величину вязких сил трения.

согласно поведению красной кривой на рис. 2, наблю-
даются флуктуации динамики P (также рис. 7). Для усиле-
ния связи между характеристиками потока и событиями 
вторжения в работе проводится измерение удельной по-
верхности объема порового пространства SV, заполненного 
нагнетаемой фазой. Эта величина определяется как соот-
ношение между площадью поверхности и занимаемым 
объемом. Дальнейшие результаты в данном разделе пред-
ставлены для промежутка nt = [115 ÷ 175] (область интере-
са на рис. 2 и 3). На рис. 3b показана динамика изменения 
SV, вычисляемая как  )()1()1( t

V
t

V
t

V nSnSnS −+=+∆ .
Пошаговое заполнение порового пространства по-

казано на рис. 4-6. рис. 4а иллюстрирует распределение 
жидкостей, соответствующее позиции «а» и событию «1» 
на рис. 3; желтый цвет указывает на область, заполненную 

в промежутке nt = [115 ÷ 120]. согласно рис. 3, рост капил-
лярного давления сопровождается возрастанием удельной 
поверхности SV, поскольку  0>∆ VS . Такое согласование 
характеристик объясняется обратными зависимостями 
удельной поверхности и капиллярного давления от ра-
диуса порового канала.

Далее на рис. 3а после события «1» наблюдается резкое 
падение давления. Вытеснение между событиями «1» и 
«3» будет происходить в области, отмеченной на рис. 4а 
и 4b красными линиями. Течение в данной области про-
иллюстрировано в более крупном масштабе на рис. 5. 
расположение межфазного мениска в узком горле поры, 
который переместится в широкое тело поры в следующий 
момент времени, показано на рис. 5а (позиция «а» на 
рис. 3). событие вторжения в данной области обусловлено 
превышением перепада давления P капиллярного сопро-
тивления, создаваемого данным мениском. рис. 5b и 5c 
показывают вытеснение, соответствующее позициям «b» 
и «c» на рис. 3. согласно иллюстрациям, наблюдается бы-
строе смещение мениска в широкое тело. Такой характер 
вытеснения происходит вследствие резкого увеличения 
размера мениска. Данное наблюдение согласуется с по-
ведением DSV на рис. 3b и сопровождается резким паде-
нием капиллярного сопротивления (рис. 3а). описанное 
явление носит название «скачок Хайнса».

рис. 5d и 5e иллюстрируют распределение жидкостей 
в позициях «d» и «e». Вытеснение продолжается в дан-
ном поровом канале и отсутствует в остальных областях 

Табл. 1. Пористости и компоненты kXX абсолютной проница-
емости четырех фрагментов

Номер 
образца 

Пористость, 
отн. ед. 

Абсолютная 
проницаемость kXX, мкм2 

1 0.270 0.645 
2 0.263 0.456 
3 0.277 0.621 
4 0.276 0.541 

Рис. 2. Динамика перепада давления между входной и выход-
ной границами образца

Рис. 3. Динамика характеристик течения в промежутке nt = 
[115 ÷ 175]: а – флуктуации перепада давления; b – флуктуа-
ции изменения удельной поверхности порового пространства, 
заполненного нагнетаемой фазой. События и позиции «a» – 
«n» ассоциированы с рис. 4-6. Красные квадраты указывают 
на появление новых подвижных менисков.
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порового пространства. После окончания быстрого вдав-
ливания из узкого горла в широкое тело поры, наблюдается 
рост давления после события «2» (рис. 3а). согласно рис. 
5d и 5e, причиной роста капиллярного давления является 
уменьшение радиуса мениска при сужении радиуса поры 
на пути его перемещения, что также подтверждается ро-
стом удельной поверхности в интервале между позициями 
«c» и «e» (рис. 3b). рис. 4b иллюстрирует распределение 
жидкостей на момент события «3». 

Вследствие уменьшения радиуса мениска, вероятность 
появления новых подвижных интерфейсов возрастает. 
Вытеснение будет продолжено в поровом канале, где 
капиллярное давление, создаваемое мениском, меньше, 
чем сопротивление текущего подвижного интерфейса 
(границы раздела). рис. 5f и 5g (позиции «f» and «g» 
на рис. 3) показывают окончание вытеснения в данном 
канале. Переключение (смена) подвижных интерфейсов 
происходит между событиями «e» и «f» и соответствует 
событию «3». На рис. 3 показано увеличение капилляр-
ного сопротивления в данном временном интервале и 
наибольшая скорость роста SV (моменты переключения 
подвижных менисков отмечены на рис. 3 красными ква-
дратами). Новая область вытеснения при событии «4», 
окрашенная в розовый цвет, показана на рис. 4с. 

Последующее вытеснение между событиями «4» и 
«5», согласно рис. 4d, будет происходить в новой обла-
сти, выделенной красными рамками. Течение в данной 
области проиллюстрировано в более крупном масштабе 
на рис. 6. В позиции «h» (рис. 3), показанной на рис. 
6а, мениск снова расположен на границе раздела узкого 
горла и поры. При этом перепад давления, очевидно, 
превышает капиллярное давление мениска, поскольку 
дальнейшее вытеснение происходит в данном поровом 
канале. скачок Хайнса наблюдается в позициях «i» и «j» 
и сопровождается резким уменьшением капиллярного 
давления и удельной поверхности (рис. 3). Новая область, 
заполненная между событиями «4» и «5», окрашена в 
желтый на рис. 4d.

событие «5» на рис. 3 соответствует завершению 
скачка Хайнса. Последующее вытеснение в данной поре, 
как показано на рис. 6d и 6e (позиции «k» и «l» на рис. 3), 
имеет равномерный характер и происходит при суже-
нии канала. Появление новых подвижных интерфейсов 
(рис. 4e) наблюдается после позиции «l» и соответствует 
наибольшей скорости роста удельной поверхности (крас-
ный квадрат после позиции «l» на рис. 3).

После события 6 снова было обнаружено резкое па-
дение капиллярного давления и удельной поверхности. 
согласно уже установленным связям, наблюдается скачок 
Хайнса в новой области порового пространства (рис. 4f). 

Необходимо подчеркнуть, что, в общем случае, пере-
ключение подвижных интерфейсов и / или продолжение 
вытеснения в данной поре после скачка Хайнса является 
результатом «соревнования» между капиллярными давле-
ниями, создаваемыми текущим подвижным мениском и 
остальными неподвижными менисками. Таким образом, 
выявленная смена подвижных интерфейсов, наряду со 
скачками Хайнса, является еще одной отличительной 
особенностью двухфазных течений при доминировании 
капиллярных сил. 

основываясь на выявленных закономерностях, опре-
делен сценарий дренажного вытеснения, состоящий из 
последовательности следующих событий: 1 – равномер-
ное вытеснение в узких поровых каналах при растущем 
капиллярном давлении и удельной поверхности; 2 – скачок 
Хайнса, сопровождающийся быстрым падением давления 
и удельной поверхности; 3 – окончание скачка Хайнса и 
продолжение равномерного вытеснения в данном поровом 
канале; возобновление роста капиллярного давления и 
удельной поверхности; 4 – возможное, в общем случае, 

Рис. 4. Распределения нагнетаемой жидкости между событи-
ями 1 и 7 (рис. 3). Голубой, розовый и желтый – несмачиваю-
щая фаза; темно-красный – смачивающая фаза. Области за-
полнения между текущим и следующим событиями окрашены 
в желтый и розовый цвета.

Рис. 5. Динамика перемещения межфазного мениска между 
событиями «1» и «4» (рис. 3) в области, отмеченной на рис. 4а 
красными линиями: а – расположение мениска в месте соеди-
нения узкого горла и широкого тела поры, позиция «а»; b, с – 
явление быстрого вдавливания нагнетаемой фазы в тело поры 
(скачок Хайнса), позиции «b» и «c»; d, e – окончание явления 
быстрого вдавливания, продолжение вытеснения при сужа-
ющимся размере поры, позиции «d» и «e»; f, g – локализация 
мениска в новом узком горле и окончание вытеснения в данной 
области, позиции «f» и «g». Голубой – несмачивающая фаза; 
темно-красный – смачивающая фаза.
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продолжение вытеснения в данной поре и / или появление 
новых подвижных интерфейсов; 5 – скачок Хайнса в новой 
области порового пространства. Последовательность со-
бытий 2-4 может считаться периодом дренажного течения, 
повторяющимся, согласно рис. 2 и 7, с различной длитель-
ностью и амплитудой флуктуаций давления. 

3.2. статистика скачков Хайнса
В данном разделе проводится исследование влияния 

скорости потока и межфазного натяжения на статистиче-
ское распределение падений давлений. стоит отметить, 
что в отличие от двухмерных микромоделей, статистиче-
ские исследования для трехмерных объектов затруднены 
и ограничены. одна из причин заключается в высоком 
разрешении модели и, следовательно, ее малом объеме. 
Количество событий в 3D моделях, как правило, значи-
тельно меньше, чем в 2D образцах (более 500) (Furuberg 
и др., 1996; Soto и др., 2017). Кроме того, исследование 
затрудняется одновременными событиями вторжения, 
тогда как для статистической интерпретации необходимо 
наблюдение за единичными процессами. Для уменьшения 
частоты одновременных скачков Хайнса и получения до-
статочного количества этих событий вычислительные экс-
перименты проводятся на четырех небольших фрагментах 
пористых сред, свойства которых указаны в таблице 1.

3.2.1. Влияние скорости потока
расчеты проведены в широком диапазоне скорости 

нагнетаемой жидкости: [0.05÷1.5]×10-3 м/с: σ = 20 мН/м 
во всех вариантах. Число Ca и средние оценки соот-
ношения между капиллярными (Pcap) и вязкими силами 

(Pvisc) приведены в таблице 2. Все расчеты выполнялись до 
достижения 0.3 поровых объемов закачанной жидкости.

Динамика перепада давления для фрагмента №2, по-
строенная для трех значений скорости, показана на рис. 7. 
согласно столбцу 5 таблицы 2, количество обнаруженных 
падений давления (Ndrop) сильно зависит от скорости по-
тока. Эта особенность отчетливо видна на рис. 7. Также 
стоит отметить, что величина Ndrop не равна количеству 
единичных скачков Хайнса. Выявлено, что увеличение 
скорости потока приводит к росту количества одно-
временных скачков Хайнса. В результате большинство 
единичных скачков, особенно при высоких скоростях, не 
могут быть идентифицированы при единичном падении 
давления. 

При визуализации течения обнаружено, что для u0 ≥ 
0.4×10-3 м/с три и более одновременных скачка проис-
ходят при единичном падении давления, тогда как для 
u0 ≤ 0.2×10-3 м/с количество одновременных скачков 
не превышает двух. Данная особенность делает не-
возможным корректный статистический анализ при 
u0 ≥ 0.4×10-3 м/с.

Для u0 = 0.2×10-3 м/с доля одновременных парных скач-
ков при единичном падении давления составляет около 
30 % и уменьшается до 5 % при u0 = 0.05×10-3 м/с. Влияние 
скорости потока на количество единичных скачков суще-
ствует, но является незначительным в данном диапазоне. 
Это наблюдение также подтверждается вычисленным 
средним поровым объемом, заполненным нагнетаемой 
жидкостью в течение единичного падения давления (PVjump 
в столбце 7, табл. 2). Для u0 ≤ 0.2×10-3 м/с увеличение PVjump 
в результате одновременных парных скачков составляет 

Рис. 6. Динамика вытеснения между событиями «4» и «6» в 
области, отмеченной красными рамками на рис. 4d: a – распо-
ложение мениска в месте соединения узкого горла и широкого 
тела поры, позиция «h»; b, c – скачок Хайнса, позиции «i» и 
«j»; d-f – окончание скачка Хайнса, продолжение равномерно-
го течения в данной поре при сужающемся радиусе, появление 
новых подвижных интерфейсов, позиции «k»-«m». Голубой – 
несмачивающая фаза; темно-красный – смачивающая фаза.

Табл. 2. Численные параметры вычислительных экспериментов и результаты влияния скорости потока на статистику скачков 
Хайнса

№ u0×10-3, (м/с) log10Ca Pcap/ Pvisc Ndrop Среднее значение P∆ , (кПа) PVjump×10-3 

1 0.05 -5.6 67 360 0.206  0.68 
2 0.1 -5.3 33.5 307 0.173  0.81 
3 0.2 -4.9 16.7 271 0.165  0.90 
4 0.4 -4.7 8.3 193 0.152  1.34 
5 0.8 -4.4 4.2 159 0.129  2.14 
6 1.5 -4.1 2.0 119 0.111  2.07 

Рис. 7. Динамика перепада давления при различных скоростях 
двухфазного течения
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Табл. 3. Численные параметры вычислительных экспериментов и результаты влияния межфазного натяжения на статистику 
скачков Хайнса

№ σ, мН/м log10Ca Pcap/ Pvisc Ndrop Среднее значение P∆ , (kPa) PVjump×10-3 

1 13 -5.1 21.7 289 0.115  0.87 
2 20 -5.3 33.5 307 0.173  0.81 
3 28 -5.45 47 300 0.241  0.92 

около 25 %, тогда как при высоких скоростях прирост 
PVjump является слишком большим. 

статистические распределения падений давле-
ния, нормированных к  P∆  (столбец 6, табл. 2), для 
u0 ≤ 0.2×10-3 м/с показаны на рис. 8а. Выявлено, что по-
лученные распределения подчиняются логнормальному 
закону (сплошные линии на рис. 8а) с R2 = 0.93, 0.96 и 0.94 
по мере возрастания u0. Можно заключить, что скорость 
потока оказывает незначительный эффект на распределе-
ния, но отрицательно влияет на среднее значение падения 
давления.

согласно экспериментам, проводимым на 2D гомо-
генных микромоделях (Moebius, Or, 2012; Furuberg и 
др., 1996; Soto и др., 2017), кумулятивное распределение 
падений давления N подчиняется следующему закону:

 PPN ∆∆⋅= /)ln( β . (11)
Кумулятивные распределения показаны на рис. 8b. 

сплошные линии являются результатом аппроксимации 

при помощи соотношения (11) с R2 > 0.98. Таким образом, 
падения давления в трехмерных гетерогенных моделях, 
двухмерных гранулярных образцах (Moebius, Or, 2012; 
Furuberg и др., 1996) и почвах (Soto и др., 2017) подчи-
няются одному закону распределения. Близкие значения 
β равные –0.970, –0.983 и –0.969 по мере возрастания u0 
также подтверждают слабое влияние расхода на стати-
стические параметры.

3.2.2. Влияние межфазного натяжения
В данном разделе представлены результаты вычис-

лительных экспериментов, проведенных при σ = 13, 20 и 
28 мН/м; скорость потока u0 = 0.1×10-3 м/с фиксирована. 
Все расчеты также выполнялись до достижения 0.3 по-
ровых объемов закачанной жидкости. 

Параметры и результаты расчетов представлены в 
таблице 3. согласно приведенным данным, межфазное 
натяжение практически не влияет на количество падений 
давления (столбец 5, табл. 3), но прямо пропорционально 
воздействует на  P∆  (столбец 6, табл. 3). Близкие значения 
PVjump (столбец 7, табл. 3) также характеризуют слабое 
влияние σ на количество единичных скачков. 

статистические распределения представлены на 
рис. 9. Характер сплошных линий на рис. 9a, являющихся 
результатом аппроксимации по логнормальному закону 
с R2 > 0.93, характеризует слабое влияние межфазного 
натяжения на распределения. 

Принимая во внимание, что β ≈ –1 независимо от 
скорости течения и межфазного натяжения, можно за-
ключить, что распределение  PP ∆∆ /  определяется только 
геометрией порового пространства. Например, β = –1.3 
и –1.5 для двух образцов двухмерных моделей, рассмо-
тренных в (Moebius, Or, 2012); β = –1.31 для двухмерной 
гранулярной модели, испытуемой в (Furuberg и др., 1996); 
β ≈ –3 для почв (Soto и др., 2017). 

Выводы
В данной работе изучены явления, возникающие 

при двухфазных течениях дренирования в трехмерной 
природной модели пористой среды в режиме доминиро-
вания капиллярных сил. Выявлена последовательность 
событий, которая может считаться периодом дренаж-
ного вытеснения. она состоит из следующих этапов: 
скачок Хайнса; продолжение течения в данном канале, 
где произошел скачок; появление новых подвижных 
менисков и последующее вытеснение в новых областях 
порового пространства. Периодическое переключение 
подвижных интерфейсов является новой отличительной 
особенностью проявления капиллярных сил в пористой 
среде.

статистические исследования падений давления при 
скачках Хайнса показали, что распределения подчиня-
ются логнормальному закону. Показано, что параметры 

Рис. 8. Статистические распределения  для различных скоро-
стей потока: a – распределение относительной частоты; b – 
кумулятивные распределения N. Круглые символы показывают 
измеренные данные, сплошные линии – результаты аппрокси-
мации. 
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двухфазного течения не оказывают влияния на статисти-
ческие распределения и воздействуют только на среднее 
значение падений давления.
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Pore-scale investigation of the displacement fluid mechanics during two-phase 
flows in natural porous media under the dominance of capillary forces
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Abstract. This paper presents the results of numerical 
simulations of two-phase flows in porous media under capil-
lary forces dominance. For modeling of immiscible two-phase 
flow, the lattice Boltzmann equations with multi relaxation 
time operator were applied, and the interface phenomena 
was described with the color-gradient method. The objec-
tive of study is to establish direct links between quantitative 
characteristics of the flow and invasion events, using high 
temporal resolution when detecting simulation results. This 
is one of the few works where Haines jumps (rapid invasion 
event which occurs at meniscus displacing from narrow pore 
throat to its wide body) are considered in three-dimensional 
natural pore space, but the focus is also on the displacement 
mechanics after jumps. It was revealed the sequence of pore 
scale events which can be considered as a period of drainage 
process: rapid invasion event during Haines jump; finish of 
jump and continuation of uniform invasion in current pore; 
switching of mobile interfaces and displacement in new re-
gion. The detected interface change, along with Haines jump, 
is another distinctive feature of the capillary forces action. 
The change of the mobile interfaces is manifested in step-like 
behavior of the front movement. It was obtained that statisti-
cal distributions of pressure drops during Haines jumps obey 
lognormal law. When investigating the flow rate and surface 
tension effect on the pressure drop statistics it was revealed 
that these parameters practically don’t affect on the statistical 
distribution and influence only on the magnitude of pressure 
drops and the number of individual Haines jumps. 

Keywords: two-phase flow, Haines jumps, capillary 
forces, lattice Boltzmann equations, color-gradient method, 
X-ray computed tomography 
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Моделирование влияния динамической адсорбции  
на фазовое поведение углеводородов  
в сланцевых и плотных коллекторах

О.А. Лобанова, И.М. Индрупский*

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

Известно, что в сверхнизкопроницаемых коллекторах адсорбция существенно влияет на запасы углеводоро-
дов и процессы их извлечения. Этот факт нашел отражение в методиках подсчета запасов и оценки добычного 
потенциала таких объектов, в частности, сланцевых залежей. Для расчета начального содержания компонентов 
применяют модели многокомпонентной адсорбции. Влияние на добычу углеводородов учитывается через спе-
циальные динамические модели проницаемости сланцевых коллекторов.

Как показывают лабораторные исследования, адсорбция может приводить к существенным изменениям не 
только объемов, но и состава добываемых флюидов и их фазового поведения. ранее данный эффект не удавалось 
воспроизвести на основе математических моделей.

Предлагаемый в данной статье метод позволяет моделировать фазовое поведение углеводородной смеси с 
учетом динамической адсорбции/десорбции компонентов в процессе изменения давления. Метод применим при 
расчетах многокомпонентной фильтрации и PVT-моделировании на реальных объектах.

Проведены расчеты фазового поведения углеводородов при истощении залежей в сверхнизкопроницаемых 
коллекторах. Показано, что пренебрежение динамическим влиянием адсорбции/десорбции приводит к суще-
ственным ошибкам в прогнозировании давления насыщения (начала конденсации), а также динамик изменения 
состава добываемого флюида и извлечения углеводородных компонентов.

Ключевые слова: фазовое поведение, нефть, газ, многокомпонентная углеводородная смесь, многокомпо-
нентная адсорбция, сланцевый коллектор, численный алгоритм
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Введение
Исследования фазового поведения многокомпонентных 

углеводородных смесей являются неотъемлемой частью 
теории и практики моделирования, проектирования и ана-
лиза разработки нефтяных и газоконденсатных залежей. В 
теоретическом плане их важнейшим элементом является 
расчет фазового равновесия – задача определения числа, до-
лей и составов фаз, на которые разделяется углеводородная 
смесь при заданных термобарических условиях. расчеты 
фазового равновесия имеют особое значение в многоком-
понентном (композиционном) гидродинамическом моде-
лировании, применяемом для проектирования и оценки 
технологических решений при разработке нефтяных и 
газоконденсатных залежей с интенсивным межфазным 
массообменом (Aziz, Wong, 1989; Coats, 1998). они также 
лежат в основе PVT-моделирования (PVT – pressure-volume-
temperature, давление-объем-температура), используемого 
для создания моделей пластовых флюидов (Whitson, Brule, 
2000) и их настройки на данные лабораторных исследо-
ваний проб в свободном объеме (бомбах PVT) (Pedersen, 
Christensen, 2006).

В залежах нефти и газа ряд факторов может приводить 
к существенным отклонениям фактического фазового 

поведения пластовой углеводородной смеси от наблю-
даемого при исследовании проб в свободном объеме. 
Как следствие, в процессе разработки месторождения 
наблюдается несоответствие между измеренными и 
прогнозными данными. К числу таких факторов можно 
отнести влияние воды (Buleiko и др., 2007), связанных 
углеводородов (Брусиловский, 2002), поверхности пор 
породы-коллектора (Buleiko и др., 2007; Pang и др., 2013), 
капиллярного давления (Nojabaei и др., 2013; Shapiro, 
Stenby, 2001) и др.

Известно, что в плотных и сланцевых коллекторах 
большое влияние на запасы углеводородов и динамику 
их добычи оказывает адсорбция/десорбция компонен-
тов пластовых флюидов (Zendehboudi, Bahadori, 2015). 
Экспериментальные исследования показывают, что ад-
сорбция может также оказывать существенное влияние 
на состав углеводородной смеси и ее фазовую диаграмму 
(Buleiko и др., 2007). Экспериментальному определению 
количества адсорбированного вещества (изотерм адсорб-
ции) для метана, этана, азота и других компонентов, а 
также бинарных и многокомпонентных смесей, на раз-
личных адсорбентах в широком диапазоне термобариче-
ских условий посвящены исследования многих авторов. 
В работе (Choi и др., 2003) изучена однокомпонентная 
адсорбция метана, этана, этилена, азота и кислорода на 
активированном угле. однако давление в экспериментах 
не превышало 2 МПа, что значительно ниже типичных 
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значений пластового давления. Полученные в (Song и 
др., 2007) изотермы адсорбции для чистых компонентов 
на цеолите свидетельствуют о том, что структура пор 
даже одного и того же адсорбента может оказывать суще-
ственное влияние на характер адсорбции, особенно для 
углеводородов старше с5. В (Luo и др., 2015) рассмотрена 
адсорбция не только чистых компонентов, но и их сме-
сей, а в (Wang и др., 2015) – смесей метан-этан в разных 
пропорциях, и показано, что соотношение компонентов 
смеси существенно влияет на интенсивность их адсорб-
ции. В работе (Yun и др., 2002) также изучались метан, 
этан и их бинарные смеси, но на адсорбенте MCM-41, 
который характеризуется химически гомогенной поровой 
поверхностью и простой структурой пор. В (Matsumoto и 
др., 1997) показано, что модель Ленгмюра дает хорошее 
приближение для изотерм адсорбции старших углеводо-
родных компонентов на активированном угле при давле-
ниях до 0.1 МПа. Но этот вывод не распространяется на 
более высокие давления (Dong и др., 2016).

Несмотря на то, что адсорбция углеводородов в 
сланцевых породах интенсивно изучалась в последнее 
десятилетие, моделированию влияния адсорбции на ди-
намические изменения состава углеводородной смеси и 
ее фазового поведения ранее не уделялось значительного 
внимания. В работе (Ambrose и др., 2011) приведен при-
мер расчета запасов углеводородов с учетом различия 
составов свободного газа и адсорбированного флюида 
для пятикомпонентной модели углеводородной смеси в 
сланцевом коллекторе. В работах (Dong и др., 2016) и 
(Sandoval и др., 2016) разработаны близкие друг к другу 
методы учета многокомпонентной адсорбции в расчетах 
фазового поведения углеводородов. Предполагается, что 
адсорбция влияет на фазовое равновесие путем изменения 
эффективных радиусов пор за счет образования тонких 
адсорбционных пленок на поверхности горных пород, 
что приводит к небольшим изменениям капиллярного 
давления. В (Dong и др., 2016) также рассматривается сме-
щение критической точки смеси, вызванное адсорбцией. 
результаты обоих исследований показали незначительный 
с практической точки зрения эффект от учета адсорбции, 
несмотря на то, что само по себе влияние капиллярного 
давления в пористой среде на фазовое поведение флюидов 
может быть значительным. В обеих работах не исследо-
валось влияние динамической адсорбции/десорбции на 
состав флюида в порах при изменении давления.

В статье (Sandoval и др., 2018) представлен альтерна-
тивный алгоритм расчета фазового равновесия углеводо-
родной смеси (так называемый flash-алгоритм) с учетом 
многокомпонентной адсорбции и капиллярного давления 
в порах коллектора. Авторами установлено существенное 
влияние этих факторов на фазовую диаграмму и расчетные 
составы углеводородных фаз. При расчете фазового со-
стояния вводится понятие гипотетической «избыточной 
адсорбированной фазы» (excess adsorbed phase). она не 
является реальным термодинамическим объектом и от-
ражает отличие состава реальной адсорбированной фазы 
от состава «свободной» (bulk) части смеси, для которой 
осуществляется равновесный расчет долей и составов па-
ровой и жидкой фаз. При этом интегральный баланс соста-
ва включает «свободную» часть смеси в общем поровом 
объеме и «избыточную адсорбированную фазу» в объеме, 

занятом адсорбированным веществом. Полученные ре-
зультаты качественно согласуются с известными про-
мысловыми и экспериментальными данными. однако 
использование предложенной модели для практических 
приложений сильно затрудняется необходимостью полу-
чения большого объема исходных параметров для много-
компонентной адсорбционной модели в условиях реаль-
ного коллектора, неоднородного по литологии, структуре 
(геометрии) порового пространства, физико-химическим 
характеристикам поверхности пор, и др.

В настоящей статье мы также представляем метод 
учета динамических изменений состава фаз из-за ад-
сорбции/десорбции компонентов при моделировании 
фазового поведения углеводородных смесей в плотных 
и сланцевых коллекторах. Итерационный алгоритм от-
личается от представленного в (Sandoval и др., 2018), но 
также использует модель многокомпонентной адсорбции 
для расчета адсорбированного количества каждого компо-
нента, с последующим использованием текущего состава 
свободного флюида в расчетах фазового поведения при 
заданных термобарических условиях. Для учета влияния 
неоднородности свойств реального коллектора, таких 
как объем пор, удельная поверхность пор и др., вводится 
специальный управляющий параметр модели. он имеет 
конкретный физический смысл и может быть определен 
экспериментально для реального объекта с учетом неодно-
родности. с другой стороны, в отсутствии достаточных 
лабораторных данных по многокомпонентной адсорбции 
для конкретного неоднородного коллектора настройка 
данного параметра (например, по доле адсорбированного 
флюида при начальных условиях в залежи) позволяет по-
лучить эквивалентную модель для применения в расчетах 
фазового поведения флюида. Это существенно упрощает 
использование предлагаемого метода в практике расчетов 
для реальных месторождений.

разработанный метод иллюстрируется расчетами 
фазового поведения углеводородной смеси при динами-
ческой десорбции компонентов, вызванной снижением 
давления при истощении залежи. Показано существенное 
влияние адсорбционно-десорбционных процессов на 
давление насыщения (давление начала конденсации), а 
также на динамику составов фаз.

В последующих разделах статьи сначала описывается 
модель и вычислительный алгоритм. Затем их применение 
иллюстрируется на примере многокомпонентной углево-
дородной смеси и обсуждаются полученные результаты.

Математическая модель
В данном разделе мы опишем модель и общий вы-

числительный алгоритм, включающий блоки расчета 
фазового равновесия и динамической многокомпонентной 
адсорбции.

Фазовое равновесие
Ключевое допущение модели состоит в том, что фа-

зовое поведение углеводородной смеси при адсорбции 
компонентов поверхностью коллектора может быть 
описано так же, как и в свободном объеме. Но при этом 
необходимо учитывать изменение общего состава сво-
бодной части смеси за счет адсорбции/десорбции отдель-
ных компонентов. Это допущение возникло из анализа 
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экспериментальных данных (Buleiko и др., 2007). Другие 
возможные эффекты влияния пористой среды, такие как 
разница давлений в фазах (капиллярное давление в по-
ровых каналах с учетом адсорбционных пленок) и сдвиг 
критической точки, могут быть включены в модель по 
аналогии с работами (Dong и др., 2016; Sandoval и др., 
2016; Sandoval и др., 2018). В данной работе эти эффекты 
не учитываются, чтобы подчеркнуть влияние на фазовое 
поведение динамического изменения общего состава сме-
си, обусловленного адсорбцией/десорбцией компонентов.

равновесие паровой и жидкой фаз при заданном дав-
лении, температуре и общем составе смеси определяется 
равенством химических потенциалов для каждого ком-
понента между фазами (Брусиловский, 2002; Whitson, 
Brule, 2000):

 (1)
где i – индекс компонента смеси; N – общее число компо-
нентов в смеси; µi – химический потенциал компонента 
i; нижние индексы L и V обозначают соответственно 
жидкую и паровую фазы.

В терминах летучестей уравнения (1) приобретают вид:
. (2)

Летучести компонентов в паровой и жидкой фазах мож-
но найти по известным термодинамическим соотношениям 
на основе решения уравнения состояния (EOS – equation 
of state). В нефтегазовых приложениях наибольшее рас-
пространение получило кубическое уравнение состояния 
Пенга-робинсона (Peng, Robinson, 1976) в трехпараметри-
ческой модификации (Jhavery, Youngren, 1988):

 (3)

где v – мольный объем фазы; a – коэффициент, зависящий 
от температуры T; b, c и d – постоянные коэффициенты. 
обычно уравнение (3) приводят к кубической форме:

. (4)

Ацентрический фактор ωi, критическое давление 
Pci и температура Tci для каждого компонента i, а также 
коэффициенты бинарного взаимодействия компонентов 
используются, чтобы вычислить коэффициенты a, b, c 
и d в уравнении (4) для заданного состава фазы. Далее 
уравнение (4) решается относительно z-фактора . 
Z-фактор фазы затем используется для вычисления лету-
чести компонента (Брусиловский, 2002).

уравнения (2) необходимо дополнить условиями нор-
мировки. Итоговая система алгебраических уравнений для 
определения долей и составов равновесных фаз имеет вид:

 

(5)

определение равновесных мольных долей L и V и 
составов (мольных концентраций компонентов) yi и xi 
паровой и жидкой фаз на основе системы (5) при заданных 
общем составе смеси zi, давлении p и температуре T носит 
название задачи фазового равновесия, или «flash» задачи. 

Для её решения используется ряд методов, среди которых 
наиболее распространены метод последовательных при-
ближений, метод Ньютона и их модификации (Michelsen, 
1982a; Брусиловский, 2002). Эти итерационные процеду-
ры включают решение уравнения речфорда-райса для V 
(Whitson, Brule, 2000):

 (6)

где коэффициенты распределения (константы равнове-
сия) . Исходные оценки для Ki можно найти по 
корреляции уилсона

,  (7)

или получить с помощью анализа стабильности фаз 
(Michelsen, 1982b). если расчеты фазового равновесия по-
вторяются для изменяющихся термобарических условий, 
то начальные приближения для Ki могут быть получены 
из решения, найденного при предыдущих значениях 
давления/температуры.

описанная процедура широко распространена в 
расчетах фазового поведения углеводородных смесей в 
приложении к моделированию и проектированию раз-
работки месторождений. В систему уравнений (5) могут 
быть внесены непринципиальные изменения для учета 
капиллярного давления (Брусиловский, 2002; Sandoval  
и др., 2016) и некоторых других особенностей пористой 
среды (Dong и др., 2016).

В предлагаемом методе, при учете адсорбции компо-
нентов, новым в описанной процедуре является то, что zi 
в системе (5) – это не общий состав углеводородной смеси 
в элементе пористой среды, а состав свободной (не адсор-
бированной) ее части. В отличие от работы (Sandoval и др., 
2018), для расчетов используется только состав свободной 
смеси zi, а ее объем и плотность не используются, что по-
зволяет не вводить «избыточную адсорбированную фазу». 
Подробнее соответствующие отличия обсуждаются далее.

Также важно отметить следующую особенность. 
Использование состава свободной части смеси zi в рас-
четах фазового равновесия не эквивалентно принятию 
постоянного состава смеси в соответствии с идеально ото-
бранной пробой изначально свободного пластового флю-
ида и выполнению дальнейших расчетов по стандартным 
процедурам. В предлагаемом методе учитывается, что в 
условиях разработки месторождения состав свободной 
части углеводородной смеси непрерывно меняется вслед-
ствие динамической адсорбции/десорбции компонентов.

Многокомпонентная адсорбция
В публикациях можно найти достаточно большой объ-

ем экспериментальных данных по адсорбции отдельных 
углеводородов на различных адсорбентах. однако большая 
часть этих результатов получена либо при слишком низких 
давлениях, либо на промышленных адсорбентах, и поэто-
му не пригодна для прямого применения к нефтегазовым 
коллекторам. Исключением является метан, в связи с его 
запасами в угольных пластах и залежах сланцевого газа.

Помимо проблем с экспериментальными данными, 
существует вопрос выбора адекватных моделей адсорб-
ции. Для алканов до C4H10, а также для CO2 и некоторых 
других неуглеводородных компонентов, в большинстве 
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основе корреляций параметров адсорбции от числа атомов 
углеводорода в молекуле алкана.

Используя модель многокомпонентной адсорбции, 
можно рассчитать адсорбированное количество каждого 
компонента. однако этого недостаточно для определения 
составов адсорбированной и свободной частей смеси в 
пористой среде по следующим причинам.

• Хотя процесс адсорбции связан с поверхностью пор, 
экспериментальные данные обычно доступны в расчете 
на единицу массы адсорбента. Это означает, что их нельзя 
перенести на адсорбенты (участки коллектора) с другой 
пористостью, удельной поверхностью пор, минеральным 
составом, содержанием связанной воды и др. В то время 
как в реальности эти характеристики существенно из-
меняются даже в пределах одной залежи.

• Доля адсорбированной части смеси является относи-
тельной величиной. она зависит не только от адсорбиро-
ванного количества смеси, но и от общего количества сме-
си, приходящегося на единицу объема пор (или удельной 
поверхности пор) коллектора, которая также существенно 
изменяется в реальных условиях.

Для преодоления этих двух проблем мы вводим в 
модель единый управляющий параметр υ, который вы-
ражается в ммоль/г и соответствует общему количеству 
вещества смеси, приходящемуся на единицу массы ад-
сорбента (породы коллектора). общее количество смеси, 
учитываемое в υ, включает в себя углеводороды как в 
адсорбированном, так и в свободном состоянии.

Параметр υ может трактоваться как общее количество 
углеводородов, которое «поступило» в поры отдельного 
элемента пласта, после чего некоторая его часть была 
адсорбирована на поверхности породы при текущих 
термобарических условиях. Экспериментально υ может 
быть определено путем экстракции всех углеводородов 
из замкнутого элемента породы (герметизированного 
образца керна), извлеченного из пласта. Для учета не-
однородности пласта по υ можно использовать прямые 
петрофизические связи с параметрами, определяемыми по 
геофизическим данным. При этом для определения υ не 
требуется знать отдельно свободное или адсорбированное 
количество смеси.

Величина υ для замкнутого элемента породы остается 
постоянной при изменениях давления и температуры, хотя 
доли, плотности и другие характеристики адсорбирован-
ной и свободной частей смеси, а также число и параметры 
свободных фаз и даже поровый объем элемента будут 
меняться. Принятие υ постоянным справедливо в тех 
же рамках, что и принятие постоянным полного состава 
смеси zbulk,i в рамках традиционных PVT-расчетов. если же 
моделируемый процесс предполагает массообмен между 
рассматриваемым элементом и внешней средой (напри-
мер, истощение при постоянном объеме (CVD – constant 
volume depletion)) или композиционное моделирование 
течения флюидов), то изменение υ рассчитывается 

исследований была признана удовлетворительной моно-
слойная модель адсорбции Ленгмюра (Langmuir, 1918):

 (8)

где nmax – максимальное количество вещества (адсорбата), 
которое может адсорбироваться при заданной температуре 
T на поверхности адсорбента; b – константа адсорбцион-
ного равновесия.

Для высших алканов требуются более сложные моде-
ли, такие как модель Toth (Toth, 1971) и ее модификации, 
или BET-модель (Brunauer и др., 1938). Некоторые при-
меры применения данных моделей для адсорбции угле-
водородов приведены в (Dong и др., 2016).

Для многокомпонентной адсорбции модель Ленгмюра 
может быть расширена путем введения летучестей вместо 
парциальных давлений, что приводит к следующему вы-
ражению для изотермы адсорбции отдельного компонента 
смеси:

. (9)

Предполагается, что nmax,i и bi могут быть получены с 
использованием стандартного ленгмюровского анализа экс-
периментальных данных по однокомпонентной адсорбции.

Хотя многокомпонентная модель Ленгмюра (MLM – 
multicomponent Langmuir model) (9) для компонентов до 
c4H10 дает удовлетворительные результаты при прогно-
зировании общего количества адсорбированной смеси, 
она не всегда адекватно описывает адсорбционную се-
лективность, т.е. адсорбированное количество каждого 
компонента. В литературе представлены и изучены более 
сложные модели многокомпонентной адсорбции углево-
дородов (Gusev и др., 1996), но ни одна из них не была 
признана универсально пригодной для прогнозирования 
адсорбции при высоких давлениях, характерных для не-
фтегазовых пластов (Sandoval и др., 2016).

Как и авторы (Sandoval и др., 2018), для целей данной 
работы мы ограничиваемся использованием модели MLM. 
Наряду с отмеченными причинами, такой выбор связан 
с принимаемыми для тестовых расчетов исходными дан-
ными по сланцевому коллектору, описываемыми далее. 
однако важно отметить, что предлагаемый метод позво-
ляет использовать любую модель многокомпонентной 
адсорбции, что особенно важно для компонентов старше 
c4H10 при давлениях и температурах, характерных для 
реальных пластов.

Выбор исходных параметров для последующих 
расчетов обусловлен, как уже отмечено, практическим 
отсутствием подходящих экспериментальных данных 
для моделирования многокомпонентной адсорбции 
углеводородов при высоких давлениях. Как видно из 
обобщающей работы (Dong и др., 2016), в литературе не 
представлено экспериментальных результатов, получен-
ных хотя бы для алканов от метана до бутана на одном 
и том же адсорбенте, при одной и той же температуре и 
в подходящем диапазоне давлений. В рассматриваемых 
далее примерах мы используем данные работы (Ambrose  
и др., 2011) о параметрах изотерм адсорбции Ленгмюра 
для углеводородов от метана до бутана на сланцевой 
породе при температуре 355°K (180°F) и давлениях до 
310 бар (4500 psi) (табл. 1). следует отметить, что данные 
по бутану в статье (Ambrose и др., 2011) получены на 

Табл. 1. Коэффициенты Ленгмюра для адсорбции отдельных 
алканов на сланцевой породе при 355°К (по данным (Ambrose и 
др., 2011), 1 бар = 105 Па)

Параметр C1 C2 C3 C4 
nmax, ммоль/г 0.0670 0.109 0.214 0.277
b, 1/бар 0.009285 0.0179 0.0172 0.0409
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одновременно с изменением zbulk,i по балансу притока и 
оттока каждого компонента в/из элемента пласта.

В отсутствие прямых экспериментальных данных для 
оценки значения υ можно использовать информацию об 
общей доле адсорбированных углеводородов для опреде-
ленного участка пласта или типа коллектора при началь-
ном пластовом давлении р0 и температуре T. Например, 
для сланцевой формации Барнетт (сША) эта доля варьи-
руется от 20 до 40 %. Приняв конкретное значение доли 
адсорбированных углеводородов, начальное приближение 
для υ можно вычислить, определив адсорбированное ко-
личество смеси при р0, Т в единичном элементе пласта из 
уравнения Ленгмюра (8), примененного к компоненту с 
наибольшей долей в смеси. Затем выполняются расчеты 
фазового равновесия с многокомпонентной адсорбцией 
при р0, Т и заданном общем составе смеси, как описано в 
следующем подразделе. Полученная с помощью модели 
общая доля адсорбированных углеводородов сравнивает-
ся с фактической, и υ корректируется соответствующим 
образом. Может потребоваться несколько итераций. Как 
только υ настроена по фактическим данным, модель готова 
к динамическим расчетам, например, с изменяющимся 
давлением.

Вычислительная процедура
Поскольку мы рассматриваем равновесные фазовое 

поведение и адсорбцию, расчет процесса с динамическим 

изменением давления (или/и температуры) можно выпол-
нить с помощью последовательности независимых расче-
тов для каждого шага изменения р (и T), как и в обычном 
PVT-моделировании. Вычислительная процедура при 
заданном давлении и температуре состоит в следующем.

реализуется итерационный цикл. На каждой итерации 
сначала решается задача фазового равновесия (5) для 
общего состава свободной части смеси zi. Затем, исполь-
зуя найденные значения летучестей, с помощью модели 
многокомпонентной адсорбции (например, модели MLM 
(9)) определяют адсорбированные количества nads,i каждо-
го компонента. После этого состав свободной части смеси 
корректируется следующим образом:

 (10)
или эквивалентно

 (11)
где zbulk,i соответствует полному составу смеси (свобод-
ной + адсорбированной части), и zi = zbulk,i на начальной 
итерации.

Блок-схема вычислительной процедуры в случае рас-
чета фазовых равновесий методом последовательных 
приближений приведена на рис. 1. По опыту выполненных 
расчетов, для нахождения решения обычно требуется не 
более 3-5 внешних итераций (q-итераций на рис. 1).

Для практического применения важна следующая 
особенность предлагаемого метода.

Адсорбированное количество углеводородов в эле-
менте пласта определяется составом флюида, давле-
нием, температурой и свойствами породы. Поскольку 
реальные породы-коллекторы сильно неоднородны, для 
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Рис. 1. Блок-схема расчета фазового поведения 
при многокомпонентной адсорбции
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применения, например, метода работы (Sandoval и др., 
2018) необходимо получить достаточное количество экс-
периментальных данных по изотермам многокомпонент-
ной адсорбции для различных комбинаций параметров 
коллектора – минеральный состав, удельная поверхность 
пор, распределение пор по размерам, содержание воды и 
др., что невозможно полноценно реализовать на практике.

В рамках предлагаемого нами метода в условиях 
ограниченных данных можно использовать следующий 
подход. Настройка параметра υ позволяет «перемасштаби-
ровать» многокомпонентные изотермы адсорбции, полу-
ченные в ограниченном числе экспериментов (или взятые 
для аналогичных пород), таким образом, чтобы форма 
изотермы и относительная адсорбция компонентов (се-
лективность) сохранялись, в то время как влияние общей 
интенсивности адсорбции настраивалось в зависимости 
от изменений минерального состава и свойств горной 
породы. А именно, для фиксированных термобарических 
условий и заданных параметров адсорбционной модели 
изменение υ не будет влиять на абсолютные значения nads,i. 
Но из выражения (11) видно, что эффект от изменения υ на 
относительные параметры – долю свободной части смеси 
и ее состав zi – эквивалентен эффекту от пропорциональ-
ного изменения nads,i, т.е. «перемасштабирования» изотерм 
адсорбции. Таким образом, настройка параметра υ (на-
пример, по начальной доле адсорбированной смеси, как 
описано выше) позволяет осуществлять расчеты фазового 
поведения с учетом адсорбции в условиях ограниченных 
экспериментальных данных.

Примеры расчетов
Чтобы проиллюстрировать особенности модели и 

оценить влияние динамической адсорбции/десорбции на 
фазовое поведение, проведены тестовые расчеты для трех-
компонентной смеси метан-этан-бутан. Полный состав 
смеси и термобарические условия приведены в табл. 2. 
рассмотрены три случая с различными значениями υ, также 
представленными в табл. 2. Эти значения соответствуют 
заданным долям адсорбированной части смеси при на-
чальном давлении – 10, 25 или 40 %. Параметры для модели 
многокомпонентной адсорбции MLM приведены в табл. 1.

Моделируется процесс изотермического снижения дав-
ления при сохранении полного состава смеси. При обычном 
PVT-моделировании это соответствует процессу контакт-
ной конденсации (CCE – constant composition expansion). 
однако в нашем случае фазовое поведение не может быть 
описано с помощью традиционного расчета CCE из-за 
динамического изменения состава свободной части смеси.

На рис. 2 показаны свободные и адсорбированные 
доли компонентов смеси при начальных условиях (р = 276 
бар) для трех случаев с различными υ. Все значения 

нормированы по полному количеству смеси. отметим, 
что из-за наиболее интенсивной адсорбции бутана его 
адсорбированная доля больше, чем адсорбированная 
доля смеси в целом, тогда как для других компонентов 
наблюдается обратная ситуация. состав свободной части 
смеси соответствует однофазному жидкому состоянию.

При р = 100 бар свободная часть смеси остается одно-
фазной, но ее состав несколько отличается от исходного 
из-за различной относительной десорбции компонентов. 
В таблице 3 показано, как изменяется суммарный со-
став свободной части смеси при снижении давления для 
υ = 0,238 ммоль/г.

Для принятого полного состава смеси в свободном 
объеме давление насыщения оценивается в 68 бар. При 
расчете с учетом адсорбции для свободной части смеси 
оно возрастает на величину до 5 бар (табл. 4).

На рис. 3 показана динамика мольной доли паровой 
фазы V от давления. Десорбция компонентов приводит 
к довольно значительным изменениям фазового поведе-
ния. Например, при р = 50 бар в свободном объеме (без 
адсорбции) мольная доля паровой фазы V = 0,38, а для 
υ = 0,238 ммоль/г – V = 0,56.

На рис. 3 наибольший интерес представляет пун-
ктирная линия. Здесь показана динамика доли паровой 

Табл. 2. Данные для тестовых расчетов

Параметр Значение 
Полный состав zbulk,i, мол. % C1 – 25, C2 –15, C4 – 60 
Температура, °K 355 
Начальное давление, бар 276 
υ, ммоль/г 0,99 0,39 0,238 
Начальная доля адсорбиро-
ванной части смеси, мол. % 10 25 40 

Табл. 3. Состав свободной части смеси при различных давле-
ниях и υ = 0,238 ммоль/г

Давление, 
бар 

Состав свободной части смеси � , мол. % 
C1 C2 C4 

276 0,2845 0,1652 0,5503 
100 0,2949 0,1643 0,5408 
70 0,2942 0,1635 0,5423 
40 0,3397 0,1807 0,4797 

Рис. 2. Свободные и адсорбированные доли компонентов смеси 
при начальном давлении 276 бар: a – υ = 0,99, б – υ = 0,39, в – 
υ = 0,238 ммоль/г
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фазы, рассчитанная с использованием стандартных ал-
горитмов фазового равновесия в свободном объеме. Но 
общий состав тут принят равным составу свободной 
части смеси, полученному при начальном давлении для 
случая υ = 0,238 ммоль/г. Это соответствует ситуации, 
когда проба пластового флюида отбирается при начальных 
пластовых условиях, и на ее основе проводятся обычные 
PVT-эксперименты и моделирование. Несмотря на то, что 
давление насыщения в этом случае оказывается таким 
же, как и при учете динамической десорбции, динамика 
фазового поведения в двухфазной области существенно 
отличается, а доля паровой фазы сильно недооценена. Это 
явно демонстрирует влияние динамической адсорбции/де-
сорбции на фазовое поведение, в отличие от статической 
адсорбции, влияющей только на исходный состав смеси.

Также необходимо отметить, что наиболее выраженное 
влияние различной относительной динамики десорбции 
компонентов наблюдается в двухфазной области (табл. 3, 
рис. 3). Чтобы проиллюстрировать этот эффект, на рис. 4a 
и 4б показана динамика мольных долей метана и бутана 
в свободной части смеси при различных значениях υ. 
На рис. 5 и 6 для двух значений давления в двухфазной 
области показаны адсорбированные и свободные доли 
каждого компонента в паровой и жидкой фазах. Здесь сно-
ва очевидно значительное влияние многокомпонентной 
адсорбции на равновесные доли и составы фаз.

Выводы
В работе представлен метод моделированию фазового 

поведения углеводородных смесей в условиях адсорбции. 
Динамическая многокомпонентная адсорбция/десорбция 
рассматривается как ключевой фактор, влияющий на со-
став свободной части смеси и фазовое равновесие. Для 
расчета фазового поведения при многокомпонентной ад-
сорбции представлена математическая модель, разработан 
вычислительный алгоритм и предложен управляющий 
параметр, позволяющий учитывать вариацию свойств 
коллектора и общей интенсивности адсорбции.

Проведены тестовые расчеты для трехкомпонент-
ной углеводородной смеси с адсорбционными и 

термобарическими параметрами, соответствующими 
примеру реального сланцевого пласта. результаты модели-
рования наглядно демонстрируют значительное влияние 
динамической многокомпонентной адсорбции/десорбции 
на фазовое поведение.

Механизм, описанный в модели, может иметь крити-
ческое значение в сверхнизкопроницаемых коллекторах, 
таких как сланцевые породы, где снижение давления 
приводит к различной относительной десорбции ком-
понентов. Это существенно влияет на состав свободной 

Табл. 4. Расчетное давление насыщения, бар

Без адсорбции 
υ, ммоль/г 

0,99 0,39 0,238 
68 69 71 73 

Рис. 3. Динамика мольной доли паровой фазы от давления при 
различных значениях υ, ммоль/г
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Рис. 4. Мольные доли метана (а) и бутана (б) от давления при 
различных значениях υ, ммоль/г
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Рис. 5. Доли компонентов смеси в адсорбированной части, па-
ровой и жидкой фазах при P = 65 бар: a – υ = 0,99, б – υ = 0,39, 
в – υ = 0,238 ммоль/г
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Рис. 6. Доли компонентов смеси в адсорбированной части, па-
ровой и жидкой фазах при P = 40 бар: a – υ = 0,99, б – υ = 0,39, 
в – υ = 0,238 ммоль/г
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части смеси, а также на доли и составы фаз в двухфазной 
области. Поэтому эффект многокомпонентной адсорбции 
необходимо учитывать динамически.
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Modeling the effect of dynamic adsorption on the phase behavior of hydrocarbons 
in shale and tight reservoirs
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Abstract. It is known that in shale and tight reservoirs, 
adsorption significantly affects hydrocarbon reserves and the 
processes of their production.  This fact is reflected in the methods 
for calculating reserves and evaluating the production potential 
of shale and tight deposits. To calculate the initial content of the 
components, multi-component adsorption models are used. The 
impact on hydrocarbon production is taken into account through 
special dynamic permeability models for shale reservoirs. According 
to laboratory studies, adsorption can lead to significant changes not 
only in volume, but also in the composition of the produced fluids and 
their phase behavior. Previously, this effect could not be reproduced 
on the basis of mathematical models. The method proposed in this 
article allows modeling the phase behavior of a hydrocarbon mixture 
taking into account the dynamic adsorption/desorption of components 
in the process of pressure change. The method is applicable in the 
simulations of multi-component (compositional) flow and PVT-
modeling on real objects. The phase behavior of hydrocarbons with 
pressure depletion in shale reservoirs has been simulated. It is shown 
that the neglect of the dynamic effect of adsorption / desorption leads 
to significant errors in predicting the saturation pressure, as well as 
the dynamics of changes in the composition of the produced fluid 
and of hydrocarbon component recovery.

Keywords: phase behavior, oil, gas, multicomponent hydrocarbon 
mixture, multicomponent adsorption, shale reservoir, numerical 
algorithm
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Химический состав и возраст монацита и куларита из 
титановых руд Пижемского и Ярегского месторождений 

(Средний и Южный Тиман)
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2Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, Россия

 
Проведено исследование типоморфных особенностей и возраста монацита двух гигантских титановых 

месторождений Тимана – Пижемского и Ярегского, которое позволило установить отличия в морфологии, в 
видовом составе включений, размерах зерен, распространении химических разновидностей минерала, связан-
ное с условиями его кристаллизации и разными источниками вещества. рассчитан изохронный Th-Pb возраст 
монацита по методу CHIME. Для ярегского монацита построены три изохроны с возрастом 1301, 1105 и 778 млн 
лет; для пижемского монацита-куларита одна изохрона с возрастом 782 млн лет. Источником высокоториевого 
монацита Ярегского месторождения могли быть древние гранитные батолиты, а происхождение низкоториевого 
ярегского монацита и Nd-Ce-монацит-куларита Пижемского месторождения с возрастом ~ 780 млн лет могло 
быть связано с гидротермальным преобразованием кор выветривания по лампрофирам, близким по возрасту с 
лампрофирами (спессартитами и керсантитами) Четласского Камня.

Ключевые слова: Пижемское и Ярегское титановые месторождения, Тиман, монацит, куларит, химический 
состав, возраст
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Монацит – фосфат легких редкоземельных элементов 
цериевой группы. он редкий, но очень информативный 
минерал переменного состава в титановых месторожде-
ниях и проявлениях Тимана. Типоморфные особенности 
этого минерала позволяют решать сложные вопросы 
генезиса, возраста и источников вещества титановых ме-
сторождений (Макеев, 2016; Макеев, Дудар, 2001; Макеев 
и др., 2008; скублов и др., 2018). объектом настоящих 
исследований является монацит двух гигантских титано-
вых месторождений россии – Пижемского и Ярегского, 
с близким геологическим строением и, возможно, гене-
зисом, отличающихся от других титановых месторож-
дений нестандартным фазово-минеральным составом 
титановых руд: ильменит-псевдорутил-лейкоксен-квар-
цевым и сидерит-лейкоксен-кварцевым. Нестандартный 
фазовый состав титановых руд (Игнатьев, Бурцев, 1997; 
Калюжный, 1982; Макеев, 2016; Макеев, Дудар, 2001) 
этих месторождений потребует применения предвари-
тельной химической стадии обескремнивания лейкоксена 
и псевдорутила, что позволит решить вопрос получения 
товарных продуктов (искусственного пористого рутила 
и др.) и вовлечения этих крайне важных и для россии 
месторождений в промышленную разработку. Монацит 
относится к принципиально извлекаемой полезной ком-
поненте титаноносных песчаников (так как находится в 
рудах в виде свободных зерен), что, несомненно, повысит 

экономические показатели окупаемости и себестоимости 
промышленной отработки этих месторождений. 

Цель настоящего исследования – установление осо-
бенностей химического состава зерен монацита Ярегского 
и Пижемского месторождений и расчет времени их обра-
зования методом CHIME – chemical Th-U-total Pb isochron 
method (химический изохронный метод), предложенным 
К. сузуки (Suzuki, Adachi, 1991; Suzuki, Kato, 2008).

Методика анализа зерен монацита. Анализ монацита 
проведен в Институте геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии рАН (ИГеМ рАН) 
на волновом микроанализаторе JXA-8200. Выполнено 59 
анализов состава зёрен монацита из двух технологических 
проб на 15 компонентов: матрицы (P2o5, La2o3, Ce2o3, 
Pr2o3, Nd2o3, Sm2o3, Y2o3, ThO2) и микрокомпонентов 
(CaO, SiO2, UO2, PbO, FeO, MnO, SO3). Для ThO2, UO2, PbO 
подобраны особые условия анализа: ускоряющее напря-
жение 20 кВ, ток зонда 150 нА, кристалл-анализатор PET 
(табл. 1). расчёт возраста производился по результатам 
электронно-зондового рентгеноспектрального определе-
ния ThO2, UO2, PbO методом CHIME. Позитивный опыт 
работы по этой методике содержится в (Вотяков и др., 
2011; Макеев, Вирюс, 2013; Пилюгин, Муханова, 2008; 
Попова и др., 2010; Williams и др., 2007 и многих других).

Вычисления расчетного содержания ThO2
* для по-

строения изохроны производились по формуле:
ω(ThO2

*) = ω(ThO2) + ω(UO2)·M(ThO2)/M(UO2)·
{[(eλ232t  + 137.88·eλ238t)/138.88] – 1}/ (eλ232t – 1),

где ω(ThO2) и ω(UO2) – массовая доля оксида то-
рия (IV) и оксида урана (IV) в монаците; M(ThO2) и 
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M(UO2) – молярные массы оксида тория (IV) и оксида 
урана (IV); λ232, λ238 – константы распада для изотопов 
тория и урана, соответственно; t – время, в течение кото-
рого протекал распад.

расчет возраста:
T = {ln(m·[М(ThO2)/M(PbO)] + 1)}/λ232,

где m – наклон изохроны. 
результаты анализов состава монацита и расчета 

возраста представлены в табл. 2, 3. Не во всех проана-
лизированных зернах из-за низкого содержания были 
определены U и Pb, поэтому для расчета возраста и по-
строении изохрон использовано меньшее число анализов 
монацита – 52 из 59. 

Фактический материал
Ярегский монацит. Зерна и обломки кристаллов 

ярегского монацита извлечены из ультра тяжелой фрак-
ции крупно объёмной (несколько тонн) технологической 
пробы. они имеют малые размеры 84×49 – 110×80, 
среднее – 93×63 мкм, изометричную или слабо-вытяну-
тую неправильную форму с совершенной спайностью; 
внутри зёрен кроме редких включений кварца других фаз 
не обнаружено (рис. 1). Концентрируется ярегский мона-
цит в мелкую (< 0.125 мкм) немагнитную лейкоксеновую 
фракцию вместе с цирконом и рутилом. особенности 
химического состава монацита представлены в табл. 2. 
В ярегском монаците распространены три химические 
разновидности: неодим-цериевая, лантан-торий-церие-
вая, лантан-цериевая, последняя из них наиболее часто 
встречается (более 60 % случаев). Наблюдается высокая 
положительная корреляция между церием, лантаном, то-
рием, иттрием и кальцием с одной стороны и неодимом, 
празеодимом, самарием, европием и гадолинием с другой 
стороны (Макеев, Магазина, 2019). В химическом составе 
ярегского высокоториевого монацита нарушено правило 
тетрад как в первой (La-Ce-Pr-Nd), так во и второй (Sm-Eu-
Gd-Tb) тетрадах из-за цериевой отрицательной аномалии, 
связанной с изоморфным замещением Th+Y+Ca → Ce 
и отрицательной Eu-аномалией во второй тетраде. 

Типохимические особенности ярегского высокоториевого 
монацита с характерной Eu-аномалией типичны для мо-
нацита, генетически связанного с гранитоидами (скублов 
и др., 2018; Schandl, Gorton, 2004; Williams и др., 2007). 

Пижемский монацит-куларит. Зерна пижемского 
монацита извлечены из магнитного ильменит-псев-
дорутилового концентрата сероцветных песчаников 
технологической пробы (весом 250 кг). они имеют 
значительно большие размеры (521×446 ÷ 228×130, 
среднее – 375×278 мкм), чем зерна и обломки кристаллов 
ярегского; часто они амебовидной, округлой или эллип-
совидной формы, имеют серую и коричневую окраску. 
Индивиды переполнены включениями (рис. 2) кварца 

Табл. 1. Условия анализа для определяемых элементов состава монацита. Анализ монацита проведен в ИГЕМ РАН на волновом 
микроанализаторе JXA-8200 с пятью рентгеновскими спектрометрами, напряжение 20 кВ, ток 150 мА, диаметр зонда 5 мкм. 

Элемент 
состава 

Аналитическая 
линия 

Кристалл 
анализатор 

Экспозиция 
Линия/фон, с 

Cтандарт Предел обнаружения 
3 σ (ppm) 

Th ThMα PETJ 50/25 ThO2 210 
U UMβ PETH 100/50 UO2 150 
Pb PbMα PETH 150/75 PbCrO4 120 
La LaLα PETJ 10/5 LaPO4 900 
Ce CeLα PETJ 10/5 CePO4 950 
Pr PrLβ LiF 60/30 PrPO4 725 
Nd NdLα LiF 50/25 NdPO4 500 
Sm SmLβ LiF 60/30 SmPO4 600 
Y YLα TAP 30/15 YPO4 200 
P PKα TAP 10/5 Апатит 270 

Ca CaKα PETH 10/5 CaAl2Si2O8 120 
Si SiKα TAP 10/5 NaFeSi2O6 200 
Fe FeKα LiF 10/5 NaFeSi2O6 400 
Mn MnKα LiF 10/5 Mn3Al2[SiO4]3 400 
S SKα PETH 10/5 BaSO4 180 

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения (режим 
обратно-рассеянных электронов BSE – backscattered electrons) 
девяти зерен ярегского монацита. Зерна Ce-La-Th-монацита 
(1-3) – зональные, в ядрах тория больше, чем по краям. Точка-
ми указаны места микрозондовых анализов, обозначение кото-
рых совпадает с номерами в табл. 2
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(до 10-15 %) и тем самым похожи по 
форме, цвету и внутренней морфологии 
на зерна лейкоксена. Такая морфоло-
гическая разность монацита получила 
название куларита. Кроме кварца в нем 
отмечены включения флоренсита, му-
сковита и псевдорутила, от включений 
последнего зерна монацит-куларита 
становятся магнитными и концентри-
руются в электромагнитную фракцию 
вместе с ильменитом, псевдорутилом 
и сидеритом (Лютоев, Макеев, 2019). 
особенности химического состава мо-
нацита-куларита представлены в табл. 3. 
В пижемском монаците распространены 
три химические разновидности: лантан-
цериевая, неодим-самарий-цериевая, 
неодим-цериевая, последняя из них 
наиболее часто встречается (более 80 % 
случаев). отмечается высокая положи-
тельная корреляция между церием и 
лантаном с одной стороны и празеоди-
мом, неодимом, самарием, гадолинием 
и европием с другой стороны (Макеев, 
Магазина, 2019). В пижемском монаци-
те-куларите нарушено правило тетрад: 
между первой (La-Ce-Pr-Nd) и второй 
(Sm-Eu-Gd-Tb) тетрадами отсутствует 
прогиб, что связанно с повышенным со-
держанием Nd и Sm, вероятно, это могло 
быть обусловлено гидротермальным 
преобразованием минерала в коре вы-
ветривания первоисточника и выносом 
части компонентов. 

На диаграммах (рис. 3, 4) показаны 
соотношения компонентов, позволя-
ющие отличать типохимические осо-
бенности монацита двух изучаемых 
месторождений. Пижемский монацит 
отличается более высоким содержанием 
неодима и самария, а ярегский – лантана, 
тория, иттрия, кальция, урана и свинца. 

результаты расчета возраста 
монацита методом CHIME

результаты расчета возраста монаци-
та по данным 18 и 35 анализов представ-
лены в табл. 2 и 3. средний возраст ярег-
ского монацита по «точечным» опреде-
лениям в трех совокупностях составил: 
1 – 1304±22; 2 – 1107±39; 3 – 837±147 
млн лет. средний возраст пижемского 
монацита-куларита по 33 точкам (если 
убрать 2 крайние с обеих сторон, не 
входящие в 3 s интервал) Т = 777±110 
млн лет. На рис. 5 и 6 показаны соот-
ношения PbO и ThO2

* для выборок двух 
месторождений. По этим данным были 
рассчитаны и построены соответствую-
щие изохроны. Для ярегского монацита 
построены три изохроны: 

Табл. 2. Химический состав (мас. %) и возраст (млн лет) девяти зёрен ярегского 
монацита. Недостаток суммы в анализах монацита обусловлен отсутствием опре-
делений содержания средних членов редкоземельного (REE – Rare-earth elements) ряда 
− Gd2O3 и Eu2O3, наличие которых установлено ранее в этих же зернах на электрон-
ном микроскопе JSM-7300 с энергодисперсионной приставкой Link (Макеев, Магази-
на, 2019).
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изохрона I с параметрами – Т = 1301 млн лет, 
у = 0,0566х, R2 = 0,906;

изохрона II с параметрами – Т = 1105 млн лет, 
у = 0,0481х, R2 = 0,901;

изохрона III с параметрами – Т = 778 млн лет, 
у = 0,0335х, R2 = 0,931.

Две первые изохроны построены для зерен высоко-
ториевого монацита, а последняя – для зерен с низким 
содержанием тория. Эти сведения наряду с данными по 
химическому составу монацита позволяют утверждать, 
что в Ярегском месторождении оказались совмещенны-
ми зерна монацита из трех коренных первоисточников, 

Табл. 3. Химический состав (мас. %) и возраст (млн лет) пижемского манацита-куларита. Первый результат анализа в строке дан 
для точки зонда в центре зерна, второй – с краю того же зерна.
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения (режим BSE) девятнадцати зерен пижемского монацита-куларита с включениями 
кварца (черное) и флоренсита (светло-серое в зернах 7, 15). Номера зерен совпадают с номерами анализов в табл. 3.

Рис. 3. Соотношение оксидов: а – Nd2O3 – La2O3; б – Nd2O3 – 
Sm2O3 в ярегских (квадраты) и пижемских (ромбы) монацитах
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Рис. 4. Соотношение оксидов: а – ThO2 – UO2; б – ThO2 – PbO в 
ярегских (квадраты) и пижемских (ромбы) монацитах
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значительно отличающиеся возрастами друг от друга на 
~200 и ~320 млн лет. 

Для Пижемского месторождения вся совокупность 
результатов позволяет построить только одну изохрону 

(рис. 6) с возрастом T = 782 млн лет. статистический 
анализ позволяет рассчитать две близкие по возра-
сту изохроны: первую со свободным членом – PbO = 
-0,007+0,0345·ThO2

*, R2 = 0,908; и вторую без свободного 
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члена, стремящуюся к нулю, – PbO = 0,0337·ThO2
*, 

r2 = 0,9084. Выбираем вторую, как это принято в данном 
виде исследования. следует отметить, что это идеальный 
случай, когда изохрона пижемского монацита близко 
совпадает со средним «точечным» возрастом всей сово-
купности. Другая особенность настоящего исследования 
проявилась в том, что совпадают значения возраста изо-
хроны III для монацита Ярегского месторождения и един-
ственная изохрона для монацита-куларита Пижемского 
месторождения. Это может указывать на близкую сущ-
ность геологического объекта одного из коренных перво-
источников монацита двух тиманских месторождений.

Обсуждение результатов
Наиболее близким объектом сравнения для обсужде-

ния полученных результатов может быть известное и уже 
относительно хорошо изученное полиминеральное золо-
то-алмаз-редкоземельно-редкометалльно-титановое про-
явление Ичетъю, представляющее собой (0.2-1.5 м мощ-
ности) конглобрекчиевый горизонт, непосредственно за-
легающий на породах малоручейской толщи Пижемского 
месторождения (Макеев, 2016; Макеев, Дудар, 2001). Для 
него известны изотопные (Pb-Th и Pb-U) и химические 
определения (метод CHIME) возраста La-Ce-монацита 

Рис. 5. Изохроны монацита Ярегского месторождения: I – T = 
1301 млн лет, II – T = 1105 млн лет (высокоториевого); III – T = 
778 млн лет (низкоториевого)
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Рис. 6. Изохрона Пижемского монацита-куларита: Т = 782 
млн лет
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и Nd-Ce-монацита-куларита (Красоткина, 2018; Макеев, 
Вирюс, 2013; скублов и др., 2018). Локальное датирование 
монацита дало два пика значения 206Pb-238U возраста – 
главный пик с возрастом 1000-1060 млн лет и подчинен-
ный с максимумом около 570 млн лет. 208Pb-232Th возраст, 
определенный в тех же точках, что и 206Pb-238U возраст, 
дал только один пик с возрастом в широком интервале 
500-700 млн лет (скублов и др., 2018). Кроме монацита 
детально были изучены изотопно-геохимические особен-
ности рутила и циркона (Красоткина, 2018). Выявлено, 
что все три изученных минерала-геохронометра (циркон, 
рутил, монацит) из рудопроявления Ичетъю изотопными 
системами и составом по редким элементам фиксируют 
интенсивное гидротермальное событие с возрастом около 
600 млн лет. Это событие не проявлено в подстилающих 
титановые месторождения породах и может рассматри-
ваться как возраст, близкий к возрасту образования тита-
новых месторождений среднего Тимана.

распределение данных индивидуальных расчетов воз-
раста (CHIME) монацитов проявления Ичетъю «в точке» 
(Макеев, Вирюс, 2013) показывает присутствие трех мод, 
что позволяет разделить общую выборку на три группы, 
и рассчитать их средний возраст: 1 – 955±124 млн лет, 2 – 
706±76 млн лет, 3 – 401±88 млн лет. Изохронный метод 
расчетов также дает три совокупности, соответствующие 
трем изохронам: 

- изохрона I с параметрами – 967 млн лет (y = 0.0414x, 
R2 = 0.9669); 

- изохрона II с параметрами – 737 млн лет (y = 0.0314x, 
R2 = 0.9434); 

- изохрона III с параметрами – 522 млн лет (y = 0.0221x, 
R2 = 0.9840).

Была предложена следующая интерпретация полу-
ченных результатов. Изохроне I отвечают в большинстве 
случаев эллипсовидные зёрна неодим-цериевой разновид-
ности (с небольшим исключением – два зёрна ториевого 
и два зёрна лантан-цериевого монацита). Изохроне II 
соответствуют в основном только зёрна неодим-цери-
евой разновидности (монацит-куларит). Изохроне III 
отвечают все три разновидности монацита, но ториевая 
и лантан-цериевая разновидности преобладают над не-
одим-цериевой. ранняя изохрона (I), возможно, указывает 
на время формирования редкометалльно-редкоземельной 
высокотемпературной гидротермально-метасоматиче-
ской минерализации в позднепротерозойских сланцах, 
аналогами которой являются Бобровское и октябрьское 
месторождения Четласского Камня (средний Тиман).

среднюю изохрону (II) можно соотнести по воз-
расту с четласскими лампрофирами, время внедрения 
которых оценено Rb-Sr-методом в 815 млн лет (Макеев и 
др., 2009). К этому же временному интервалу относится 
формирование четласских карбонатитов (600 млн лет), 
в которых монацит один из наиболее распространенных 
акцессорных минералов.

Наиболее поздняя изохрона (III) монацита соответ-
ствует возрасту внедрения девонских базальтов, и воз-
можно, возрасту формирования собственно проявления 
Ичетъю. В эту фазу монацит мог перекристаллизоваться 
и частично потерять радиогенный свинец. Это предпо-
ложение не противоречит геологическим сведениям о 
строении продуктивного конглобрекчиевого горизонта (в 
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котором встречаются обломки базальтов) и позволяет счи-
тать происхождение конглобрекчий проявления Ичетъю 
вулканогенно-флюидизатным, синхронным с внедрением 
силлов базальтов.

Эти факты необходимо сравнить с вновь полученны-
ми данными определения возраста монацита и циркона 
Пижемского и Ярегского месторождений, которые могут 
дать новые свидетельства и быть использованы для 
оценки возраста самих месторождений. следует обра-
тить внимание на то, что значения возраста, полученные 
для Nd-Ce-монацита-куларита проявления Ичетью и 
Пижемского месторождения, очень близки, что, вероятно, 
свидетельствует об их едином первоисточнике.

среди магматических пород Тимана только четласские 
лампрофиры наиболее близки по изотопному возрасту 
(Макеев и др., 2008; 2009) к оценкам химического воз-
раста низкоториевого ярегского монацита и пижемского 
монацита-куларита. По Rb-Sr-данным наиболее много-
численная совокупность проб четласских лампрофиров 
образует изохрону с позднепротерозойским возрастом 
819±19 млн лет (Макеев и др., 2009). Таким образом, 
именно позднепротерозойские лампрофиры, более всего 
подходящие по возрасту и по минеральному составу 
акцессориев (Макеев, 2016; Макеев и др., 2008; 2009; 
2016), могли служить источником рудного вещества двух 
титановых месторождений. Возможно, в процессе поиско-
во-разведочных работ на севере Вольско-Вымской гряды 
под титаноносными толщами будут найдены лампрофиры, 
подобные четласским.

Видовой состав микронных минеральных включений 
в зернах ярегского циркона (Макеев, Жиличева, 2018), 
который тесно ассоциирует в титаноносных песчаниках 
с изучаемым монацитом, состоит из: кварца, мускови-
та, F-REE-апатита, ксенотима, хлорита, КПШ, биотита 
(слюда ряда ФАсИ (флогопит-аннит-сидерофиллит-ис-
тонит) – по новой номенклатуре Международной мине-
ралогической ассоциации), что однозначно указывает на 
принадлежность всей этой ассоциации к двуслюдяным 
гранитам. По известным критериям (Красоткина, 2018; 
скублов и др., 2018; Schandl, Gorton, 2004; Williams и др., 
2007) крайне низкому содержанию Th, U/Th отношению и 
отсутствию Eu-аномалии химический состав пижемского 
монацит-куларита и низкоториевого монацита Ярегского 
месторождения указывает на их гидротермальный гене-
зис. А коренным источником высокоториевого ярегского 
монацита по этим же критериям могут быть тиманские 
древние гранитные батолиты, предположительно за-
легающие в кристаллическом фундаменте Тимана и не 
выходящие на дневную поверхность.

ранее считалось, что возраст нефтенасыщенных 
лейкоксеновых песчаников Ярегского месторождения 
по данным споро-пыльцевого анализа соответствует 
среднему девону. Но в последнее время о.П. Тельновой (в 
Институте геологии Коми НЦ уро рАН – устное сообще-
ние) были проведены более обширные и строгие исследо-
вания кернового материала разведочных скважин, которые 
показали, что в исследуемом материале встречаются и 
среднедевонские, и позднедевонские микрофоссилии. Эта 
неоднозначность позволяет предположить, что носителем 
и распространителем микрофоссилий в ярегские тита-
ноносные песчаники была мигрирующая нефть, которая 

выжималась из материнских девонских пород и мигриро-
вала в древние пористые песчаники – как наиболее благо-
приятный коллектор – антиклинальную ловушку, которой 
и была Ярегская тектоническая структура. Минеральный 
состав лейкоксеновых песчаников нефтяного и водного 
сортов Ярегского месторождения одинаковый, а зна-
чит нефть – более позднее наполнение верхней части 
Ярегского месторождения, и она генетически не связана 
с образованием самой титаноносной толщи. Нефть также 
заполняет здесь и верхний безрудный слой кварцевых 
песчаников в антиклинальной ловушке. Предположение 
о мигрирующей нефти, которая несла с собой видовую 
смесь спор и пыльцы средне- и позднедевонских расте-
ний, вполне логично, а значит среднедевонский возраст 
Ярегского месторождения не доказан. Вопрос остается от-
крытым. Для корректного решения вопроса потребуются 
дополнительные изотопно-геохимические исследования, 
подобные проведенным ранее (Чернышев, и др., 2010) в 
пределах Пижемского месторождения. 

Генезис и возраст двух исследуемых месторождений 
являются дискуссионными. ранее считалось, что это 
древние россыпи, но эта точка зрения никогда не была 
общепризнанной. По существующей классификации ти-
тановых месторождений россии Ярегское месторождение 
как раз определенно относится к коренным метаморфо-
генным. Геологическое строение двух месторождений 
идентично, весьма близок их минеральный состав, и 
предположение о сходстве возраста и генезиса этих двух 
объектов весьма вероятно. Так как титаноносная толща 
Пижемского месторождения не содержит никаких ор-
ганических руководящих остатков – она немая, то её 
возраст условно был ранее принят среднедевонским. 
Малоручейская толща перекрывается среднедевонскими 
терригенными отложениями пижемской свиты (D2pz), 
которая содержит среднедевонскую пыльцу. Многие 
исследователи определяют возраст малоручейской ти-
таноносной толщи Пижемского месторождения только 
по косвенным признакам в интервале от раннего девона 
до позднего протерозоя. с помощью изотопных методов 
удалось точно установить возраст титаноносной толщи 
Пижемского месторождения по Rb-Sr-изохроне как 
позднепротерозойский Т = 685±30 млн лет (Чернышев и 
др., 2010). Материалом для определения возраста послу-
жили вмещающие руду породы – алевролиты, аргилли-
топодобные глины и собственно лейкоксеновый рудный 
концентрат. Таким образом, результаты, полученные по 
химическому возрасту монацита, только подтверждают 
ранее полученные нами данные по изотопному возрасту 
циркона, рутила, монацита и лейкоксена. А значит воз-
раст Пижемского титанового месторождения значительно 
древнее, чем считалось ранее (наиболее вероятно в интер-
вале 600-700 млн лет) – позднепротерозойский (PR3mr).

В публикациях последних лет авторы неоднократно 
останавливались на обосновании признаков, которые 
свидетельствуют о коренном, не перемещенном (не рос-
сыпном) генезисе Пижемского месторождения (Макеев, 
2016; Макеев и др., 2008; 2009; 2016 и др.). одним из 
таких признаков является полное отсутствие окатанно-
сти кварца (в обоих объектах) – главного по объему руд 
минерала. он остроугольный, кластогенный; этот при-
знак – свидетельство ближнего сноса всего материала. 
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При этом некоторые минеральные фазы – лейкоксен и 
монацит-куларит – могут иметь псевдоокатанную фор-
му зёрен, образовавшуюся в процессе гидротермальной 
переработки материала и при вертикальном перемеще-
нии материала во флюидизатном вертикальном потоке. 
Поэтому округлые формы зёрен – это конвергентный 
признак, который не может быть признан убедительным 
доказательством россыпной природы рудопроявлений и 
перемещения материала в субгоризонтальных водных по-
токах. размерность кварца и других нерудных и рудных 
минералов (0.1-2.0 мм) значительно крупнее размерности 
минералов тонкозернистых (0.01-0.10 мм) рифейских гли-
нистых сланцев – подстилающих пород. Кроме того слан-
цы не содержат достаточно рудных компонентов, а значит 
кора выветривания по сланцам не могла быть коренным 
источником вещества вышележащей рудной толщи. 
расчеты показывают, чтобы создать имеющуюся концен-
трацию TiO2 в месторождениях, объём кор выветривания 
по глинистым сланцам должен быть в десятки раз больше, 
чем объём и мощность титаноносных толщ. Мощные 
коры выветривания по рифейским сланцам на Тимане не 
образуются, их никто никогда не наблюдал. Возраст под-
стилающих глинистых сланцев лунвожской свиты (PR3ln) 
определен Rb-Sr-методом – T = 816.3±5.2 млн лет (Макеев 
и др., 2018). На дневной поверхности вблизи Пижемского 
месторождения не обнаружены другие рудные концен-
трации, которые могли бы служить источником рудного 
вещества, а, значит, вероятный источник находится на 
некоторой глубине под месторождениями (возможно, это 
коры выветривания по лампрофирам), и следует предпо-
ложить вертикальное перемещение рудных масс. Другим 
убедительным признаком участия гидротермальных про-
цессов в образовании обоих титановых месторождений 
следует считать присутствие (3-15 % по объему) порового 
и жильного сидерита с эндогенным изотопным составом 
углерода (Макеев, Носик, 2009). разложение первичного 
рудного минерала ильменита с образованием лейкоксена 
происходило в гидротермальном процессе в присутствии 
эндогенной углекислоты по реакции: 

FeTiO3 + H2O + CO2 + SiO2 → (2TiO2·SiO2) + TiO2+ 
FeCO3 → Fe(OH)3 + Fe2o3+сO2.
Геологические, геохимические и минералогические 

доказательства позволяют трактовать генезис Пижемского 
титанового месторождения как вулканогенный – фреато-
магматический с участием водяного пара и углекислоты 
по типу грязевых вулканов. Месторождение образовано 
по субстрату кор выветривания лампрофиров с последу-
ющим длительным (сотни млн лет) метаморфическим 
преобразованием рудных толщ (Макеев, 2016).

Таким образом, два близкие по геологическому 
строению гигантские титановые месторождения Тимана 
(Ярегское и Пижемское), залегающие непосредственно 
на позднепротерозойских глинистых сланцах и пере-
крывающиеся осадочными породами среднего и верхнего 
девона, ошибочно считавшиеся ранее среднедевонскими, 
на самом деле более древние – позднепротерозойские. 
одним из наиболее вероятных источников рудного ве-
щества могли быть лампрофиры подобные четласским, 
близкие по возрасту, по видовому составу и типоморфным 
особенностям индикаторных акцессорных минералов.

Заключение
Проведено исследование типоморфных особенностей 

и возраста монацита двух гигантских титановых место-
рождений Тимана – Пижемского и Ярегского, которое 
позволило установить отличия в морфологии (ярегские – 
обломки кристаллов, а пижемские – эллипсовидные 
гидротермально-измененные зёрна), в видовом составе 
включений (пижемские кулариты на 10-15 % состоят из 
включений кварца), размерах зерен (пижемские в 4 раза 
крупнее), в распространении химических разновидностей 
минерала (большая доля ярегских монацитов представ-
лена высокоториевой и лантановой разновидностями, 
пижемский монацит-куларит представлен неодимовой 
и самариевой разновидностями). рассчитан изохронный 
Th-Pb возраст монацита по методу CHIME. Для ярегского 
монацита построены три изохроны с возрастом 1301, 1105 
и 778 млн лет; для пижемского монацита-куларита одна 
изохрона с возрастом 782 млн лет. Эти различия связанны 
с условиями кристаллизации монацита и разными источ-
никами вещества. Источником высокоториевого монацита 
Ярегского месторождения могли быть древние гранитные 
батолиты, а происхождение низкоториевого ярегского 
монацита и Nd-Ce-монацит-куларита Пижемского место-
рождения с возрастом ~780 млн лет могло быть связано 
с гидротермальным преобразованием кор выветривания 
по лампрофирам, предположительно залегающим под 
месторождениями в сланцево-кварцитовой позднепроте-
розойской терригенной толще кристаллического фунда-
мента, близким по возрасту к лампрофирам (спессартитам 
и керсантитам) Четласского Камня. свободная форма 
выделения монацита в обоих месторождениях позволяет 
разработать технологичные способы извлечения минерала 
из концентратов, что, безусловно, повысит рентабельность 
их отработки.
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The chemical composition and age of monazite and kularite from titanium ore of 
Pizhemskoye and Yarega deposits (Middle and Southern Timan)
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Abstract. A study on the typomorphic characteristics 
and age of the monazite the two giant titanium deposits 
of the Timan – Pizhemskoye and Yarega, which revealed 
differences in morphology in the species composition of the 
inclusions, the grain size, distribution of chemical types of 
a mineral associated with conditions of crystallization and 
different sources of the substance. The isochronous Th-Pb 
monazite age was calculated using the «CHIME» method. 
For Yarega monazite built three isochrone with age 1301, 
1105 and 778 Ma; for Pizhemsky monazite-kularite one 
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isochrone with age 782 Ma. Source of hith-Th monazite 
Yarega oil-titanium deposit could be ancient granite batholith 
and the origin Yarega less-Th monazite and Nd-Ce-monazite-
kularite Pizhemskoye deposit with an age of ~ 780 Ma could 
be related to the hydrothermal conversion of the weathering 
crusts on lamprophyres close in age with lamprophyre 
(spessartite and kersantite) of Chetlassky Kamen.

Keywords: Pizhemskoye titanium, Yarega oil-titanium 
deposits, Timan, monazite, kularite, chemical composition, 
age
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Новые данные о перспективах нефтегазоносности 
Вычегодского прогиба

Т.В. Карасева1, Ю.А. Яковлев2, Г.Л. Беляева2, С.Е. Башкова2*
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

2АО «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин», Пермь, Россия

статья посвящена актуальной проблеме изучения перспектив нефтегазоносности малоизученных территорий 
европейской части россии, в частности, Вычегодскому прогибу. Применен новый подход к оценке перспектив 
нефтегазоносности Вычегодского прогиба, основанный на выделении нефтяных систем и широко используе-
ый за рубежом. На основе комплексного анализа геологического строения прогиба и геолого-геохимических 
результатов, в том числе полученных авторами, в прогибе выделены две потенциальные нефтяные системы – 
«доманиковая» и «рифейская». 

Потенциальная доманиковая нефтяная система доминирует в восточных районах и является периферийным 
фрагментом региональной нефтяной системы, охватывающей территории Волго-уральской и Тимано-Печорской 
нефтегазоносных провинций. Данная система связана с развитием в юго-восточной части прогиба и на сопредель-
ной соликамской депрессии битуминозных доманиковых и доманикоидных отложений в качестве нефтемате-
ринских, что подтверждено генетической корреляцией нефтей девонско-каменноугольных залежей северных 
районов соликамской впадины с доманикитами по биомаркерам. стратиграфический диапазон доманиковой 
системы – верхнедевонско-верхнепермский; время формирования – поздний девон-мезозой.

Потенциальная рифейская углеводородная система может быть идентифицирована по факту нефтебитумо-
проявлений в протерозойских толщах и присутствия нефтематеринских пород в верхнем рифее. При изучении 
разрезов скважин, вскрывших рифейские отложения, выявлены продуктивные нефтематеринские породы, 
входившие в главную зону нефтеобразования. По протяженности рифейская система может охватывать всю 
территорию Вычегодского прогиба, а по глубине – разрез от рифейских до верхнепермских отложений. Время 
формирования системы – рифей-мезозой. с учетом большой мощности рифейских отложений даже при большой 
потере углеводородного потенциала остаточные потенциальные ресурсы углеводородов рифейской нефтяной 
системы могут быть весьма значительны.

На основе проведенного исследования обоснованы первоочередные геологоразведочные работы в 
Вычегодском прогибе.
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Введение
Вычегодский прогиб, расположенный между Тиманской 

грядой и Волго-уральской антеклизой и характеризую-
щийся значительной мощностью осадочного чехла, в по-
следнее время все больше привлекает внимание геологов 
как возможно перспективный район для поисков залежей 
нефти и газа. Геологическое строение и нефтегазонос-
ность Вычегодского прогиба и смежных территорий рас-
сматривались в ряде обобщающих опубликованных и фон-
довых работ П.е. оффмана, А.В. Кураева, Б.П. елохина, 
Н.И. Никонова, Т.И. Шиловской, А.П. Шиловского, 
Б.П. Богданова, о.В. Меркулова, р.З. Ченборисовой, 
Н.К. Фортунатовой и др. систематические и целена-
правленные региональные сейсморазведочные и геоло-
го-геохимические исследования прогиба практически не 
проводились. Бурение ограничивается незначительным 
количеством скважин, из которых только три вскрыли 

рифейские образования. отдельные сведения о коллек-
торских параметрах, содержании сорг и битумоидов в 
породах и об углеводородопроявлениях представлены в 
фондовых материалах ооо «ТП НИЦ» (г. ухта), ИГ Коми 
филиала уро рАН (г. сыктывкар), Ао «КамНИИКИГс» 
(г. Пермь) и других организаций, а также в публикациях 
и диссертационных работах (Баженова и др., 2013, 2014; 
Кузьмин, 2006). 

Методика работ
В данной работе оценка перспектив нефтегазонос-

ности Вычегодского прогиба основана на технологии 
выделения нефтяных систем, широко используемая за 
рубежом (Barnaby, 2006; Mancini и др., 2006; Albrandt и 
др., 2005 и др.). 

Нефтяные (углеводородные) системы в нефтегазовой 
геологии стали выделяться относительно недавно. В 
основе классификации лежало изучение их различных 
элементов. В зарубежной практике, например, классифи-
кация углеводородных систем сША (Magoon и др., 1989) 
проводилась с учетом различного состава коллекторов 
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(кремнистый/карбонатный), или по различному типу 
керогена, типам ловушек, видам миграции, размерам 
запасов нефти и газа в открытых месторождениях и т.д. 
В отечественной нефтегазовой литературе широко ис-
пользуется термин «нефтегазоносный комплекс», хотя 
в отличие от термина «углеводородные системы» он не 
включает генетическую модель их формирования с ис-
пользованием геохимических данных. 

По мнению В.В. Пайразяна (2010), одним из важных 
и новых направлений изучения углеводородных систем 
является применение методов геохимии коллекторов. 
Изучение всех видов флюидов, насыщающих коллекторы 
и их минеральной составляющей, особенно важно, так как 
процессы формирования углеводородных систем связа-
ны с историей образования пористой среды коллектора 
(Пайразян, 2010). 

углеводородные системы четко выстраиваются в 
иерархический ряд: нефтегазоносный бассейн – углево-
дородные системы – зоны нефтегазонакопления – место-
рождение – залежь, что подтверждается количественной 
связью между генерационным потенциалом нефтегазома-
теринских пород (НГМП) в очаге генерации и крупностью 
выявленных в них месторождений (Пайразян, 2010). 
Нефтяная (углеводородная, генерационно-аккумуляцион-
ная) система – это комплекс отложений в определенной 
области развития нефтегазоносного бассейна, связанный 
проявлением процессов формирования нефтегазоносно-
сти. она включает нефтегазоматеринские породы, пути 
миграции углеводородов, породы-коллекторы, флюи-
доупоры и ловушки (Magoon и др., 2000; Mancini и др., 
2001). Для идентификации нефтяной системы необходимо 
обнаружение углеводородов в виде залежей или нефте-
газобитумопроявлений. системы обычно получают на-
звания по одному из ключевых географических объектов 
или по стратиграфическому комплексу, в котором развиты 
собственно нефтегазоматеринские породы. обычно вы-
деление нефтяных систем начинается с идентификации 
нефтегазоматеринских пород и корреляции их с углево-
дородами залежей или нефтегазобитумопроявлениями 
(Higley и др., 2006). 

результаты исследований
В настоящее время в Вычегодском прогибе, а также 

в большинстве сопредельных тектонических регионов 

(Мезенская синеклиза, сыктывкарский свод, северо-
восток Казанско-Кажимского авлакогена, Камский свод 
и западные районы Тиманского кряжа) промышленная 
нефтегазоносность не установлена. Исключение состав-
ляет только северо-западный район соликамской депрес-
сии, где открыто несколько нефтяных месторождений 
(Люльвинское, Верхнесыпанское и др.). На территории 
собственно Вычегодского прогиба отмечены нефтега-
зобитумопроявления в протерозойском и, особенно, в 
палеозойском разрезе. 

сопоставление материалов ранее выполненных гео-
физических исследований Вычегодского прогиба с ре-
зультатами последних региональных сейсморазведочных 
работ по профилю 26-рс (2007 г.) внесло коррективы в 
изучение глубинного строения юго-восточной окраины 
Мезенской синеклизы и Тимано-Печорской провинции, 
в том числе для слабоизученных районов Вычегодского 
прогиба. Так, например, мощность осадочного чехла в 
центральной части и на восточном борту Вычегодского 
прогиба достигает 9-10 км, подтверждены ранее установ-
ленные и протрассированы новые крупные тектонические 
нарушения взбросо-надвигового типа, в палеозойском и 
венд-рифейском комплексах выделены новые структур-
ные элементы как возможные ловушки (рифогенные об-
разования, неструктурные ловушки, интрузии различного 
типа и т.д.) (Вахнин, 2016). По результатам бурения и 
геофизических исследований в прогибе помимо мощных 
рифей-вендских отложений широко распространены 
палеозойские образования, в том числе представленные 
верхнедевонскими отложениями, в которых выявлены 
доманикиты, основные нефтегазоматеринские породы 
Волго-уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных 
провинций (рис. 1).

Комплексный анализ геологического строения проги-
ба, геофизических и геолого-геохимических результатов, 
в том числе полученных авторами, позволяет выделить 
в прогибе две потенциальные нефтяные системы – «до-
маниковую» и «рифейскую» (рис. 2).

Потенциальная доманиковая нефтяная система 
Вычегодского прогиба доминирует в восточных районах 
и является периферийным фрагментом региональной 
нефтяной системы, охватывающей территории Волго-
уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных про-
винций (Lindquist, 1999; Klimenko, 2011; Timothy, Michael, 

Рис. 1. Сейсмогеологический разрез по профилю 26А-РС (Вахнин, 2016) 
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Thomas, 2017). она связана с развитием в юго-восточной 
части прогиба и на сопредельной соликамской депрессии 
битуминозных доманиковых и доманикоидных отложений 
в качестве нефтематеринских. Генетическая корреляция 
нефтей девонско-каменноугольных залежей северных 
районов соликамской впадины с доманикитами по био-
маркерам – металлопорфиринам (содержание менее 
10 мг/г породы в нефтях и битумоидах верхнего девона) 
и изопреноидам (отношение пристан/фитан менее или 
равно 1) подтверждает это. стратиграфический диапазон 
доманиковой системы – верхнедевонско-верхнепермский; 
время формирования – поздний девон-мезозой. 

По данным определения параметра Тmax методом рок 
Эвал (Кольчугская площадь) и результатам бассейнового 
моделирования отложения, верхнего девона здесь достиг-
ли подстадии катагенеза МК1-2, т.е. находились в интер-
вале «нефтяного окна» (Башкова и др., 2018). Потенциал 
системы в изучаемом районе, достаточно удаленном от 
мощных зон нефтеобразования в доманиковых отложени-
ях, в региональном плане оценивается как относительно 
невысокий, так как содержание органического вещества 
(оВ) в породах составляет по сорг лишь 0,5-0,7 % на 
толщу (Прищепа и др., 2014). углепетрографическими 
исследованиями, выполненными на керне скважин 
Лызовской, Кольчугской и других площадей, установлено, 

что отражательная способность витринита нижнего кар-
бона увеличивается на восток от Вычегодского прогиба, 
в результате катагенез оВ пород возрастает до градации 
МК2, т.е. эмиграционный потенциал материнских отло-
жений повышается, но уже в основном вне территории 
Вычегодского прогиба. 

В центральных и северо-западных районах 
Вычегодского прогиба доманиковые отложения имеют 
малую мощность или совсем отсутствуют, катагенез оВ 
пород палеозойских отложений не превышает подстадию 
протокатагенеза ПК2, и в главную зону нефтеобразования 
(ГЗН) доманикиты на протяжении своей геологической 
истории не входили. По результатам бассейнового 1D мо-
делирования (Mubarak, Al-Hajer, Al Saeed, 2009; Hantschel, 
Kauerauf, 2009) разреза скважины Кельтменская 1 в 
главную зону нефтеобразования вступали только рифей-
ские и, частично, вендские отложения (рис. 3). При этом 
рифейские породы находились в этой зоне очень длитель-
ное время, что способствовало значительной выработке 
углеводородного потенциала, а также частично вступали 
в главную зону газообразования (ГЗГ).

Исследования пород сереговской скважины 1 методом 
рок Эвал показали, что палеозойские отложения не вышли 
из зоны протокатагенеза, в главной зоне нефтеобразова-
ния находились породы венда, а оВ дорогорской свиты 

Рис. 2. Распространение потенциальных углеводородных систем в Вычегодском прогибе
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среднего рифея (глубина 3653-3659 м) преобразовано 
даже до градации МК4, то есть вступало в начальную 
стадию главной зоны газообразования. сходная картина 
наблюдается и для разреза сторожевской скважины 1 
(центральная часть прогиба). 

При исследовании газов, глубокосорбированных на 
рифейских породах, из образца известняка в интервале 
3006-3013 м извлечено 0,0388 см3/кг газа, обогащенного 
тяжелыми углеводородами: 44,3 % пентанов, 20,6 % бута-
нов. Таким образом, в изученной части разреза скважины 
выявлены продуктивные нефтематеринские породы, вхо-
дившие в главную зону нефтеобразования, и генетически 
связанные с ними зоны микроаккумуляций углеводородов.

По протяженности рифейская система может охваты-
вать всю территорию Вычегодского прогиба, а по глуби-
не – разрез от рифейских до верхнепермских отложений. 

Время формирования системы – рифей-мезозой. В ус-
ловиях высокой тектонической активности региона при 
развитии Тиманского кряжа в каледонский(?) и герцин-
ский этапы тектоногенеза неоднократно активизировался 
Западно-Тиманский разлом и его оперения. В связи с 
этим могли формироваться благоприятные условия для 
вертикальной миграции углеводородов, следы которой 
отмечены в виде микроаккумуляции жидких углеводо-
родов (уВ) в палеозойских отложениях на сереговской, 
сторожевской, Нившерской, Мулукской и Кельтменской 
площадях, где только рифейско-вендские отложения 
достигали главной зоны нефтеобразования. следует 
ожидать, что степень разрушения рифейской системы 
будет уменьшаться в юго-западном направлении по мере 
удаления от границы с Тиманом. с учетом больших 
мощностей рифейских отложений можно предположить, 

Рис. 3. Модели изменения палеотемператур (а) и зональности нефтегазообразования (б) в районе скважины Кельтменская-1
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что остаточные потенциальные ресурсы углеводородов 
рифейской нефтяной системы могут быть достаточно 
большими, несмотря на отнесение материнских пород к 
категории «бедных» по классификации Тиссо и Вельте 
(Tissot, Welte,1984; Tissot, Espitalie, 1980).

В зоне границы с Казанско-Кажимским авлакогеном 
в центральной части Вычегодского прогиба, где глубина 
фундамента составляет 5 км и более, в протерозойском раз-
резе присутствуют магматические внедрения, образующие 
траппы. Последние, играя роль флюидоупоров, в сочетании 
с коллекторами в рифейских, вендских и кембрийских пес-
чаниках могут формировать ловушки уВ, определяющие 
высокие перспективы нефтегазоносности (Шиловская, 
Шиловский, 2011). Кроме того, большой интерес с точки 
зрения сохранности залежей уВ, могут представлять 
районы прогиба, где катагенетическое несогласие между 
рифеем и вендом незначительно (Кузьмин, 2006), а также 
зоны развития рифейских солей как зональных покрышек. 
особенно важно присутствие солей для сохранения зале-
жей газов и газоконденсатов. ранее совершенно справед-
ливо в качестве перспективного выделялся сереговско-
сторожевский потенциальный нефтегазонсный район 
(Аплонов и др., 2004), где возможная нефтегазоносность 
связывалась исключительно с подсолевыми рифейскими 
отложениями, особенно в пределах структурно-тектони-
ческого выступа сереговской структуры.

следует отметить, что вне зоны развития доманиковой 
системы отмечается достаточно частая встречаемость 
нефтепроявлений в виде вязких нефтей и битумов в 
верхней части разреза, что может быть показателем по-
вышенной степени разрушенности рифейской нефтяной 
системы. Так, в мелких скважинах Кельтменского вала в 
отложениях перми и карбона выделены слои, насыщенные 
тяжелой высоковязкой нефтью. Присутствие твердых 
битумов зафиксировано в песчаниках верхнего рифея в 
скв. сторожевская-1 (Кузьмин, 2006). За время существо-
вания системы на этапах перерывов осадконакопления, 
при которых протерозойские и палеозойские отложения 
неоднократно выводились на дневную поверхность, су-
ществовавший в них ресурсный потенциал уВ мог быть 
частично потерян. 

Вероятными признаками рифейской системы в юго-
восточных районах является залежь нефти в девонских 
терригенных отложениях на Чердынском месторожде-
нии, а также обильные нефтепроявления в тиманских 
отложениях на Федорцевском месторождении в скважи-
нах Язьвинских-22, 27, 28 и в скважине Лызовская-96. 
Незначительные нефтепроявления по керну в виде про-
питки песчаников нефтью отмечены в скв. Лызовская-101 
(Лесорубное месторождение). Нефти, полученные из 
девонских, фаменских, турнейских, визейских и башкир-
ских отложений, в большинстве своем являются легкими, 
маловязкими, сернистыми, смолистыми, парафинистыми 
с высоким содержанием светлых фракций. Не исключе-
но, что они генерированы рифейскими отложениями, на 
что указывает их малая плотность, но при вертикальной 
миграции были «разбавлены» тяжелыми сернистыми 
нефтями более поздней, доманиковой системы. 

Необходимо отметить, что реализация собственного 
генерационного потенциала подстилающих доманикиты 
девонских терригенных отложений на этой территории 

маловероятна. В вендских отложениях Вычегодского про-
гиба содержание оВ незначительно (до 0,10 %, в единич-
ных случаях повышается до 0,14 %). По данным пиролиза, 
генерационный потенциал (S2) оВ также невелик – менее 
0,05 мг уВ/г породы, а концентрация свободных уВ (S1) –  
менее 0,03 мг уВ/г породы, что указывает на отсутствие 
материнских пород.

В пределах пространственного развития рифейской 
системы в среднем карбоне на елмач-Парминской, 
Нившерской и Мулукской площадях, а также в вендских 
отложениях скважины Кольчугская-140 отмечены газопро-
явления. По составу газ азотный с весьма незначительным 
содержанием уВ, но с содержанием гелия до 0,6-1,89 % 
об., что может быть индикатором глубинного происхож-
дения флюида. По мнению Т.Г. Карасик (1959), образова-
ние азотных газов связывается с разрушением нефтяных 
залежей, а в пределах Кельтменского вала неоднократно 
происходила разгрузка уВ по глубинным разломам. В то 
же время известно, что в нефтяных залежах удмуртской 
республики часто доминирует азот. 

Формирование двух углеводородных систем в пре-
делах Вычегодского прогиба в значительной степени 
предопределено активным тектоническим фактором 
образования в мезозое Тиманского кряжа. Индикатором 
стрессового воздействия Тимана на разрез протеро-
зойских и палеозойских отложений является высокий 
стратиграфический диапазон нефтебитумопроявлений 
(вплоть до верхнепермских отложений) вдоль северо-
восточной границы прогиба, что может быть связано 
с вертикальными каналами миграции по Западно-
Тиманскому разлому и оперяющим дизъюнктивам. В 
связи с этим можно предположить, что в юго-восточных 
районах Вычегодского прогиба вероятно наложение двух 
потенциальных углеводородных систем с более четко 
выраженной «доманиковой» составляющей. 

Выводы
Таким образом, по результатам проведенных исследо-

ваний установлено следующее.
1. На территории Вычегодского прогиба идентифи-

цированы две потенциальные углеводородные системы – 
«рифейская» и «доманиковая». Первая развита на всей 
территории прогиба, вторая – в юго-восточных районах, 
прилегающих к соликамской депрессии.

2. В доманиковой системе нефтематеринские породы 
вступали в главную зону нефтеобразования, при этом 
эмиграционный потенциал возрастал в восточном на-
правлении. Перспективными для открытия залежей нефти 
являются верхнедевонские, нижнекаменноугольные и 
башкирские отложения.

3. В относительно глубоких горизонтах основной ге-
нерационный потенциал может быть связан с мощными 
рифейскими отложениями, находившимися в главных 
зонах нефте- и частично газообразования.

4. Первоочередные направления геологоразведочных 
работ целесообразно планировать, основываясь на тер-
риториальном развитии доманиковой системы, главным 
образом, в юго-восточной части Вычегодского прогиба 
с учетом аналогов залежей и месторождений, открытых 
в северо-западных районах соликамской депрессии. 
Поисковыми объектами могут быть подготовленные 



www.geors.ru 37

Новые данные о перспективах нефтегазоносности…                                                                                 Т.В. Карасева, Ю.А. Яковлев, Г.Л. Беляева, с.е. Башкова

структуры прогиба со вскрытием скважинами терриген-
ных отложений девона и более глубоких горизонтов. 

5. Для объективной оценки перспектив нефтегазонос-
ности рифейской нефтяной системы рекомендуется про-
бурить параметрическую скважину глубиной не менее 
5000 м на юго-западной границе Вычегодского прогиба 
с Казанско-Кажимским авлакогеном, где прогнозиру-
ется развитие нефтематеринских пород, коллекторов и 
флюидоупоров.
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Abstract. This article is devoted to the problem of studying the 
petroleum potential of the underexplored territories of the European 
part of Russia, in particular, the Vychegda trough. Taken a new 
approach to assessing the hydrocarbon potential of the Vychegda 
trough, based on the allocation of petroleum systems, widely used 
abroad. Based on a comprehensive analysis of the geological structure 
of the deflection and geological-geochemical results, including those 
obtained by the authors, two potential petroleum systems – “domanic” 
and “riphean” – were identified.

The potential domanic petroleum system dominates in the Eastern 
regions and is a peripheral fragment of the regional petroleum system 
covering the territory of the Volga-Ural and Timan-Pechora basins. 
The system is linked to development in the South-Eastern part of 
the trough and the neighbouring Solikamsk depression of bituminous 
domanic and domanicoid sediments as a source rock, which is 
confirmed by the genetic correlation of crude oils of Devonian-
Carboniferous deposits of the Northern districts of Solikamsk 
depression with domanic biomarker. The stratigraphic range of the 
domanic system is upper Devonian-upper Permian; the formation 
time is late Devonian-Mesozoic.

The potential Riphean hydrocarbon system can be identified 
by the fact of oil-bitumen occurrences in the Proterozoic strata and 
the presence of the productive source rocks in the upper Riphean. 
The source rocks were at oil window. The Riphean system can 
cover the entire territory of the Vychegda trough, and the section 
from the Riphean to upper Permian sediments. The time of the 
system formation –  Riphean-Mesozoic. Due to large thickness 
of the Riphean sediments, even with a large loss of hydrocarbon 
potential, the residual potential hydrocarbon resources of the Riphean  
petroleum system can be very significant.

Based on the research conducted, prioritized exploration studies 
are substantiated. 

Keywords: Vychegda deflection, petroleum  system, domanic 
sediments, source rocks, generation potential, oil and gas potential
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Залежи углеводородов в неантиклинальных ловушках 
Ямальского полуострова Западной Сибири

В.Л. Шустер1,2*, А.Д. Дзюбло2,1, О.А. Шнип2
1Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

2Российский государственный университет (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, Россия

В статье рассмотрены различные типы неантиклинальных ловушек Ямальского полуострова Западной сибири. 
Поставлена задача установить особенности их формирования и строения. В разрезе неокома, в ахской свите вы-
явлены залежи газа, газоконденсата, приуроченные к клиноформным ловушкам (месторождения Бованенковское, 
Харасавейское). Этот тип литологически-экранированных ловушек сформирован за счет обломочного матери-
ала, поступавшего на территорию Ямальского полуострова из Восточно-сибирской платформы, енисейского 
кряжа (с востока) и с уральских гор (с запада). Песчано-глинистый материал накапливался по пути движения 
у подводных холмов, где образовались зоны выклинивания. В юрских отложениях региона развиты ловушки 
различного типа. На участках активного влияния разрывных нарушений на строение разреза формируются 
ловушки тектонически-экранированного типа (например, на Нурминском вале). В зонах выклинивания терри-
генных горизонтов на склонах эрозионных останцов палеорельефа образуются литологически-экранированные 
ловушки. Такие ловушки сформированы также в зонах их экранирования поверхностью предмелового размыва. 
рассмотренные примеры позволили установить приуроченность различного типа ловушек к разрезу отложений 
и их распространение по площади Ямальского региона.

Ключевые слова: газ, нефть, клиноформы, неантиклинальная ловушка, критерий, залежь углеводородов, 
Западная сибирь, полуостров Ямал
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Введение
В Западной сибири, в её северной части (в том числе, 

на полуострове Ямал) большая часть антиклинальных 
ловушек опоискована. открыты крупные и средние по 
запасам нефти и газа месторождения в верхней (до 4-5 км) 
части разреза. Фонд антиклинальных структур практиче-
ски исчерпан. Возникает необходимость исследования и 
опоискования сложнопостроенных неантиклинальных, 
комбинированных ловушек.

По мере увеличения глубины залегания поисковых 
объектов усложняется геологическое строение отложений, 
существенно меняется литологический состав пород, по-
вышается влияние на строение тектонической активности 
недр, меняется тип пустотного пространства, снижаются 
фильтрационно-ёмкостные свойства (Фес) пород и, в свя-
зи с этими факторами, с глубиной усложняется и строение 
ловушек, которое видоизменяется от антиклинального к 
неантиклинальному комбинированному типу (Алексин 
и др., 1992; Брехунцов, Бочкарев и др., 2001; Шустер, 
Пунанова, 2019).

В мире в неантиклинальных ловушках, наряду со 
значительным числом открытых залежей углеводородов 
с небольшими запасами, выявлены гиганты и крупные 
месторождения: Боливар-Коустал (Венесуэла) – 4,1 млрд 
т нефти, Ист-Техас (сША) – 0,8 млрд т нефти, Хьюготон 
(Мексика) – 1,1 трлн м3 газа и др. (Алексин и др., 1992).

согласно прогнозной оценке доля ресурсов нефти в не-
антиклинальных ловушках Западной сибири составляет 
более 50 % от их общего объема. есть основание полагать, 
что значительный объем ресурсов и запасов углеводо-
родов приурочен к неантиклинальным ловушкам и на 
полуострове Ямал (Брехунцов, Кислухин, 2001; Шустер, 
Дзюбло, 2012; Шустер, Пунанова, 2016).

разработано множество классификаций неантикли-
нальных ловушек, основанных на различных принципах 
(генетическом, морфологическом, на строении экрана 
и др.) (Брод, 1951; Алексин и др., 1992). Выделяется в 
основном три типа ловушек: литологически-экранирован-
ные, тектонически-экранированные и стратиграфически-
экранированные. А также ловушки комбинированного 
типа. ряд авторов (окнова, 2012; Поляков и др., 2015; 
Жемчугова, Бербенев, 2015) дополнительно выделяют 
подтипы и классы ловушек.

Для успешного выявления и картирования неанти-
клинальных ловушек необходимо определить комплекс 
геолого-геофизических критериев их прогноза и по-
иска. Для разработки критериев требуется накопление 
значительного фактического материала и проведение 
специальных научных исследований по различным оса-
дочным бассейнам мира и россии, которые в последние 
годы активно проводятся в ряде стран (россия, сША, 
Китай и др.).

В предлагаемой статье с целью накопления необхо-
димой информации по генезису и строению неантикли-
нальных ловушек для выработки критериев их прогноза 
и поисков, рассмотрены особенности формирования, 
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строение ловушек, их площадное распространение и 
приуроченность к разрезу по Ямальской нефтегазоносной 
области (НГо).

Материалы и методы 
одним из мировых центров газонакопления является 

северная часть Западной сибири, включая полуостров 
Ямал, где открыты крупные и гигантские газовые, газо-
конденсатные и нефтегазоконденсатные месторождения 
в юрско-меловых отложениях. Перспективны также об-
разования доюрского комплекса отложений и фундамента 
(Брехунцов, Бочкарев и др., 2001; скоробогатов и др., 

2003; Шустер, Дзюбло, 2012; Шустер, Пунанова, 2016). 
ряд открытых залежей уВ приурочен к неантиклиналь-
ным ловушкам разного типа.

На основе накопленного геолого-геофизического 
материала и опубликованных работ авторами статьи рас-
смотрены особенности строения выявленных залежей и 
ловушек, к которым приурочены эти залежи, по месторож-
дениям полуострова Ямал и примыкающей территории и 
акватории (рис. 1, 2). 

В распоряжении авторов имелись фактические мате-
риалы по результатам обработки и интерпретации сейс-
мических материалов МоВ оГТ 3Д объемом 400 км2 на 

Рис. 1. Обзорная карта полуострова Ямал и прилегающей акватории Карского моря
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Бованенковской и Харасавэйской площадях, а также по 
бурению глубоких скважин. В 2005 г. при участии одного 
из авторов статьи (А.Д. Дзюбло) была создана структур-
но-тектоническая модель Бованенковско-Харасавэйского 
региона, освещающая строение юрских, меловых и более 
молодых отложений. Проведен бассейновый анализ. 
Модель постоянно уточнялась. Эти материалы положены 
в основу проводимых исследований.

результаты и обсуждение
Геологическое строение и нефтегазоносность полу-

острова Ямал и прилегающей акватории Карского моря 
особенно по верхней (меловой и, в меньшей степени, 
юрской) части разреза изучено достаточно полно и от-
ражено в целом ряде опубликованных работ, в том числе, 
и авторов статьи (Дзюбло и др., 2019; Шустер, Дзюбло, 
2012; Шустер, Пунанова, 2019). Поэтому изложим кратко 
основные особенности геологического строения полу-
острова Ямал и прилегающей акватории Карского моря.

В разрезе Ямальского полуострова выделяется три 
структурно-тектонического этажа:

- нижний (фундамент) представлен породами па-
леозоя и верхнего докембрия – это туфо-алевролиты, 
порфировидные габбро-диабазы, сланцы (вскрыты на 
Новопортовском и Бованенковском месторождениях);

- промежуточный этаж (триас-верхи перми) сложен 
глинистыми, кремнистыми, карбонатными и вулканоген-
но-осадочными породами. Толща триаса выделяются во 
впадинах палеозойского рельефа;

- верхний структурный этаж со стратиграфическим 
несогласием залегает на отложениях промежуточного 
комплекса, представлен песчано-глинистыми породами 
морского и континентального происхождения (рис. 3). 

Весь разрез Ямальской НГо – от палеозоя до сеномана 
– в основном газонасыщен, открыты газоконденсатные 
и нефтегазоконденсатные месторождения (нефтяные 
оторочки на Бованенковском, Новопортовском и др.). 
Залежи уВ открыты в нижне-среднеюрском, верхнеюр-
ском, неокомском, баррем-аптском, альб-сеноманском 
нефтегазоносных комплексах (НГК). Прогнозируются 
залежи уВ и уже получены отдельные промышленные 
притоки в палеозойском, триасовом НГК и в образованиях 
фундамента.

Для поисково-разведочных работ и разработки уже 
открытых месторождений уВ важное значение имеет изу-
чение особенностей строения и возможностей прогноза 
ловушек неантиклинального, комбинированного типа.

Проанализировав имеющиеся данные, включая опу-
бликованный материал (Брехунцов и др., 2001; Брехунцов, 
Кислухин, 2001; Жемчугова, Бербенев, 2015; окнова, 

Рис. 2. Карта нефтегазогеоло-
гического районирования север-
ной части Западно-Сибирского 
НГБ (Нефтегазоносные про-
винции…, 1983, с дополнениями 
и изменениями): 1-4 – границы: 
1 – Западно-Сибирского НГБ, 
2 – нефтегазоносных областей 
(I – Ямальской, II – Гыданской, 
III – Пайдугинской, IV – Фро-
ловской, V – Надым-Пурской, VI 
– Пур-Тазовской, VII – Средне-
обской), 3 – структур первого 
порядка (мегавалов и сводов), 
4 – контуры месторождений; 
5 – мегавалы и своды; 6-8 – ме-
сторождения: 6 – нефтяные, 7 
– газовые и газоконденсатные, 
8 – нефтегазоконденсатные; 9 
– населенные пункты (Жемчу-
гова, Бербенев, 2015).
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2012; скоробогатов и др., 2003), по строению ряда за-
лежей уВ Ямала, авторами изучены вмещающие эти 
залежи ловушки.

В северной части Западной сибири и на полуострове 
Ямал одним из наиболее перспективных и, в значитель-
ной степени, разведанных нефтегазовых объектов в 
сложнопостроенных ловушках является нижнемеловой 

Рис. 3. Сводный литолого-стратиграфический разрез Ямаль-
ской нефтегазоносной области

клиноформный комплекс, приуроченный к ачи-
мовской толще и её аналогам, в низах неокома. 
Это клиноформные резервуары уренгойского, 
Ямбурского, Новопортовского и других место-
рождений-гигантов (рис. 4).

Ачимовская толща представлена переслаива-
нием пластов песчаников, алевролитов и аргил-
литов мощностью 0,1-0,5 м, реже до нескольких 
метров, достигая в отдельных случаях 28 м. 
Песчаники характеризуются низкими Фес, 
повышенной плотностью, мелкозернистым со-
ставом. отмечается фациальное разнообразие 
толщи, связанное с условиями их формирова-
ния, в разных участках бассейна. 

На Новопортовском нефтегазоконденсатном 
месторождении аналогом ачимовской толщи 
является новопортовская толща нижнего мела. 
разрез меловых отложений начинается с ахской 
свиты, состоящей из новопортовской, сея-
хинской, нулмуяхинской и арктической толщ 
(скоробогатов и др., 2003). Новопортовская 
толща представлена чередованием клино-
формно построенных песчано-алевритовых 
и глинистых пачек типа конусов выноса или 
подводных оползней. Горизонтальные участки 
разреза чередуются с косослоистыми. В разрезе 
толщи развиты фации дельты и конусов выноса. 
с юга на север уменьшается мощность толщи за 
счет выклинивания отдельных пачек и литоло-
гического замещения пластов с хорошими Фес 
пород глинистыми горизонтами. На этих участ-
ках возможно формирование литологически-
экранированных ловушек. сеяхинская толща 

представлена плотными глинами. Нулмуяхинская толща 
сложена чередованием песчано-алевритовых пластов с 
пластами глин. Арктическая толща образована глинами. 

К северу от Новопортовского месторождения мощ-
ность ахской свиты возрастает, глинистость разреза 
увеличивается. Новопортовская толща здесь построена 
чрезвычайно сложно, с частыми замещениями одних 
пород другими, линзовидным строением. Песчаники за-
мещаются по латерали аргиллитами и глинами. 

Рис. 4. Глубинный сейсмологический разрез по профилю СЗ-ЮВ 
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Рис. 6. Временной сейсмический разрез по линии 680 Парусово-
го месторождения (А.А. Дорошенко, ООО «Газпром Геолого-
разведка», 2014)

Рис. 5. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние. Структурная карта по кровле пласта Ю3 (Скоробогатов 
и др., 2003).

В пределах Бованенковско-Харасавэйской зоны полу-
острова Ямал аналогом ачимовской толщи является пес-
чано-аргиллитовая толща в составе ахской свиты нижнего 
мела. Непосредственно на отложениях верхней юры в 
ахской свите выделяются клиноформы, погружающиеся с 
запада на восток. Выше по разрезу, в низах танопчинской 
свиты прогнозируются (по материалам сейсморазведки) 
палеорусла рек. В отложениях ахской и танопчинской 
свит открыты залежи газа и газоконденсата, в комбини-
рованных ловушках на Харасавэйском и Бованенковском 
месторождениях. На Бованенковском месторождении 
встречены нефтяные оторочки.

существует представление (Брехунцов, Кислухин, 
2001) о формировании клиноформных толщ за счет об-
ломочного материала, поступающего с востока (Восточно-
сибирской платформы, енисейского кряжа) и в меньшей 
степени с запада (с урала), подтвержденное данными 
сейсморазведки и бурения. Этим объясняется ассиме-
тричное строение клиноформ неокома.

Накопление песчано-глинистого материала проис-
ходило у основания препятствующих их продвижению 
подводных холмов, что создавало зоны выклинивания. 
Причем, зоны выклинивания образовывались в районе 
каждого нового барьера. Это благоприятный фактор для 
формирования ловушек литологически-экранированного 
типа. Эта модель подтверждена современными материа-
лами бурения скважин.

существует также точка зрения сотрудников Тюмен-
НИИГипрогаз, высказанная на научно-практической 
конференции в г. Тюмень (2010 г.), о глубоководном подво-
дно-оползневом происхождении этих отложений, согласно 
которой новопортовская толща имеет макролинзовидное 
строение и представлена исерией конусов выноса песча-
но-алевритового материала.

По материалам сейсморазведки на основании анализа 
сейсмофаций клиноформные ловушки в новопортовской 
толще прогнозируются и открыты как на Новопортовском 
месторождении, так и на смежных территориях в меловых 
и юрских отложениях.

условия формирования терригенных тел ачимовской 
толщи неокома и ее аналогов были достаточно близкими 
на всех участках территории, несмотря на различия в 
глубинах залегания и удаленности от источников сноса. 
Наилучшие коллекторы формировались перед барьерами 
на пути «зернового» материала, т.е. на склонах поднятий.

На полуострове Ямал широко распространены текто-
нически-экранированные ловушки, ограниченные разрыв-
ными нарушениями северо-западного – «Пай-Хойского» 
простирания (рис. 5).

Парусовая площадь (восточнее Новопортовского 
месторождения) находится в зоне активной разлом-
ной тектоники. По данным сейсморазведки (оАо 
«Ямалгеофизика»), здесь выделено около 30 тектониче-
ских нарушений. разломы представлены, как правило, 
сбросами. В некоторых интервалах осадочного чехла 
смещение слоев по разломам достигает 100 м и более. 
Нарушения фиксируются не только по материалам сейс-
моразведки, но и в поисково-разведочных скважинах 
(рис. 6). система разрывных нарушений прослеживается 
в интервале юры и мела. Перспективные объекты связаны 
в ачимовских пластах с литологически-экранированными 



Залежи углеводородов в неантиклинальных ловушках…                                                                                            В.Л. Шустер, А.Д. Дзюбло, о.А. Шнип

GEORESOURCES   www.geors.ru44

ловушками, прогнозируются тектонически-экранирован-
ные ловушки в комплексе Ю2 – тюменская свита. 

На Бованенковском месторождении разлом, разделяю-
щий северный и южный купола, выполняет роль экрана в 
тектонически-экранированной ловушке в юрских отложе-
ниях. Такие ловушки формируются в зонах тектонических 
нарушений юрских и более древних отложений, а также 
и в образованиях фундамента.

В акватории Карского моря, примыкающей к полу-
острову Ямал, открыто три месторождения: два газокон-
денсатных в меловых альб-сеноманских отложениях и 
нефтегазовое месторождение Победа на университетской 
площади в юрских отложениях.

По сообщению пресс-центра «роснефть» извлекае-
мые запасы газа (499,2 млрд м3) в меловых отложениях 
сеномана и апт-альба и нефти (130 млн т) в юрских от-
ложениях поставлены на государственный учет. судя по 
приводимым сейсмическим материалам (рис. 7), ловушки 
и в меловых, и в юрских отложениях неантиклинального 
комбинированного типа.

Заключение
В Ямальском НГо выявленные залежи углеводородов 

приурочены к широкому спектру типов неантиклиналь-
ных ловушек в юрско-меловой части разреза.

одним из широко распространенных типов ловушек, 
выявленных в ачимовской толще в низах неокома, явля-
ются клиноформы, сформированные обломочным матери-
алом, поступавшим из Восточно-сибирской платформы, 
енисейского кряжа (с востока) и с уральских гор (с запа-
да). Песчано-глинистый материал накапливался по пути 
движения у подводных холмов, где образовывались зоны 
выклинивания. Толща имеет макролинзовидное строе-
ние в виде серии конусов выноса песчано-алевритового 
материала. условия формирования клиноформных тел 
ачимовской толщи и её аналогов в Ямальской НГо доста-
точно близкие на всей территории. Это дает основание для 
прогноза подобных ловушек на новых площадях региона.

В юрских отложениях Ямальской НГо развиты ло-
вушки тектонически-экранированного типа на участках 
активного влияния разрывных нарушений северо-за-
падного простирания на строение локальных поднятий, 
а также литологически-экранированного типа в зонах 
выклинивания терригенных горизонтов на склонах эро-
зионных останцов палеорельефа. Ловушки подобного 

типа сформированы также в зонах их экранирования 
поверхностью предмелового размыва. 

рассмотренные примеры распространённых в 
Ямальской НГо типов ловушек, их генезиса и строения, 
приуроченности к разрезу отложений и распространению 
по площади позволяют расширить возможности прогноза, 
поиска и разведки неантиклинальных ловушек, а также 
повысить эффективность добычи нефти и газа на этапе 
разработки месторождений.
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Abstract. The article considers various types of non-
anticlinal traps of the Yamal Peninsula of Western Siberia. The 
task is to establish the features of their formation and structure. 
Gas and gas condensate deposits were allocated in the 
Akhskian formation of the Neocomian section, associated with 
wedge-shaped traps (Bovanenkovsky, Kharasaveysky fields). 
This type of lithologically-shielded traps was formed due to 
clastic material entering the territory of the Yamal Peninsula 
from the East Siberian Platform, the Yenisei Ridge (from the 
east) and the Ural Mountains (from the west). Sand and clay 
material accumulated along the path of underwater hills, where 
wedging zones formed. Traps of various types are developed 
in the Jurassic deposits of the region. Traps of tectonically 
shielded type are formed in areas of the active influence of 
discontinuous disturbances on the structure of the section (for 
example, on the Nurminsky Swell). Lithologically-shielded 
traps are formed on the slopes of the erosive remnants of the 
paleorelief in zones of terrigenous horizons wedging. Such 
traps are also formed in zones of their screening by the surface 
of the pre-Cretaceous erosion. The considered examples made 
it possible to establish the confinement of various types of 
traps to the sediment section and their distribution over the 
area of   the Yamal region.
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Углеводороды-биомаркеры нефтей  
Лабаганского месторождения  

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

О.В. Валяева*, Н.Н. Рябинкина, Д.А. Бушнев
Институт геологии им. академика Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Приведены результаты геохимических исследований нефтей четырех палеозойских залежей Лабаганского 
месторождения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Показано, что органическое вещество, генери-
ровавшее нефть нижнедевонской и турнейской залежей Лабаганского месторождения, сапропелевое, накопление 
его происходило в морской субвосстановительной обстановке. Нефти артинской и уфимской залежей существенно 
биодеградированы. Тип коллекторов характеризуется как трещинно-поровый, вторично-поровый. Коллектора, 
представленные карбонатными отложениями девонского, каменноугольного и пермского (артинского) периодов, 
характеризуются хорошими и средними коллекторскими свойствами. Коллектора уфимской залежи терригенные, 
с хорошими коллекторскими свойствами.

Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, палеозойские отложения, углеводороды-
биомаркеры, нефть, генетическая типизация, корреляция, коллектор
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Введение
Лабаганское нефтяное месторождение территориаль-

но приурочено к валу сорокина Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны севера Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции (ТПНГП) (рис. 1). В настоящее 
время на месторождении разрабатывается 15 залежей 
нефти, находящихся в коллекторах от нижнего девона до 
триаса (Клещев, Шеин, 2010). Приуроченность залежей 
месторождения к Варандей-Адзьвинской разломной зоне 
вызывает интерес с точки зрения генезиса нефтяных 
углеводородов (уВ) и формирования самого месторож-
дения: что именно послужило источником уВ, какова их 
природа и время заполнения ловушек. Изучение свойств 
и состава нефтей из разных нефтегазоносных комплексов 
и их генетическая типизация являются важным этапом 
комплексного геолого-геохимического изучения неф-
тегазоносности региона с целью оценки перспектив и 
определения дальнейших направлений поиска и разведки 
залежей. статья является продолжением исследования, 
проведенного нами ранее на данном месторождении 
(рябинкина, Валяева, 2018).

Краткий геологический очерк
разрез Лабаганской структуры слагают породы от 

силура до четвертичных отложений. При проведении 
ярусных границ использовали (стратиграфический 
кодекс, 2006). Продуктивные горизонты Лабаганского 
месторождения приурочены к нижнедевонским, верхне-
девонским, нижнекаменноугольным, нижнепермским и 

нижнетриасовым отложениям (рис. 2). Нами рассмотрены 
только залежи, приуроченные к карбонатным отложениям 
овинпармского горизонта нижнего девона, турнейского 
яруса нижнего карбона и артинского яруса нижней перми, 
а также к терригенным отложениям уфимского яруса, 
который в настоящее время отнесен к нижнему отделу 
перми (Котляр, 2009; Котляр и др., 2013).

Нижнедевонские отложения вскрыты скв. 76 в 
центральной части Лабаганской структуры на глубине 
3500-4130 м. Залежь нефти приурочена к антиклинальной 
ловушке и является пластовой, сводовой, имеет размеры 
5 км * 2.5 км, высота залежи 74 м. Вмещающие отложе-
ния представлены доломитами темно-серыми крепкими, 
слабокавернозными и трещиноватыми с прослоями аргил-
литов зеленовато-серых, трещиноватых. Породы нефтена-
сыщены пятнисто и по вертикальным трещинам. средняя 
пористость коллектора 8 %, а коэффициент извлечения 
составляет до 30 %. Покрышкой служат вышележащие 
сульфатно-доломитовые отложения нижнего девона.

отложения каменноугольного возраста согласно 
залегают на верхнедевонских известняках и со страти-
графическим перерывом перекрываются карбонатными 
пермскими отложениями. Турнейский ярус охарактери-
зован керном во всех глубоких скважинах Лабаганского 
месторождения. В разрезе выявлена и разведана про-
мышленная залежь нефти. В основании турнейской толщи 
залегает пачка аргиллитов. Турнейская залежь (C1t) нефти 
приурочена к карбонатным коллекторам порово-трещин-
ного, реже порового типов, имеет размеры 6.6 км * 3.2 км, 
высота залежи 82 м, коэффициент извлечения составляет 
34 %, средняя пористость коллекторов 12 %. Все карбо-
натные породы нефтенасыщены. Кроме того, в разрезе 
изредка встречаются незначительные прослои аргиллита, 

ОригинаЛьная сТаТья 
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ангидрита, кремнистой породы и глинистого алевролита. 
Мощность турнейского яруса находится в пределах от 84 
до 91 м.

Нижняя часть пермских отложений ассельского, 
сакмарского и артинского ярусов со стратиграфическим 
несогласием залегает на карбонатных породах средне-, 
верхнекаменноугольного отделов. По литофациальным 
особенностям отложения нижней перми четко раз-
деляются на две толщи: верхнюю – терригенную и 
нижнюю – карбонатную.

В основании пермской продуктивной толщи в раз-
резах скважин 73, 75 и 81 отмечается развитие пачки 
органогенных известняков ассель-сакмарского возрас-
та, которые по простиранию и разрезу замещаются 
мелко-тонкозернистыми известняками, имеющими более 
глинистый состав, часто мергелеподобными. Мощность 
толщи составляет 60-120 м.

основной же продуктивный горизонт артинского 
возраста, сложенный проницаемыми карбонатными 
породами, залегает в кровле толщи и представлен в 
основном известняками тонкозернистыми и органо-
генно-детритовыми, пористыми и трещиноватыми, 
слоистыми, глинисто-алевритистыми, в разной степени 
окремненными, с многочисленными включениями фау-
ны, иногда в толще известняков встречаются единичные 
прослои мергелей. Мощность продуктивного горизонта 
меняется от 26 до 57 м. Артинская залежь (P1ar) нефти, 
приуроченная к карбонатным коллекторам порового и 
порово-трещинного типа, имеет размеры 12 км * 3.2 км. 
Высота залежи 97 м. средняя пористость коллекторов – 
22 %. Ниже продуктивного пласта доминирующую роль 
в разрезе рассматриваемой толщи начинают играть 
мелко- и тонкозернистые глинистые и мергелеподобные 
известняки трещиноватые, с отпечатками и обломками 

Рис. 1. Общая схема ТПНГП и структурная карта кровли тур-
нейских карбонатных отложений. 1 – изогипсы кровли карбонат-
ных отложений; 2 – тектонические нарушения; 3 – скважины.

Рис. 2. Сводная литологическая колонка и расположение за-
лежей нефтей Лабаганского месторождения. 1 – аргиллиты, 
2 – известняки, доломиты , 3 – ангидриты, 4 – песчаники, 5 – 
залежи нефтей, 6 – анализируемые пробы нефти.
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фауны, с включениями растительного детрита и пирита. 
Покрышкой для залежи служат аргиллиты кунгурского 
яруса. общая мощность нерасчлененных карбонатных 
(ассель-сакмаро-артинских) отложений в пределах пло-
щади меняется от 167 до 202 м.

В составе терригенной толщи нижней перми установ-
лен кунгурский ярус, который представлен песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами, согласно залегающими на 
карбонатных отложениях артинского яруса. Явно доми-
нирующее значение в разрезе кунгурского яруса имеют 
аргиллиты. Мощность терригенной толщи от 172 до 193 м.

Уфимский ярус по материалам изучения керна из 
скважин 74, 75, 82 и 141 представлен чередованием 
терригенных пород континентальных, лагунно-морских 
и лагунных пресноводных фаций с единичными просло-
ями плотного светло-серого известняка. В скважинах 75 
и 73 получены притоки нефти из уфимских отложений 
(1235-1247 м в скв. 73; 1112-1140 м в скв. 75). Породы 
представлены песчаниками мелко-среднезернистыми 
светло-серыми полимиктовыми с глинистым и карбо-
натным цементом. Встречаются прослои углей и черных 
аргиллитов. уголь и углистые включения содержат от-
печатки растений. Встречаются небольшие прослои из-
вестняка светло-серого, массивного, плотного. Мощность 
уфимских отложений 80-236 м. уфимская залежь (P1u) 
нефти пластовая, сводовая, приурочена к терригенным 
поровым коллекторам. она имеет размеры 12 км * 3.2 км, 
средняя пористость коллекторов 28 %, коэффициент из-
влечения при разработке с применением паротепловых 
методов (ПТВ) составляет 45 %.

Материалы и методы
Коллекция изученных нами нефтей включает пробы из 

5 скважин, залегающих в интервале глубин 1235-3980 м 
и в широком стратиграфическом диапазоне отложений от 
лохковского яруса нижнего девона до уфимского яруса 
перми (табл. 1). Изученные нефти различаются по плот-
ности, содержанию серы, парафинов, асфальтенов. Так, в 
отложениях нижнего девона и нижнего карбона залегают 
нефти, относящиеся к классу тяжелых нефтей, а в отло-
жениях перми – к классу битуминозных нефтей. Нефть 
в пласте P1ar, также как и в вышележащем пласте P1u, 
относится к малопарафинистым, сернистым, высокосмо-
листым. Классификация нефтей дана по (Методические 
рекомендации…, 2016).

Фракционирование нефти. Из навески нефти методом 
осаждения 40-кратным объёмом н-гексана выделены ас-
фальтены, полученная мальтеновая фракция разделена на 
колонке с оксидом алюминия на аполярную (масла, 50 мл 

20 %-го р-ра дихлорметана в н-гексане) и полярную фрак-
ции (смолы, 50 мл смеси 1/1 этанол-бензол). Аполярная 
фракция разделена на колонке с силикагелем на фракции 
насыщенных углеводородов (элюент – н-гексан) и арома-
тическую (элюент – бензол).

Газохроматографический анализ (ГХ) выполнялся на 
приборе Кристалл-2000М. Колонка DB-5, 30 м * 0.32 мм, 
толщина слоя неподвижной фазы 0.25 мкм. Температура 
программировалась от 110 до 300ос, со скоростью 
5ос/ мин. Температура инжектора и детектора 300ос.

Хромато-масс-спектрометрия (ХМс) выполня-
лась на приборе Shimadzu 2010 Ultra. Колонка HP-5, 
30 м * 0.25 мм, толщина слоя неподвижной фазы 0.25 
мкм. Температура программировалась от 110 до 300ос, 
со скоростью 5ос/мин. Температура инжектора 300oC, 
детектора 250ос. Для стерановых уВ отстраивались 
масс-фрагментограммы по m/z 217, терпановых – m/z 191.

результаты и их обсуждение
геохимическая характеристика нефтей
Ациклические углеводороды
На хроматограммах, полученных методом ГХ, рас-

пределение н-алканов в нефтях изученных нами залежей 
из отложений нижнего девона и нижнего карбона в целом 
достаточно схоже между собой (рис. 3а, б).

В насыщенной фракции идентифицированы н-алканы 
состава с11-с34, которые характеризуются одномодальным 
распределением с преобладанием в диапазоне н-с11-н-с18 
(табл. 2). Так, относительная концентрация низкомолеку-
лярных алканов состава н-с11-н-с18 варьирует от 54.36 до 
71.38 %. Затем наблюдается заметное уменьшение содер-
жания высокомолекулярных н-алканов: на долю н-с25-с34 
приходится от 5.39 до 15.45 %. Такое распределение алка-
новых уВ свидетельствует о том, что накопление исход-
ного органического вещества (оВ) изученных образцов 
происходило в морских условиях (Тиссо, Вельте, 1981; 
Ильинская, 1985). Для нефтей характерно преобладание 
н-с17 над соседними гомологами; коэффициент нечётно-
сти 2*с17/(с16+с18) изменяется от 1.71 до 2.51, что может 
говорить о вкладе водорослевого оВ в состав исходной 
биомассы (Тиссо, Вельте, 1981; Хант, 1982). Значение ко-
эффициента нечетности высокомолекулярных н-алканов 
2*с29/с28+с30 для сапропелевого оВ, формирование ко-
торого проходило в восстановительных условиях, редко 
превышают 1 (Peters и др., 2005). Для исследованных 
нами нефтей этот показатель колеблется от 0.86 до 0.89. 
Коэффициент нечетности CPI (Carbon Preference Index) 
лежит в интервале 1.13-1.30, что характеризует нефть как 
зрелую (Peters и др., 2005).

Табл. 1. Физико-химические характеристики нефтей Лабаганского месторождения

 Скважина А B C D E 

П
ар

ам
ет

ры
 

Возраст вмещающих отложений D1l С1t С1t Р1ar Р1u 
Глубина залегания, м 3936-3980 2338-2369 2326-2350 1375-1390 1235-1247 
Плотность, г/см3 0.876 0.878 0.876 0.936 0.963 
Содержание серы, % 0.42 0.66 0.63 2.25 2.7 
Содержание парафинов, % 1.09 4.80 5.01 1.26 0.6 
Содержание смол, % 8.82 9.53 13.63 15.21 19.14 
Содержание асфальтенов, % 1.45 2.77 6.77 6.01 3.83 
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Табл. 2. Геохимическая характеристика насыщенной фракции нефтей Лабаганского месторождения. *К1 = 20S/20S+20R (C29 
5α(H),14α(H),17α(H) стераны); **К2 =abb/abb+aaa (C29 5α(H),14β(H),17β(H)- и 5α(H),14α(H),17α(H)-стераны).

Скважина  A B C D E 
Возраст/ Геохимические параметры D1l С1t С1t Р1ar Р1u 

∑С11-С18 71.38 61.32 54.56 - - 

∑С19-С24 15.97 19.24 21.45 - - 

∑С25-С34 5.39 9.82 15.45 - - 

изо/н-алканы 0.08 0.11 0.09 - - 

Pr/Ph 1.01 0.98 0.94 - - 

(Pr+Ph)/(C17+C18) 0.12 0.29 0.30 - - 

Pr/C17 0.07 0.21 0.21 - - 

Ph/C18 0.30 0.49 0.50 - - 

2*С17/(С16+С18) 2.51 1.73 1.71 - - 

2*С29/(С28+С30) 0.88 0.86 0.89 - - 

CPI 1.13 1.30 1.26 - - 
С27 : С28 : С29 35:26:39 31:28:41 31:29:40 31:21:48 32:22:46 
Диа/рег 1.23 0.59 0.61 0.39 0.42 
Стераны/гопаны 0.10 0.15 0.15 0.18 0.26 
Три/пента 0.07 0.07 0.07 0.26 0.39 
С35/(∑С31-35) 0.15 0.14 0.12 0.15 0.17 
Г29/Г30 0.52 0.59 0.71 1.30 1.31 
*К1 0.41 0.50 0.49 0.46 0.50 
**К2 0.48 0.50 0.51 0.56 0.55 
βα, % C30 8.50 8.40 9.41 6.65 8.08 
22S/22S+22R 0.60 0.60 0.61 0.54 0.53 
Ts/Tm 1.15 1.37 1.42 0.48 0.47 

Рис. 3. Хроматограмма распределения нормальных и изопреноидных алканов в нефтях Лабаганского месторождения: а) скв. A, б) 
скв. B, в) скв. D, г) скв. E. С(число) – н-алканы, Pr – пристан, Ph – фитан
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содержание изо-алканов очень низкое (изо/н-алканы – 
0.08-0.11). отношение Pr/Ph близко к 1, что может ука-
зывать на то, что накопление исходного оВ протекало, 
вероятнее всего, в восстановительной обстановке (Peters  
и др., 2005). Показатели Pr/н-с17 и Ph/н-с18 характеризу-
ются малыми значениями: 0.07-0.21 и 0.3-0.5, соответ-
ственно. Значение отношения (Pr+Ph)/(C17+c18) невысокое 
(0.12-0.30).

По мнению авторов (Reed и др., 1986; Jacobson и др., 
1988) преобладание среди алканов нормального стро-
ения нечетных гомологов состава с15-с19 (иногда с21) 
в сочетании с низкими концентрациями более высоко-
молекулярных н-алканов и низкими концентрациями 
изопреноидов широко распространено в оВ ордовикских 
нефтематеринских пород и продуцируемых ими нефтях.

Доминирование н-алканов состава с17 и с19 в совокуп-
ности с низкими концентрациями изопреноидных уВ, 
зафиксированное в нижнепалеозойских нефтях ТПНГП, 
позволило нам (Бушнев и др., 2018) предположить воз-
можность генерации данных нефтей отложениями, со-
держащими характерные для ордовикских отложений 
остатки микроводоросли G. Prisca.

В работе Т.А. Кирюхиной (Кирюхина, 1995) для 
нефтей Тимано-Печорского бассейна приведена клас-
сификация, основанная на распределении н-алканов и 
изопреноидов, согласно которой изученные нами нефти 
относятся к I типу, что может являться подтверждением 
генерационной принадлежности нефтей Лабаганского 
месторождения к ордовикско-нижнедевонскому нефте-
газоносному комплексу (рис. 4).

согласно формационно-генетической типизации, 
предложенной для нефтей Тимано-Печорского осадочного 
бассейна авторами (Прищепа и др., 2011), нефти из скв. 
А-с можно отнести к семейству Б (нефтегазоматеринский 
горизонт S2-D1), детальная характеристика которого дана 
о.М. Прищепой с соавторами.

На хроматограммах нефтей из отложений перми 
н-алканы и изопреноиды отсутствуют (рис. 3в, г), что 
свидетельствует о биологическом окислении нефтей с 
участием микроорганизмов (Bailey и др., 1973; Reed, 
1977; Jobson и др., 1979; Connan, 1984; Петров, 1984; 

Каширцев и др., 2001; и др.). Интенсивная биодеградация 
нефтей привела к изменению их углеводородного состава 
и затрудняет проведение их генетической типизации. 
установить тип исходного оВ, а также условия его осад-
конакопления по результатам ГХ анализа для этих нефтей 
не представляется возможным.

Полициклические углеводороды
В нефтях изучен состав полициклических уВ-

биомаркеров, которые содержат важную информацию 
о составе исходного органического вещества нефтей, 
условиях его накопления и термической преобразован-
ности (Peters и др., 2005). Их распределение и полученные 
коэффициенты приведены в таблице 2.

распределение стеранов показано на масс-
хроматограммах, построенных по m/z = 217 (рис. 5). 
Концентрация холестана (с27) изменяется от 31 до 35 %. 
Наблюдается небольшое преобладание этилхолестана 
(с29) над соседними гомологами, его содержание в нефтях 
варьирует от 39 до 48 %. распределение αββ стеранов 
состава с27-с29 представлено на треугольной диаграмме 
(рис. 6). На рисунке 6 отчетливо видно, что нефти из от-
ложений лохковского яруса нижнего девона и турнейского 
яруса нижнего карбона имеют несколько иной состав 
исходного оВ, чем пермские нефти, но характеризуются 
близкими условиями осадконакопления исходного оВ, 
которое происходило в прибрежно-морских обстановках. 
одним из показателей фациальных условий осадкона-
копления (Brassell и др., 1984; Петров, 1991) является 
величина отношения диастеранов к регулярным стеранам 
(диа/рег). Повышенные значения этого коэффициента 
(0.59-1.23) указывают на преобладание глинистой состав-
ляющей в нефтематеринских породах (что согласуется с 
данными о литологическом составе пород).

Для оценки вклада водорослевого и бактериально-
го органического вещества авторы (Peters и др., 2005) 
предложили использовать отношение стераны/гопаны. 
отношение суммы стерановых к сумме гопановых углево-
дородов изменяется от 0.10 до 0.26, что свидетельствует о 
незначительной или умеренной бактериальной переработ-
ке исходного органического вещества в раннем диагенезе.

Рис. 4. Молекулярно-массовое распределение н-алканов (1) и изопренанов (2) в высококипящих фракциях нефтей: а) различных гео-
химических типов (I-VIII), по (Кирюхина, 1995); б) в нефтях Лабаганского месторождения (усредненные значения для скв. A-C)
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Рис. 5. Масс-хроматограммы стеранов по m/z 217 метаново-
нафтеновых фракций нефтей из отложений разного возраста

Рис. 6. Диаграмма относительного распределения С27-С29 изо-
стеранов в нефтях

характеризуются низким содержанием трициклических 
углеводородов (отношения три/пента составляет 0.07), 
а в биодеградированных нефтях этот показатель возрас-
тает до 0.39.

Гопаны представлены соединениями от Г27 до Г35. 
распределение αβ  гопанов состава с31-с35,  так называе-
мый гомогопановый индекс (с35/с31+с35), характеризуется 
низкими значениями, что указывает на существование 
субвосстановительных условий осадконакопления ис-
ходного оВ в раннем диагенезе.

соотношение адиантана (с29) к гопану с30 для нефтей, 
генотип которых определен нами как ордовикско-нижне-
девонский, изменяется от 0.52 до 0.71, а для нефтей из 
отложений перми – больше 1. В 1994 году Ал.А. Петров 
(Петров, 1994) установил, что для нефтей ТПНГП пре-
обладание адиантана над гопаном характерно чаще всего 
только для верхней перми. соотношение с29/с30 < 1 ха-
рактерно для оВ кембрия и фанерозоя сибири и других 
регионов мира, а также нефтей (Парфенова, 2018). В этой 

Рис. 7. Масс-хроматограммы терпанов по m/z 191 метаново-
нафтеновых фракций нефтей из отложений разного возраста

распределение терпанов представлено на масс-
хроматограммах по m/z = 191 (рис. 7). На масс-
хроматограммах четко идентифицируются трицикличе-
ские углеводороды, гопаны, моретан. Нефти D1l и с1t 
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же работе, а также в ряде других (Höld и др., 1999; Filndani 
и др., 2005; Яндарбиев и др., 2017), для нефтей и оВ при-
водятся данные, когда значения гопанового отношения 
с29/с30 превышает единицу. Т. М. Парфенова считает, что 
«биохимия микроорганизмов, занимавших некоторые эко-
логические ниши морей в кембрии, унаследована от орга-
низмов докембрийских биосфер. …. Биохимический состав 
прокариот некоторых сообществ протерозоя, фанерозоя 
и четвертичного периода охарактеризован повышенным 
адиантан-гопановым индексом» (Парфенова, 2018). По 
мнению авторов (Clark, Philp, 1989) отношение с29/с30 > 1 
указывает на присутствие значительной доли карбонатной 
составляющей в исходных нефтематеринских породах.

степень биодеградации (Виноградова, Пунанова, 
2012) пермских нефтей определяется как средняя (умерен-
ная). образование серии деметилированных 25-норгопа-
нов (надежно идентифицируемых по фрагментному иону 
m/z 177), характерной для нефтей высокой стадии био-
деградации (Volkman и др., 1983), здесь не наблюдается.

Для определения степени зрелости оВ часто ис-
пользуются соотношения между исходными биологи-
ческими стеранами (конфигурация ααα 20R) состава с29 
и новообразованными в результате катагенетических 
процессов изостеранами (αββ 20R+20S) (коэффициент 
К1), отношение геостеранов – 5α(H)14β(Н)17β(Н) к био-
стеранам – 5α(Н)14α(Н)17α(Н) (коэффициент К2), а также 
относительное содержание моретана (βα с30), отношение 
неогопана с27 (Тs) к регулярному гопану с27 (Tm), и коэф-
фициент 22S/22S+22R, рассчитанный для гомогопана с31.

отношение Ts/Tm несколько отличается в исследуемых 
группах нефтей. Так, Ts/Tm для нефтей из отложений D1l, 
c1t соответствуют значениям 1.15-1.42, тогда как для неф-
тей из отложений P1ar и P1u они не превышают единицу 
(табл. 2). однако основываясь на других коэффициентах, 
можно говорить о том, что исследуемые нефти в равной 
степени катагенетически преобразованы. Зрелость всех 
исследованных нефтей невелика, вероятно, соответствует 
началу главной фазы нефтеобразования. указанные раз-
личия вполне могут отвечать образованию нефтей A-C и 
D-E в различных нефтематеринских отложениях. Влияние 
биодеградации на состав биомаркеров не исключено.

Корреляция «нефть-нефть»
Для проведения корреляции «нефть-нефть» нами были 

построены так называемые «звездные» диаграммы. Для 
корреляция нефтей М.В. Дахнова с соавторами предла-
гают использовать соотношения между концентрациями 
пар углеводородов, близких по химической структуре 
(Дахнова и др., 2007). В качестве таких параметров 
нами были использованы соотношения: н-с11/н-с12, 
н-с13/ н-с14, i-с15/i-с16, н-с16/н-с17, Pr/н-с17, Ph/н-с18 
(рис. 8). результаты, полученные по распределению 
нормальных и изо-алканов, показывают идентичность 
звездных диаграмм, что свидетельствует о едином геноти-
пе нефтей нижнего девона и нижнего карбона и хорошей 
вертикальной флюидосообщаемости пород-коллекторов. 
Данные выводы подтверждаются тектоническим строе-
нием исследуемой территории.

сравнительный анализ звездных диаграмм нефтей, 
построенных по стерановым и гопановым коэффициентам 
(рис. 9), выявил незначительные отличия нижнедевонской 

и каменноугольных нефтей от пермских, что, вероятнее 
всего, связано с гипергенными изменениями последних.

Заключение
По совокупности данных, полученных по углеводород-

ному составу, на Лабаганском месторождении выделяется 
два генотипа нефтей. Нефти из отложений лохковского 
яруса нижнего девона и нижнего карбона относятся к еди-
ному генотипу – ордовикско-нижнедевонскому. Исходное 
оВ нефтей – сапропелевое, накопление которого протекало 
в субвосстановительной обстановке. Предполагается, что 
нефть мигрировала из отложений силура-нижнего девона 
в вышележащие отложения по зонам разуплотнения.

Вследствие имевшей место биодеградации достоверно 
определить генотип нефтей из отложений перми не пред-
ставляется возможным. Для этого необходимо проведение 
дополнительных геохимических исследований, таких как 
термолиз асфальтенов нефтей. однако по распределению 
полициклических углеводородов-биомаркеров удалось 
установить, что данные нефти имеют несколько другой 
состав исходного оВ.

Зрелость нефтей всех изученных нами нефтегазо-
носных комплексов, установленная по стерановым и 
гопановым коэффициентам, соответствует фазе начала 
«нефтяного окна».

Рис. 8. Корреляция нефтей по соотношениям концентраций 
пар близких ациклических углеводородов
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Рис. 9. Звездная диаграмма по стерановым и гопановым коэф-
фициентам
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Abstract. The results of geochemical studies of four oils samples 
from Paleozoic deposits of the Labagan field of the Timan-Pechora 
oil and gas province are presented. It is shown that the organic matter, 
which generated the oil of the Lower Devonian and Tournaisian 
deposits of the Labagan field, is sapropelic, its accumulation occurred 
in a marine sub-reducing environment. The oils of the Artinskian 
and Ufimian deposits are substantially biodegraded. Type of 
collectors is fissure-porous, secondary-porous. Carbonate reservoirs 
of the Devonian, Carboniferous and Permian (Artinian) age are 
characterized by good and medium reservoir properties. Terrigenous 
reservoirs of the Ufimian deposit have good reservoir properties.

Keywords: Timan-Pechora province, Paleozoic deposits, 
biomarker hydrocarbons, oil, genetic typification, correlation, 
reservoir

Recommended citation: Valyaeva O.V., Ryabinkina N.N., 
Bushnev D.A. (2020). Biomarker hydrocarbons of oils from 
the Labagan field of the Timan-Pechora oil and gas province. 
Georesursy = Georesources, 22(1), pp. 46-54. DOI: https://doi.
org/10.18599/grs.2020.1.46-54

References
Bailey N. J. L., Jobson A. M., Rogers M. A. (1973). Bacterial degradation 

of crude oil: comparison of field and experimental data. Chemical Geology, 
11(3), pp. 203-221. https://doi.org/10.1016/0009-2541(73)90017-X

Brassell S.C., Fu Jiamo, Eglinton G. (1984). Isomerisation, 
rearrangement and aromatisation of steroids in distinguishing early 
stages of diagenesis. Organic Geochemistry, 6, pp. 11-23. https://doi.
org/10.1016/0146-6380(84)90022-6

Bushnev D.A., Valyaeva O.V., Burdelnaya N.S. (2018). Biomarkers of 
lower paleozoic oils in the northern part of the Timan-Pechora basin. Vestnik 
IG Komi SC UB RAS, 4, pp. 45-48. DoI: 10.19110/2221-1381-2018-4-45-
48. (In Russ.)

Clark, J. P., Philp, R. P. (1989). Geochemical Characterization of 
Evaporite and Carbonate Depositional Environments and Correlation of 
Associated Crude Oils in the Black Creek Basin, Alberta. Bulletin of Canadian 
Petroleum Geology, 37(4), pp. 401-416.

Connan J. (1984). Biodegradation of crude oil in reservoirs. In: Advances 
in petroleum geochemistry I. Brooks J, Welte D (eds.). London: Academic 
Press, pp 299-335. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-032001-1.50011-0

Dachnova M.V. (2007). The use of geochemical methods of research in 
the search, exploration and development of hydrocarbon deposits. Russian 
oil and gas geology, 2, pp. 81-89.

Fildani A., Hanson A. D., Chen Z., Moldowan J., Graham S., Arriola P.R. 
(2005). Geochemical characteristics of oil and source rocks and implications 
for petroleum systems, Talara basin, northwest Peru. AAPG Bulletin, 89(11), 
pp. 1519-1545. https://doi.org/10.1306/06300504094

Höld I.M, Schouten S, Jellema J, Sininghe Damsté J.S (1999). Origin of 
free and bound mid-chain methyl alkanes in oils, bitumens and kerogens of 
the marine, Infracambrian Huqf Formation (Oman). Organic Geochemistry, 
30(11), pp. 1411-1428. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(99)00115-1

Hunt J. (1982). Geokhimiya i geologiya nefti i gaza. [Geochemistry and 
geology of oil and gas]. Moscow: Mir, 704 p. (In Russ.)

Ilyinskaya V.V. (1985). Genetic connection of hydrocarbons of organic 
matter of rocks and oils. Moscow: Nedra, 160 p. (In Russ.)

Jacobson S.P., Hatch J.R., Teerman S.C., Askin R.A. (1988). Middle 
ordovician organic matter assamblages and their effect on ordovician-
derived oils. The AAPG Bulletin, 72(9), pp. 1090-1100. https://doi.
org/10.1306/703C97C6-1707-11D7-8645000102C1865D

Jobson A.M., Cook F.D., Westlake D.W.S. (1979). Interaction of aerobic 
and anaerobic bacteria in petroleum biodegradation. Chemical Geology, 24, 
pp. 355-365. https://doi.org/10.1016/0009-2541(79)90133-5

Kashirtsev V.A., Kontorovich A.E., Philp R.P. Chalaya O.N., Zueva I.N. 
Zueva, Ivanova I.K., Memetova N.P. (2001). Biodegradation of saturated 
cyclic chemofossils. Geologiya i geofizika = Russian Geology and Geophisics, 
42(11-12), pp. 1792-1800. (In Russ.)

Kiruchina T.A. (1995). Types of oils of the Timan-Pechora basin. Vestnik 
Moskovskogo Universiteta, Seriy 4; Geologiya = Moscow university geology 
bulletin, 2, pp. 39-49. (In Russ.)

Kleshchev K.A., Shein V.S. (2010). Oil and gas fields of Russia. 
Reference guide in two books. The first book – European part of Russia. 
Moscow: VNIGNI, 832 p. (In Russ.)

Kotlyar G.V. (2009). Perm Stratigraphy. Status and development 
prospects. Proc. II AllRuss. Conf.: The Upper Paleozoic of Russia. 

Stratigraphy and facies analysis. Kazan: KSU, pp. 26-29. (In Russ.)
Kotlyar G.V., Golubev V.K., Silantyev V.V. (2013). General stratigraphic 

scale of the Perm system: current status. Proc. AllRuss. Conf.: The general 
stratigraphic scale of Russia: state and prospects of arrangement. Moscow: 
GIN RAS, pp. 187-195. (In Russ.)

Guidelines for the application of the Classification of reserves and 
resources of oil and combustible gases (approved by the Order of the Ministry 
of Natural Resources of Russia, 01.02.2016 No. sp). (2016). 32 p. (In Russ.)

Parfenova T.M. (2018). New Geochemical Data on the Organic Matter 
in Rocks of the Lower and Middle Cambrian Kuonamka Complex, the 
Lena-Amga Interfluve Area, Southeastern Siberian Platform. Geochimiya = 
Geochemistry International, 5, pp. 448-460. (In Russ.) https://doi.
org/10.7868/S0016752518050035

Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. (2005). The Biomarker Guide 
II. Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. 2nd ed. 
V. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1156 p.

Petrov Al.A. (1984). Oil Hydrocarbons. Moscow: Nauka, 264 p. (In Russ.)
Petrov Al.A. (1991). Geochemical value of steranes. Scientific and applied 

aspects of oil and gas geochemistry. Moscow: IGIRGI, pp. 21-30. (In Russ.)
Petrov Al.A. (1994). Bio-marks and geochemical conditions of oils 

formation in Russia. Geologiya i geofizika = Russian Geology and Geophisics, 
6. pp. 13-19. (In Russ.)

Prischepa O.M., Bazhenova T.K., Bogatskii V.I. (2011). Petroleum 
systems of the Timan-Pechora sedimentary basin (including the offshore 
Pechora Sea). Geologiya i geofizika = Russian Geology and Geophisics, 
52(8), pp. 1129-1150. (In Russ.) https://doi.org/10.1016/j.rgg.2011.07.011

Reed W.E. (1977). Molecular compositions of weathered petroleum and 
comparison with its possible source. Geochimica et Cosmochimica Acta, 41, 
pp. 237-247. https://doi.org/10.1016/0016-7037(77)90231-9

Reed J.D., Illich H.A., Horsfield B. (1986). Biochemical evolutionary 
significance of Ordovician oils and their sources. Organic Geochemistry, 
10(1-3), pp. 347-358. https://doi.org/10.1016/0146-6380(86)90035-5

Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. (2018). Petroleum geology and 
geochemistry of Labagan oil field (Timan-Pechora petroleum province). 
Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 13(4). (In Russ.) https://doi.
org/10.17353/2070-5379/36_2018

Tissot W., Welte D. (1981). Formation and distribution of oil. Moscow: 
Mir, 502 p. (In Russ.)

Vinogradova T.L., Punanova S.A. (2012). Geochemical regularities of 
changing patterns of changes oil composition under hypergenesis. Geologiya 
nefti i gaza = Geology of oil and gas, 3, pp. 45-54. (In Russ.)

Volkman J.K., Alexander R., Kagi R.J., Woodhouse G.W. (1983). 
Demethylated hopanes in crude oils and their applications in petroleum 
geochemistry. Geochimica et Cosmochimica Acta, 47, pp. 785-794. https://
doi.org/10.1016/0016-7037(83)90112-6

Yandarbiev N.Sh., Kozlova E.V., Fadeeva N.P., Krylov O.V., Naumchev 
Yu.V. (2017). Geochemistry of hydrocarbons of the Terek-Caspian trough. 
Georesursy = Georesources, Special issue, pp. 227-239. (In Russ.). http://
doi.org/10.18599/grs.19.22.  

About the Authors
Olga V. Valyaeva – Cand. Sci. (Geology and Mineralogy), Senior 

Researcher, Laboratory of Organic Geochemistry, Yushkin Institute 
of Geology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences

54, Pervomayskaya st., Syktyvkar, Komi Republic, 167982, 
Russian Federation

E-mail: valyaeva@geo.komisc.ru

Nadezhda N. Ryabinkina – Cand. Sci.  (Geology and Mineralogy), 
Senior Researcher, Laboratory of Geology of Oil and Gas Bearing 
Basins, Yushkin Institute of Geology of Komi Science Centre of the 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

54, Pervomayskaya st., Syktyvkar, Komi Republic, 167982, 
Russian Federation

Dmitriy A. Boushnev – Dr. Sci. (Geology and Mineralogy), Chief 
Researcher, Laboratory of Organic Geochemistry, Yushkin Institute 
of Geology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences

54, Pervomayskaya st., Syktyvkar, Komi Republic, 167982, 
Russian Federation

Manuscript received 26 August 2019; 
Accepted 10 February 2020; Published 30 March 2020



www.geors.ru 55

Георесурсы / Georesources                        2020. Т. 22. № 1. с. 55-62

Методы подавления свободной тепловой конвекции  
в водонаполненных скважинах  

при проведении температурных исследований

Д.Ю. Демежко*, Б.Д. Хацкевич, М.Г. Миндубаев
Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Температурные измерения в буровых скважинах широко используются в нефтегазовой геофизике, гидро-
геологии, геоэкологии, геокриологии, при эксплуатации гидротермальных ресурсов. Круг задач, которые могут 
решаться с помощью термометрии, неуклонно растет, при этом растут и требования к точности температурных 
измерений. Этому однако препятствует явление свободной тепловой конвекции (сТК), возникающее в скважи-
нах при положительном температурном градиенте и вызывающее температурный шум, уровень которого может 
превышать полезный сигнал. 

Долгое время считалось, что течения сТК организованы в виде вертикальной последовательности замкнутых 
ячеек. На этих представлениях базируются существующие методы подавления конвекции горизонтальными 
дисками. Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные авторами, показали, что эти пред-
ставления неверны. Течения сТК образуют вращающуюся спиральную систему восходящих и нисходящих струй, 
не ограниченную по вертикали. В этих условиях наиболее эффективно и технологично разделение скважины 
вертикальными полосами полимерной пленки на отдельные сегменты. Другой метод подавления конвекции ис-
пользует сферические гранулы гидрогеля. описаны результаты испытаний разработанных устройств подавления 
сТК в реальной скважине. Их применение позволяет снизить температурный шум в 16-20 раз (с 0,025-0,044 К 
до 0,002-0,003 К). 

Ключевые слова: геотермия, термометрия скважин, свободная тепловая конвекция, температурный 
мониторинг
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Введение
Температурные исследования в скважинах исполь-

зуются для решения широкого круга задач. В научных 
исследованиях термометрия применяется для оценки 
плотности глубинного теплового потока при решении 
проблем глобальной тектоники (Поляк, Хуторской, 2018), 
температурный мониторинг – для оценки геодинами-
ческих процессов (Shimamura и др., 1985; Демежко и 
др., 2012а, 2012б). Термометрия входит в комплекс раз-
ведочных и промыслово-геофизических исследований 
нефтяных скважин для оценки технического состояния 
скважин, выделения интервалов заколонных перетоков, 
зон обводнения, интервалов и профилей притока и др. 
(Дахнов, 1982). Температурные измерения незаменимы 
при гидрогеологических (Anderson, 2005; Pehme и др., 
2014), геоэкологических, геокриологических исследова-
ниях, при эксплуатации месторождений геотермальных 
вод. 

В последние годы в связи с появлением новых темпе-
ратурных датчиков, распределенных систем измерений 
(в том числе оптоволоконных), средств регистрации и 
передачи данных круг задач термометрии значительно 

расширился. Наметилась тенденция к переходу от разо-
вых или эпизодических измерений температуры к по-
стоянному температурному мониторингу (Ипатов и др., 
2018), разрабатываются методы активной термометрии с 
использованием греющего кабеля (Валиуллин и др., 2016, 
Vélez Márquez и др., 2018; Klepikova и др., 2018). При 
этом значительно повышаются требования к точности 
температурных измерений. однако аппаратурная точность 
часто не может быть реализована в реальных скважинных 
условиях вследствие влияния свободной тепловой конвек-
ции (сТК) жидкости или воздуха. Температурный шум, 
вызываемый нестационарными конвективными потоками, 
по своей амплитуде может значительно превышать уро-
вень полезного сигнала.

очевидно, что технические устройства для подавле-
ния температурного шума, чтобы быть эффективными, 
должны учитывать структуру конвективных течений. В 
статье показано, как изменились в последнее время пред-
ставления о структуре течений сТК, и описаны разрабо-
танные авторами технические устройства, позволяющие 
эффективно снижать уровень температурного шума.

Условия возникновения свободной 
тепловой конвекции

В водонаполненных буровых скважинах сТК воз-
никает при положительном температурном градиенте. 

Оригинальная статья 
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ее возникновение и характер определяются значением 
безразмерного числа рэлея. Для скважинных условий 
(вертикальный цилиндр): 

Ga
rgRa ν

β 4

= ,  (1)

где g – ускорение свободного падения, β – коэффициент 
объемного температурного расширения, ν – кинематиче-
ская вязкость, a – температуропроводность, r – радиус 
скважины, G – температурный градиент. Входящие в это 
соотношение параметры β, ν, a, в свою очередь, зависят 
от температуры. Критическое число рэлея Racrit, опреде-
ляющее возникновение конвекции в скважине, лежит в 
пределах 68-216 в зависимости от отношения теплопро-
водностей заполняющей скважину жидкости и окружаю-
щего ее массива λf /λm (Гершуни, Жуховиций, 1972): 

[ ]2)/(26927/147942567(3)/10333(3
)/71(5

96
mfmfmf

mf
critRa λλλλλλ

λλ
++−+

+
=

[ ]2)/(26927/147942567(3)/10333(3
)/71(5

96
mfmfmf

mf
critRa λλλλλλ

λλ
++−+

+
= .  (2)

Для необсаженной скважины (флюид – вода, λf = 0,6 
Вт·м-1·К-1 при 20°с, внешний массив – горные породы, 
λm = 2,5 Вт·м-1·К-1) Racrit = 154, для обсаженной (стальная 
обсадная труба, λm = 74 Вт·м-1·К-1) Racrit = 212. 

Из (1) видно, что для снижения числа рэлея ниже 
критического уровня необходимо уменьшать характерный 
размер, в данном случае внутренний радиус скважины. 

традиционные представления о структуре 
течений стК и методах ее подавления

Традиционны еметоды борьбы с сТК базируются 
на представлениях о структуре конвективных течений, 
сложившихся еще в середине прошлого века. согласно 
этим представлениям (Van der Merwe, 1951; Diment, Urban, 
1983; Cermak и др., 2008; Berthold, Börner, 2008), течения 
сТК организованы в виде вертикальной последователь-
ности конвективных ячеек (по типу ячеек рэлея-Бенара 
в плоском слое), имеющих определенный вертикальный 
размер (рис. 1а-в), который, в свою очередь, определяет 
амплитуду температурного шума.

Исходя из этих представлений, были созданы все 
известные технические средства подавления конвекции 

в скважине. они разделяют скважину по вертикали на 
отдельные интервалы с помощью пакеров (Beck и др., 
1971; Colombani и др., 2016; рис. 1г), либо горизонталь-
ных дисков (Harries, Ritchie, 1981; Vroblesky и др., 2006, 
Vélez Márquez и др., 2018; рис. 1д-е). Предполагалось, что 
для эффективного подавления конвекции этот интервал 
должен быть меньше вертикального размера конвектив-
ной ячейки. однако каков этот размер – неизвестно: до 
настоящего времени сколь-нибудь убедительных его оце-
нок представлено не было. Применение пакеров весьма 
трудоемко, а эффективность разделительных дисков при-
знается невысокой (Павлов, 2006).

Известны и более радикальные методы решения про-
блемы. И.Л. Дворкин и др. (1981) предлагали опускать на 
исследуемый интервал колонну насосно-компрессорных 
труб, благодаря чему в значительной степени уменьша-
ется эффективный радиус и, следовательно, число рэлея. 
Недостатком метода является высокая стоимость исследо-
ваний и большая трудоемкость. В (ГосТ 25358-82, 1982) 
для подавления свободной тепловой конвекции воздуха в 
неглубоких (до 5 м) скважинах диаметром более 100 мм 
предписано после установки датчиков засыпать всю сква-
жину песком или мелким гравием, а в (Klepikova и др., 
2018) водонаполненные скважины – сухим гидрогелем. 
Недостатки этих методов очевидны, а в более глубоких 
скважинах они просто неприменимы. 

современные представления и методы 
подавления стК

Теоретические и экспериментальные исследования 
свободной тепловой конвекции в скважине (Миндубаев, 
Демежко, 2012; Хорошев, 2012; Демежко и др., 2017, 
2019) показали, что течения сТК образуют вращающуюся 
спиральную систему восходящих и нисходящих струй и 
не ограничены по вертикали (рис. 2). 

учитывая выявленные особенности структуры сТК 
нами был разработан эффективный метод подавления 
сТК, основанный на разделении скважины вертикаль-
ными полосами из полимерной пленки на отдельные 
сегменты. Такое разделение, с одной стороны, умень-
шает эффективное сечение скважины и число рэлея, с 
другой – предотвращает возможность вращения системы 

(Хацкевич и др., 2019). Возможные 
реализации этого метода показаны на 
рис. 3а-б.

Рис. 1. Традиционные представления о структуре течений СТК (а-в) и методы ее по-
давления (г-е): а – Vander Merwe, 1951, б – Cermak и др., 2008, в – Berthold, Borner, 2008, 
г – устройство для подавления СТК с помощью пакеров – Colombani и др., 2016, д-е – с 
помощью горизонтальных дисков: (д) – Harries, Ritchie, 1981, (е) – Vroblesky и др., 2006.

Рис. 2. Спиральные системы восходящих 
(выделены красным) и нисходящих (си-
ним) потоков свободной тепловой кон-
векции. Черными стрелками показано на-
правление вращения системы (Демежко 
и др., 2019).
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Методы, основанные на заполнении скважины сыпу-
чим материалом (ГосТ 25358-82, 1982; Klepikova и др., 
2018), достаточно эффективны при проведении долго-
временного температурного мониторинга, но не техно-
логичны. они подходят лишь для неглубоких скважин 
и затрудняют, если не исключают вовсе, возможность 
повторного проведения мониторинга, например, после 
калибровки. Нами разработан способ, основанный на 
заполнении лишь ограниченного участка скважины (ин-
тервала мониторинга) сферическими гранулами гидрогеля 
(Хацкевич, Демежко, 2019; рис. 3в-г). Перед установкой в 
скважине температурных датчиков к кабелю прикрепляют 
цилиндрический рукав из растягивающейся полимерной 
сетки с помещенными в него сферическими гранулами 
гидрогеля. В течение нескольких часов после установки 
датчиков в скважине сферические гранулы набухают и 
увеличиваются в размерах в 30-100 раз, растягивая сетку, 
пока не заполнят все пространство скважины в пределах 
исследуемого интервала. Так как размеры свободного 
пространства меньше радиуса сферических гранул, те-
пловая конвекция полностью подавляется даже в случае 
больших чисел рэлея (105-108). В то же время наиболее 
плотная упаковка сфер (гранецентрированная кубическая 
и гексагональная) сохраняет пористость е = 0,26, а при 
произвольной упаковке она увеличивается до е = 0,48. 
Это обеспечивает возможность вертикальных движений 
столба жидкости в скважине. При извлечении кабеля по-
сле проведения мониторинга рукав из полимерной сетки 
разрывается и гранулы опускаются в отстойник скважины. 

результаты испытаний
Испытания устройств для подавления сТК прово-

дились в скважине ИГФ-60 глубиной 60 м, пробуренной 
в 2007 г. на территории Института геофизики уро рАН 
(екатеринбург). До глубины 43 м скважина обсажена 
стальными трубами: в интервале 0,3-27,0 м – Ø 114 мм 
(внутренний Ø 105 мм), в интервале 27-43 м – Ø 108 мм. 

Ниже, до глубины 60 м, расположен открытый ствол 
Ø 93 мм. скважина вскрыла почвенный слой (0-0,3 м), 
суглинок (0,03-10,0 м), трещиноватое (10,0-43,0 м) и проч-
ное (43,0-60,0) габбро. уровень грунтовых вод в скважине 
установился на глубине 5,9-6,5 м. 

Температурный мониторинг проводился в период 
06.11.2008-25.10.2009 с помощью автономного цифрового 
16-канального измерителя температуры (АИТ), разрабо-
танного в Институте нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А. Трофимука (Казанцев, Дучков, 1992). В качестве 
датчиков температуры применялись термисторы ММТ-4. 
6 датчиков температуры были установлены в скважине 
ИГФ-60 на глубинах 10; 20; 30; 40; 50; 60 м (ниже уровня 
грунтовых вод), 4 датчика – в расположенном в метре от 
нее 4,5-метровом шпуре, в который была вставлена за-
крытая с нижнего конца и заполненная водой стальная 
трубка Ø 32 мм (внутренний Ø 29 мм) на глубинах 1; 2; 
3; 4,38 м, 3 датчика располагались в почве на глубинах 
0,2; 0,3; 0,5 м. результаты мониторинга до глубины 10 м 
представлены на рис. 4. Ниже этой отметки температурное 
поле в течение года практически не менялось, а темпера-
турный градиент был близок к нулю. 

В годовом цикле положительный температурный 
градиент (0,08-0,22 К/м) наблюдается в обводненной 
части скважины на глубинах 6-10 м в конце мая – июне. 
При T = 5°с константы, входящие в (1), для воды рав-
ны: β = 1,54·10-5 K-1, ν = 1,54·10-6 м2/с, a = 1,32·10-7 м2/с, 
а соответствующие температурным градиентам числа 
рэлея Ra = 450-1200. Критическое значение для обса-
женной стальной трубой скважины, согласно (2) Racr, 

Рис. 4. Результаты температурного мониторинга в сква-
жине ИГФ-60 в ноябре 2008 – октябре 2009 (а) и интервалы 
установки температурных датчиков и устройств подавления 
СТК: б – вертикальных пластин, в – сетки с гидрогелем.

Рис. 3. Методы подавления СТК в скважине: а, б – два вари-
анта реализации метода с помощью полос полимерной пленки 
(Хацкевич и др., 2019); в, г – с помощью гидрогеля (Хацкевич, 
Демежко, 2019). Расположение гранул гидрогеля непосред-
ственно после установки кабеля с датчиками в интервале мо-
ниторинга (в) и через несколько часов – после набухания гранул 
(г). 1 – скважина, 2 – кабель с датчиками, 3 – полимерная плен-
ка, 4 – рукав из полимерной сетки, 5 – сферические гранулы 
гидрогеля.
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равно 212, поэтому в рассматриваемый период на этом 
интервале можно ожидать развитую свободную тепло-
вую конвекцию. 

Испытания устройства для подавления сТК, исполь-
зующего вертикальные пластины, проходили в конце 
мая – начале июня 2019 г. На первом этапе в течение не-
дели проводился мониторинг температуры на глубинах 
6,47; 7,07; 7,65 и 8,26 м с частотой опроса 30 с. Затем коса 
с датчиками вынималась и оборудовалась устройством 
для подавления сТК, состоящим из свернутых полос по-
лиэтиленовой пленки длиной 1 м (рис. 3б, рис. 5 – фото). 
середина устройства располагалась у датчика 7,65 м, 
поэтому соседние датчики не были им перекрыты (рис. 
4б). После этого мониторинг продолжался еще 5 суток. 
Термограммы результатов мониторинга и оценки темпе-
ратурного шума приведены на рис. 5 и в табл. 1. 

В условиях свободной тепловой конвекции амплитуда 
температурного шума составляет σ = 26-44 мК. После 
установки устройства примерно через 1,5 суток она умень-
шается в 6-22 раза – до σp = 2-4 мК. Максимальный коэф-
фициент подавления k = σ/σp, естественно, проявляется 
на глубине 7,65 м – на участке, перекрытом устройством 
подавления сТК. Впрочем, и за границами перекрытого 
интервала температурный шум уменьшается до 2 мК, а 
на глубине 6,47 м (0,68 м от верхнего края устройства) – 
до 4 мК. 

Интересно, что после установки устройства в его 
средней части (7,65 м) примерно в течение 1,5 суток 
происходили температурные колебания, размах которых 
достигал 70 мК, а период увеличивался с 5 до 10 часов. 
Эти колебания, но с меньшим размахом, зарегистрировали 
и соседние датчики. Их природа нам не ясна. Можно лишь 
предположить появление автоколебательной системы в 
процессе теплообмена между устройством и окружающим 
его флюидом. Подобные автоколебания температур на-
блюдались нами и раньше (Демежко, Юрков, 2017) – они 

возникали и продолжались (c периодом 14-26 часов и раз-
махом до 300 мК) в течение нескольких месяцев, а затем 
внезапно исчезали. При этом никаких дополнительных 
устройств в скважину не вносилось. 

На рис. 6 приведены амплитудные спектры темпе-
ратурных колебаний на глубине 7,65 м до и после уста-
новки устройства подавления сТК. свободная тепловая 
конвекция наиболее заметно проявляется в диапазоне 
периодов 5-140 мин. Именно в этом диапазоне проис-
ходит наиболее эффективное ее подавление. В колебания 
с периодами более 12 часов значительный вклад вносят 
неконвективные факторы, например, связанные с коле-
баниями температуры и давления атмосферы, осадками. 
Здесь амплитуды до и после установки устройства сопо-
ставимы. они также сопоставимы для периодов менее 5 
минут – в этом диапазоне температурные колебания уже 
связаны с аппаратурным шумом. 

Кроме температурного шума – колебаний относитель-
но среднего для данной глубины значения, свободная 
тепловая конвекция вызывает долговременный, или 
квазистационарный, эффект (Демежко и др., 2017). он 
выражается в закономерном уменьшении температурного 
градиента на участке развития конвекции и аналогичен 
влиянию вынужденной конвекции, например, при цирку-
ляции скважинной жидкости в процессе бурения или про-
мывки скважины (Астрахан, Марон, 1969; Череменский, 

Рис. 5. Результаты температурного мониторинга в скважине ИГФ-60 при испытаниях устройства подавления СТК на основе вер-
тикальных пластин. В правом верхнем углу – фото устройства в разрезе.

Табл. 1. Амплитуды температурного шума (среднеквадрати-
ческие отклонения остатков от сглаживания термограмм 
6-часовым фильтром) в скважине ИГФ-60 до и после подавле-
ния СТК с помощью вертикальных пластин

Глубина, м 6,47 7,07 7,65 8,26 
До подавления, σ, K 0,0271 0,0409 0,0440 0,0262 
После подавления, σp, K 0,0044 0,0021 0,0020 0,0019 
Коэфф. подавления, k=σ/σp  6,1 19,2 21,8 13,5 
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1977; Sass и др., 1992). Математическое моделирование 
(Демежко и др., 2017) показало, что максимальное умень-
шение градиента в скважине в сравнении с градиентом в 
окружающих породах наблюдается у верхней и нижней 
границ скважины, в то время как в средней части он со-
храняется близким к породному. Значительные искажения 
средних температур горных пород отмечались как раз 
при измерениях в неглубоких скважинах (Павлов, 2006, 
и ссылки в этой работе).

В нашем случае измерения проводились в верхней 
части скважины, вблизи границы вода/воздух, и здесь 
также следовало ожидать проявления квазистационарного 
термического эффекта конвекции. Из рис. 5 видно, что 
после установки устройства подавления сТК темпера-
турные профили расходятся: датчики, установленные 
выше устройства, регистрируют снижение температуры, 
ниже – повышение, а датчик, расположенный на середине 
устройства, на глубине 7,65 м не меняет температурного 
тренда. На рис. 7а приведены усредненные вертикальные 
температурные профили, зарегистрированные в скважине 
ИГФ-60 до и после установки устройства подавления 
сТК. В условиях развитой конвекции средний измерен-
ный температурный градиент составлял 0,03 К/м, а по-
сле подавления конвекции он вырос до 0,28 К/м – т.е. до 
его реального значения в горных породах. При T = 4,9°C 
такому градиенту соответствует Ra = 1400. отметим, что 
при среднем градиенте 0,03 К/м (Ra = 150) конвекция не 
должна была возникнуть. 

В доказательство того, что подавление сТК с помо-
щью рассматриваемого устройства позволило оценить 
реальный геотермический градиент, рассмотрим зависи-
мость между амплитудой температурного шума и гради-
ентом. Эта зависимость σ/r ≈ 3G была нами предложена 
по результатам математического моделирования сТК 
(Демежко и др., 2017) и подтверждена лабораторными 

экспериментами (Демежко и др., 2019). Из нее следует, 
что G ≈ σ/3r. В рассматриваемом примере (для глубины 
7,65 м) σ = 0,044 К, r = 0,0525 м, что соответствует зна-
чению G = 0,28 К/м, в точности равному измеренному 
после подавления сТК градиенту. Правда, оценки по 
соседним датчикам будут уже не столь точны: 0,26 К/м 
(7,07 м) и 0,17 К/м (8,26 м). Таким образом, даже без 
подавления конвекции, измеряя лишь индуцированный 
ею температурный шум, можно попытаться оценить 
невозмущенный конвекцией температурный градиент 
или, по крайней мере, предположить, что он значительно 
искажен. 

Методика проведения испытаний устройства для пода-
вления сТК с помощью гидрогеля аналогична описанной 
выше. Испытания проводились в середине июня 2019 г. 
После двухсуточного температурного мониторинга на глу-
бинах 6,47; 7,07; 7,65 и 8,26 м (частота опроса – 1 мин.) в 
интервале 7,75-8,15 м на отдельном подвесе было установ-
лено устройство – 0,4-метровый рукав из полиэтиленовой 
сетки, заполненный сферическими гранулами гидрогеля. 
Поскольку исходный размер гранул (ок. 2 мм) был меньше 
размеров ячеек (5 мм), гранулы были помещены внутри 
рукава в небольшой цилиндр из проницаемой ткани. По 
мере набухания гранул и увеличения их размеров (до 
10-12 мм) они попадали в рукав, постепенно заполняя 
все пространство скважины в интервале 7,75-8,15 м. 
После этого мониторинг продолжался еще около 6 суток. 
отметим, что в этом эксперименте ни один из датчиков 
не был перекрыт устройством (рис. 4в). Термограммы 
результатов мониторинга и оценки температурного шума 
приведены на рис. 8 и в табл. 2. 

В условиях свободной тепловой конвекции амплитуда 
температурного шума составляла σ = 25-38 мК. устройство 
позволило снизить шум в 10-17 раз вблизи его установки 
(датчики «7,65 м» и «8,26 м») и до 3-6 раз – на удалении 
(датчики «6,47 м» и «7,07 м»). Примечательно, что наи-
больший остаточный шум зарегистрировал не самый 
дальний от установки датчик, а промежуточный – «7,07 м».  

Рис. 7. Температурные профили, зарегистрированные в сква-
жине ИГФ-60 до (красные линии) и после (синие линии) уста-
новки устройств подавления СТК: а – графики для устройства 
в виде вертикальных пластин, б – для устройства на основе 
гидрогеля. Пунктир – линейные аппроксимации профилей.

Рис. 6. Спектральный состав температурного шума без пода-
вления конвекции (красный) и после подавления (синий)
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При подавлении конвекции гидрогелем переходный авто-
колебательный процесс не наблюдался. 

Как и в предыдущих испытаниях, после установки 
устройства средний на всем интервале температурный 
градиент значительно вырос (рис. 7б): с 0,07 до 0,30 К/м 
(Ra = 1500 при T = 4,9°C), а непосредственно в интер-
вале установки устройства – до 0,53 К/м (Ra = 2700 при 
T = 4,9°C). 

Заключение
Новейшие представления о структуре течений сво-

бодной тепловой конвекции, полученные на основе 
теоретических и экспериментальных исследований, по-
зволили разработать эффективные и технологичные ме-
тоды и устройства ее подавления и повышения точности 
температурных исследований в скважинах. Испытания 
показали, что они позволяют снизить температурный 
шум в 16-20 раз (до 0,002-0,003 К) – до аппаратурного 
уровня. 

установленные в скважине, эти устройства не ограни-
чивают вертикальных движений столба жидкости, связан-
ных с изменениями атмосферного давления, приливными 
деформациями, активизацией гидрогеологических про-
цессов – движений, которые могут рассматриваться как 
полезный сигнал. 

Конструкции разработанных устройств дешевы, про-
сты в реализации, исключают прихваты скважинных 
приборов, позволяют проводить повторные исследования 
в неглубоких скважинах. 

Финансирование
Исследования выполнены при финансовой под-

держке госбюджетной темы НИР №0394-2019-0002 

Табл. 2. Амплитуды температурного шума (среднеквадрати-
ческие отклонения остатков от сглаживания термограмм 
6-часовым фильтром) в скважине ИГФ-60 до и после подавле-
ния СТК с помощью гидрогеля

Глубина, м 6,47 7,07 7,65 8,26 
До подавления, σ, K 0,0253 0,0315 0,0362 0,0375 
После подавления, σp, K 0,0044 0,0119 0,0034 0,0023 
Коэфф. подавления, k=σ/σp  5,8 2,6 10,8 16,3 

(теоретические и лабораторные исследования структу-
ры СТК) и проекта РФФИ №19-05-00050 (обоснование, 
разработка и натурные испытания устройств для по-
давления СТК).
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Methods of suppressing free thermal convection in water-filled wells during 
temperature research
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Abstract. Temperature measurements in boreholes 
are widely used in oil and gas geophysics, hydrogeology, 
geoecology, geocryology, and in the operation of hydrothermal 
resources. The number of applications of borehole temperature 
data is continuously growing. Requirement for temperature 
measurement accuracy is also growing. However, increasing 
the accuracy is limited by free thermal convection phenomenon 
(FTC). It occurs under a positive temperature gradient and 
causes temperature noise, the level of which may exceed the 
useful signal.

It was believed for a long time that the FTC currents are 
organized as a vertical sequence of convective cells having 
a certain vertical dimension. Existing methods of FTC 
suppressing by horizontal discs are based on these ideas. 
Theoretical and experimental studies conducted by the 
authors showed that these ideas are incorrect. FTC currents 
are organized as a rotating helical system of ascending and 
descending jets, not limited vertically. Under these conditions, 
the most efficient and technological way is dividing the 
borehole by vertical stripes of polymer film into separate 
segments. Another method of FTC suppressing uses spherical 

hydrogel granules. The test results of the developed devices 
in a real borehole are described. Using of these devices 
allows to reduce the temperature noise by 16-20 times (from 
0.025-0.044 K to 0.002-0.003 K).
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Модель глубинного строения земной коры и верхней мантии 
в районе Карымшинского золоторудного узла  

по геофизическим данным (Южная Камчатка)

А.Г. Нурмухамедов1*, М.Д. Сидоров1, Ю.Ф. Мороз2
1Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

2Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

На юге Камчатки активно протекают современные геодинамические процессы. Представлена глубинная 
геолого-геофизическая модель строения земной коры и верхней мантии вдоль регионального профиля п. Апача – 
бух. Мутная в зоне Толмачёвского активного магматического центра. Профиль проходит вблизи юго-западной 
границы Карымшинской вулкано-тектонической структуры (ВТс) и пересекает Ахомтенскую ВТс. Модель 
создана на основе комплексной интерпретации материалов метода обменных волн от удаленных землетрясений 
(МоВЗ), гравиразведки и магнитотеллурического зондирования (МТЗ). Мощность земной коры вдоль профиля 
изменяется от 30-33 км на краях до 44-46 км в центральной его части. Доминантой модели является высоко-
плотностное образование – блок земной коры, насыщенный интрузиями основного и ультраосновного состава. 
Формирование блока связано с проницаемой зоной между земной корой и верхней мантией. В разрезе МоВЗ 
нарушается корреляция сейсмических границ, а в плотностной модели выделяется область с массивными не-
однородностями. Значительное увеличение глубины до границы М в центре модели объясняется наличием в этом 
месте «раздутого» переходного слоя между корой и мантией. Мощность слоя около 10 км, а плотность мантии 
достигает 3,4 г/см3. Предполагается, что это участок эклогитизации пород в зоне палеосубдукции океанической 
литосферы под материковую. район благоприятен для скопления метеорных вод, которые контактируют с вы-
сокотемпературной средой и постмагматическими растворами интрузий, что приводит к образованию гидро-
термальных систем. Показана генетическая связь Карымшинского золоторудного узла с интрузивным массивом 
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Введение
В настоящее время большой интерес представля-

ет решение проблем распространения и локализации 
вулканогенных золоторудных месторождений в районе 
Начикинской (Крутогоровско-Петропавловской) зоны 
поперечных дислокаций и на её флангах (рис. 1). Зона 
пересекает область современного вулканизма на юге 
Камчатки, где выявлено несколько месторождений и рудо-
проявлений золота. район месторождения Порожистое и 
рудопроявления к востоку от него выделяются под общим 
названием «Карымшинский» рудный узел». узел распо-
ложен в ареале Толмачёвского активного магматического 
центра (ТАМЦ) (Нурмухамедов, 2017; Nurmukhamedov, 
Sidorov, 2019), контуры которого показаны на рис. 1. Через 
центральную часть ТАМЦ проходит два региональных 
геофизических профиля: в северо-восточном направле-
нии профиль г. опала – р. Вахиль и в северо-западном 
п. Апача – бух. Мутная.

Вдоль профилей с 1987 по 1993 гг. елизовской гео-
физической экспедицией ПГо «Камчатгеология» прово-
дились глубинные исследования методами обменных волн 
землетрясений (МоВЗ) и магнитотеллурического зонди-
рования (МТЗ). результаты изложены в научных публи-
кациях (Мороз и др., 1995; Мишин, 1996, 1997). однако 
значительно позже анализ материалов МоВЗ показал, 
что на западных фрагментах региональных профилей 
допущено системное завышение глубин до раздела Мохо 
и других границ в земной коре. Поэтому была проведена 
переинтерпретация материалов МоВЗ (Нурмухамедов и 
др., 2016). Впоследствии для профиля г. опала – р. Вахиль 
было выполнено геоплотностное моделирование, с ис-
пользованием современного пакета программ и на основе 
комплекса обновленных данных, разработана геолого-
геофизическая модель строения земной коры и верхней 
мантии (Nurmukhamedov, Sidorov, 2019).

В настоящей статье представлены результаты ин-
терпретации материалов МоВЗ, гравиметрии и МТЗ, 
полученных вдоль профиля п. Апача – бух. Мутная в 
совокупности с геолого-геофизических данными на 
район ТАМЦ. Протяженность профиля составляет около 
120 км (рис. 1).

Оригинальная статья 

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.1.63-72 уДК 551.14+551.21+551.24
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Краткая характеристика района 
исследований 

обзор региональных геолого-геофизических исследо-
ваний подробно изложен в публикациях (Нурмухамедов, 
2017; Nurmukhamedov, Sidorov, 2019). Профиль п. Апача – 
бух. Мутная пересекает территорию, изученную геоло-
гической, гравиметрической и аэромагнитной съёмками 
м-ба 1:200 000 и её значительную часть – геологической 
и аэромагнитной м-ба 1:50 000. На основе этих данных 
построена структурно-формационная карта Южной 
Камчатки (Апрелков, ольшанская, 1986) и подготовлена 
тектоническая схема м-ба 1:1 000000 с элементами глу-
бинного строения земной коры (Нурмухамедов, 2013), 
фрагмент которой представлен на рис. 1.

Профиль с северо-запада на юго-восток пере-
секает две складчатые зоны: Корякско-Западно-
Камчатскую зону и Восточно-Камчатскую подзону 

олюторско-Восточно-Камчатской зоны. На западе пло-
щади расположен фрагмент Центрально-Камчатской 
глубинной шовной зоны – зоны причленения острово-
дужных блоков (палеодуг) в эоцене (селиверстов, 2009; 
Шапиро и др., 2009) к Палеокамчатке. северо-восточную 
часть площади занимает Начикинская зона поперечных 
дислокаций (ЗПД), для которой характерны разрывные 
нарушения северо-западного простирания. Значительная 
часть территории охвачена ареальным вулканизмом, 
распространенным к югу от широты рек Паратунки и 
Карымчины (Геологическое строение…, 1980).

Профиль проходит вблизи юго-западной границы 
Карымшинской вулкано-тектонической структуры (ВТс) 
и пересекает Ахомтенскую ВТс. В центральной части 
Карымшинской ВТс находится плиоценовый палеовулкан 
с центром сопки Горячей. По периметру палеовулкана рас-
положены термоминеральные источники и Больше-Банное 

Рис. 1. Фрагмент тектонической схемы Корякско-Камчатской складчатой области (по материалам (Nurmukhamedov, Sidorov, 2019) 
с дополнениями). 1 – Корякско-Западно-Камчатская складчатая зона; 2 – Восточно-Камчатская подзона Олюторско-Восточно-
Камчатской складчатой зоны; 3 – Курило-Южно-Камчатская островодужная вулканическая зона (а), Южно-Камчатский вул-
канический пояс (б); 4 – структуры складчатых зон и их обозначения: БЛ – Большерецкое поднятие, СК – Срединно-Камчатский 
горст-антиклинорий, горсты: УН – Ункановичский, ГП – Ганальско-Петропавловский, ПР – Прибрежный; 5 – допозднемеловые 
метаморфические комплексы; 6 – интрузивные образования преимущественно среднего и кислого состава; 7 – границы Начикин-
ской зоны поперечных дислокаций; 8 – границы Центрально-Камчатской глубинной шовной зоны; 9 – главные разломы, выходящие 
на дневную поверхность (а) и перекрытые вышележащими образованиями (б); 10 – вулкано-тектонические структуры: Кр – Ка-
рымшинская, Пт – Плотниковская, Кт – Китхойская, Ах – Ахомтенская (а), контуры палеовулкана сопки Горячей (б); 11 – границы 
(а – уверенные, б – предполагаемые) коровых и коромантийных аномально-низкоомных зон, выделенных по данным МТЗ и их номера: 
1 – зона плавления и циркуляции гидротермальных растворов – Толмачевский активный магматический центр, 2 – зона плавления 
в районе вулканов Горелый, Мутновская Сопка, Вилючинская Сопка; 3 – зона высокой флюидонасыщенности в районе Авачинско-
Корякской группы вулканов; 12 – вулканы потухшие (а), действующие (б); 13 – месторождение Порожистое (а) и рудопроявления 
(б) золота, источники и месторождения термоминеральных вод (в); 14 – точки наблюдений и их номера на профиле п. Апача – бух. 
Мутная: МОВЗ (а), МТЗ (б), совмещённые точки МОВЗ-МТЗ (в); линия геоплотностного моделирования (г); точки МОВЗ на профиле 
г. Опала – р. Вахиль (д).
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месторождение пароводяной смеси. На значительной 
части территории в районе Карымшинского рудного узла 
наблюдается активная гидротермальная деятельность. 
описываемый район характеризуется увеличением мощно-
сти земной коры до 40-45 км на фоне 32-35 км. утолщение 
коры объясняется увеличением мощности переходного слоя 
между корой и верхней мантией в районе действующих 
вулканов и зон ареального вулканизма (Балеста, Гонтовая, 
1985). Такие места (Нурмухамедов, 2017; Nurmukhamedov, 
Sidorov, 2019) обладают высокой проницаемостью и нали-
чием мощного теплового потока. Ближе к верхним слоям 
коры поток локализуется, его плотность увеличивается, что 
приводит к формированию очаговой области плавления 
(Нурмухамедов, смирнов, 1985).

На юге Камчатки активно протекают современные гео-
динамические процессы. В 1987-1988 гг. в районе ТАМЦ 
зафиксирован рой слабых (М ≤ 5) землетрясений (рис. 2), 
получивший название Толмачёвской эпицентральной зоны 
(ТЭЗ) (Нурмухамедов, 2017). 

В плане ТЭЗ совпадает с участком максимальной 
плотности шлаковых конусов и зоной высокой прони-
цаемости. Глубина гипоцентров землетрясений около 8 
км. Вероятно, землетрясения связаны с продвижением 
магмы (Nurmukhamedov, Sidorov, 2019). Косвенно об 
этом свидетельствует приуроченность ТЭЗ к предпола-
гаемой зоне плавления. Миоценовые интрузии среднего 
и кислого составов (рис. 1) связаны с крупным интру-
зивным массивом, сформированным в ослабленной зоне 
(Нурмухамедов, 2017).

В районе ТАМЦ электроразведкой МТЗ вдоль про-
филя г. опала – р. Вахиль, в интервале глубин 10-35 км, 

выявлена контрастная аномалия электропроводности 
(5 ом·м на фоне 500-1000 ом·м). По мнению авто-
ров (Мишин, 1996; Мороз и др., 1995; Нурмухамедов, 
смирнов, 1985) аномалия обусловлена циркуляцией в 
земной коре гидротермальных растворов и наличием зон 
плавления. В геолого-геофизической модели вдоль про-
филя г. опала – р. Вахиль (Nurmukhamedov, Sidorov, 2019), 
в центральной части ТАМЦ выделен блок земной коры, 
насыщенный интрузиями основного и ультраосновного 
состава. с востока, на глубине 8-27 км, к нему примыкает 
интрузивный массив преимущественно средне-среднекис-
лого состава, от которого по ослабленным зонам в верхние 
слои внедрены апофизы (рис. 1).

Методика исследований
Полевые наблюдения МоВЗ на профиле п. Апача – 

бух. Мутная выполнены по стандартной методике 
(Померанцева, Мозженко, 1977). На 43 пунктах осущест-
влялась трехкомпонентная регистрация сейсмических 
волн. расстояние между пунктами 2,5-5,0 км. регистрация 
сейсмических событий реализована в режиме «по обнару-
жению». Продолжительность одной стоянки составляла 
от 20 до 30 суток, что обеспечило необходимый набор 
информации для выделения границ обмена. В процессе 
работ использовался аппаратурный комплекс «Черепаха». 
Методика полевых работ, интерпретации и переинтерпре-
тации данных МоВЗ освещены в статье (Нурмухамедов, 
Недядько и др., 2016). современный вариант разреза 
МоВЗ по профилю п. Апача – бух. Мутная, совмещенный 
с плотностной моделью, представлен на рис. 3.

Полевые наблюдения методом МТЗ проведены по 
стандартной методике (Мороз и др., 1995; Нурмухамедов, 
Мороз, 2008 2009) с использованием цифровой электро-
разведочной станции ЦЭс-2. Всего выполнено 56 точек 
зондирования, из них в половине пунктов осуществлялась 
регистрация 4-х компонент (Ex, Ey, Hx, Hy) магнитотел-
лурического поля (МТ-поля) в диапазоне периодов 0,1-
100 с. В каждой 2-ой точке МТЗ, совмещенной с точкой 
МоВЗ, добавлялась регистрация пятой компоненты (Hz). 
В совмещённых точках диапазон вариаций МТ-поля 
расширен до 1000 с. Первичная обработка данных МТЗ 
осуществлена в Вычислительном Центре еГФЭ ПГо 
«Камчатгеология». решение обратной задачи выполнено 
с использованием двумерного численного моделирования 
МТ-поля (Юдин, Казанцев, 1977) в Лаборатории геофи-
зических полей Института Вулканологической Геологии 
и Геохимии ДВо рАН.

В процессе моделирования использовались регио-
нально-продольные кривые, поскольку они практически 
свободны от индукционного влияния, формируемого в ак-
ваториях охотского моря и Тихого океана (Мороз, Мороз, 
2011). Перед процедурой моделирования по профилю п. 
Апача – бух. Мутная выделено 6 зон, характеризующихся 
конформными, но отличающимися по уровню сопро-
тивления кривыми МТЗ. различный уровень указывает 
на латеральную неоднородность верхней части разреза, 
что приводит к возникновению сильных гальванических 
приповерхностных эффектов. с целью их подавления 
были рассчитаны среднестатистические кривые для 
каждой зоны. Для формирования стартовой модели по 
профилю п. Апача – бух. Мутная использовалась ранее 

Рис. 2. Рой землетрясений в Толмачевской эпицентральной 
зоне – по материалам (Нурмухамедов, 2017; Nurmukhamedov, 
Sidorov, 2019). 1 – границы ТАМЦ: уверенные (а), предполага-
емые (б); 2 – эпицентры местных землетрясений (данные за 
1987-1988 гг.); 3 – вулканы потухшие (а), действующие (б); 
4 – точки наблюдений и их номера на профиле п. Апача – бух. 
Мутная: МОВЗ (а), МТЗ (б), совмещённые точки МОВЗ-МТЗ 
(в), точки МОВЗ на профиле г. Опала – р. Вахиль (г).
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разработанная нормальная глубинная модель Южной 
Камчатки (Мороз и др., 1995).

В ходе итерационного подбора элементов модели до-
стигнута удовлетворительная сходимость между средне-
статистическими экспериментальными и расчётными 
кривыми МТЗ (рис. 4) для каждой зоны геоэлектриче-
ской модели (рис. 5). Модель показывает распределение 
электропроводности в земной коре и верхней мантии и 
согласуется с геоэлектрической моделью по профилю 
г. опала – р. Вахиль (Мороз и др., 1995; Мишин, 1996) в 
зоне их пересечения.

Для изучения распределения плотности пород в земной 
коре и верхней мантии выполнено двумерное плотностное 
моделирование (рис. 3) с использованием материалов 
гравиметрической съемки м-ба 1:200 000. ранее моде-
лирование выполнено по профилю г. опала – р. Вахиль. 
результаты опубликованы в статье (Nurmukhamedov, 

Sidorov, 2019). Исходным каркасом модели послужили 
границы и разломы, выделенные по результатам переин-
терпретации данных МоВЗ. Априорные значения плотно-
сти верхних слоев разреза определены по геологическим 
образованиям, выходящим на дневную поверхность. Для 
глубинных слоев значения плотности взяты из опубли-
кованных источников. Для верхнемеловых отложений 
значение плотности принято равным 2,67 г/ см3, для грани-
то-метаморфического («гранитного») слоя – 2,64-2,8 г/ см3, 
для нижней коры («базальтового» слоя) – 2,80-3,07 г/ см3 
и для верхней мантии – 3,30 г/ см3. указанные плотности 
приняты в качестве исходных данных для итерационного 
подбора модели. В процессе моделирования использо-
вался пакет программ Geosoft (GMSYS, Oasis Montaj, 
Grav/  Mag Interpretation, 3D Euler, MAGMAP filtering), 
где реализована возможность учёта рельефа местно-
сти и аппроксимации сечений тел контурами сложной 

Рис. 3. Глубинная плотностная модель вдоль профиля п. Апача – бух. Мутная. 1 – сейсмические границы по данным МОВЗ (а – грани-
ца Мохоровичича; б, в – другие сейсмические границы, выделенные в земной коре); 2 – точки МОВЗ и их номера; 3 – границы блоков 
и среднее для них значение плотности (г/см3).
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конфигурации. Методика моделирования изложена в 
статьях (сидоров, 2014, 2015).

В результате комплексной интерпретации построена 
глубинная геолого-геофизическая модель (рис. 6), в кото-
рой выделены: граница Мохоровичича (М), отделяющая 
земную кору от верхней мантии; граница К2, отделяющая 
верхнюю кору от нижней; кровля консолидированной 
коры (К0) – кристаллического фундамента; кровля верх-
немелового комплекса пород (F). Кроме этого, выделены 
другие границы в земной коре (К1, К3). Между грани-
цами заключены слои, соответствующие (сверху вниз) 
кайнозойскому вулканогенно-осадочному чехлу, мезо-
зойскому комплексу пород, гранито-метаморфическому 

(«гранитному») и гранулито-базитовому («базальтовому») 
слоям. В самой нижней части модели выделен верхне-
мантийный слой. Всю толщу пронизывают коровые и 
корово-мантийные разломы, делящие земную кору и 
верхнюю мантию на отдельные блоки. В зоне пересечения 
профилей г. опала – р. Вахиль (Nurmukhamedov, Sidorov, 
2019) и п. Апача – бух. Мутная отмечено принципиальное 
сходство геолого-геофизических моделей.

анализ геолого-геофизической модели, 
обсуждение результатов

Приступая к анализу модели подчеркнём, что авторы 
называют границу обмена волн К2 границей, делящей 

Рис. 4. Сопоставление экспериментальных (1) и расчётных (2) кривых МТЗ для геоэлектрической модели, представленной на рис. 5

Рис. 5. Двумерная геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии вдоль профиля п. Апача – бух. Мутная. 1 – блоки, характе-
ризующиеся различным уровнем удельного сопротивления в Ом·м; 2 – точки наблюдений МТЗ и их номера; 3 – линия моделирования 
и её разметка в километрах; 4 – границы зон моделирования (а) и их номера (б).
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земную кору на верхнюю и нижнюю части (Нурмухамедов 
и др., 2016). учитывая информацию по Кольской сверх-
глубокой скважине (Кольская сверхглубокая…, 1998; 
Шаров, 2017) и другим научным публикациям, названия 
слоев «гранитный» и «базальтовый» заключают в кавыч-
ки, подразумевая их определенную условность.

По сравнению с другими региональными профилями 
на территории Камчатки профиль п. Апача – бух. Мутная 
имеет незначительную протяженность. Выделить систем-
ные изменения в строении земной коры и верхней мантии 
на столь коротком отрезке сложно. Картину глубинного 
строения по данным МоВЗ существенно дополняют ре-
зультаты плотностного моделирования. Так, например, 
выделенные, но не прослеженные на большие расстояния 
границы по МоВЗ, далее продолжены в виде контактов 
слоев и блоков с различной плотностью. Анализ получен-
ных данных указывает на то, что результаты плотностного 

моделирования не противоречат сложившимся представ-
лениям о плотностных характеристиках слоев литосферы.

В модели (рис. 6) мощность земной коры вдоль про-
филя меняется от 30-33 км на краях до 44-46 км, в её 
центральной части. Морфология границы К2 в основном 
повторяет морфологию раздела М. При этом, мощность 
«гранитного» слоя стабильно больше «базальтового». 
Такая кора относится к коре континентального типа 
(Косминская, 1958). Значительное увеличение глубины до 
границы М в центре модели можно объяснить наличием в 
этом месте «раздутого» переходного слоя между земной 
корой и верхней мантией. если принять за кровлю слоя 
раздел К3, то его предполагаемая мощность составит 
порядка 10 км. Как видно из модели, в юго-восточном 
направлении слой постепенно выклинивается, а в северо-
западном его распространение ограничено Центрально-
Камчатской глубинной шовной зоной. Плотностные 

Рис. 6. Геолого-геофизическая модель вдоль профиля п. Апача – бух. Мутная. 1 – границы по данным МОВЗ: уверенные (а), предпола-
гаемые (б), отождествляемые с кровлей верхнемелового комплекса пород (F), кровлей консолидированной коры (К0 ), границей между 
верхней и нижней корой (К2 ), границей Мохоровичича (М), прочими границами в земной коре (К1, К3 ); 2 – кровля верхнемелового ком-
плекса пород, по данным МТЗ; 3 – разрывные нарушения по данным МОВЗ (а) и геологическим данным (б); 4 – субвертикальная зона, 
выделенная по результатам плотностного моделирования, отождествляемая с осевой частью Центрально-Камчатской глубинной 
шовной зоны; 5 – зона отсутствия корреляции границ обмена; 6 – кайнозойский вулканогенно-осадочный комплекс пород; 7 – ме-
зозойский комплекс пород; 8 – гидротермально измененный мезокайнозойский комплекс пород; 9 – верхний слой метаморфических 
комплексов преимущественно в зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фациях; 10 – гранито-метаморфический («гранитный») 
слой верхней коры; 11 – гранулито-базитовый («базальтовый») слой нижней коры; 12 – верхняя мантия; 13 – предполагаемое по-
ложение переходного слоя между земной корой и верхней мантией; 14 – блок земной коры, насыщенный интрузиями основного и 
ультраосновного состава; 15 – интрузивный массив (а) и его апофизы (б) преимущественно средне-среднекислого состава; 16 – ин-
трузия основного состава; 17 – участок разуплотнения (3,22 г/см3 на фоне 3,33 г/см3) в верхней мантии, совпадающий с аномально 
низкоомной зоной (5 Ом·м на фоне 500-1000 Ом·м); 18 – участок повышенной плотности (3,4 г/см3) в верхней мантии, предположи-
тельно перидотит-эклогитового состава; 19 – коровая и коромантийная аномалии электропроводности (соответственно 2-20 и 5 
Ом·м на фоне 500-1000 Ом·м); 20 – направление предполагаемых тепловых потоков (а) и магматических расплавов (б); 21 – пункты 
наблюдений МОВЗ и их номера.
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характеристики пород в зоне переходного слоя практиче-
ски не отличаются от плотности нижней части «базальто-
вого» слоя, но северо-западнее его средины выделяется 
блок пониженной плотности – 2,95 г/см3 на фоне 3,0 г/ см3. 
Далее, к северо-западу на глубине 30-40 км, выделена 
зона с аномально низким уровнем удельного сопротив-
ления (5 ом·м на фоне 500-1000 ом·м), совпадающая с 
локальным участком разуплотнения в верхней мантии 
(3,22 г/ см3 на фоне 3,33 г/см3). Возможно, аномальный 
участок сформирован в результате взаимодействия литос-
ферных блоков в процессе причленения островодужных 
блоков к Палеокамчатке (селиверстов, 2009; Шапиро, 
соловьев, 2009).

В самой нижней части модели плотность отдельных 
фрагментов (рис. 3) варьирует в пределах от 3,27 г/см3 
до 3,33 г/см3, что соответствует представлениям о плот-
ности пород верхней мантии – перидотитам. Там, где 
граница М опускается на максимальную глубину (МоВЗ 
27-36), выделяется блок с высоким значением плот-
ности – 3,4 г/ см3, что по А.Э. рингвуду (рингвуд, 1972) 
соответствует перидотитам и «неизмененным эклогитам» 
(3,4-3,65 г/ см3). Предполагается, что выделенный участок 
относится к участку эклогитизации пород верхней мантии, 
сформированной в зоне палеосубдукции океанической 
литосферы под материковую (Нурмухамедов, смирнов, 
1985; Nurmukhamedov, Sidorov, 2019). субдукционные 
процессы предшествовали причленению в эоцене от-
носительно легких островодужных блоков к складчатой 
области Палеокамчатки.

В верхней части разреза уверенно выделяется кровля 
консолидированной коры (К0) которая испытывает по-
гружение от 4-5 км на краях модели до 10 км и более в её 
центральной части. В структурном плане данный участок 
совпадает с Толмачёвским активным магматическим 
центром. В целом, граница К0 повторяет морфологию 
разделов К2 и М. Выше по разрезу, на глубине около 4 км 
(МоВЗ 30-33) выделена граница, по своим характеристи-
кам близкая к границе К0. Вопрос о том, к какому разделу 
отнести эти границы, остаётся открытым. На данном 
этапе исследований авторы склонны считать, что при 
общей тенденции погружения границы К0 к центральной 
части модели, в районе ТАМЦ наблюдается выступ бло-
ка земной коры, насыщенного интрузиями основного и 
ультраосновного состава (рис. 6). Кровля этого блока со-
впадает с границей К0. Выше по разрезу отмечен плавный 
подъём границы F, который, очевидно, унаследован от 
указанного выступа. Необходимо отметить, что в этом же 
месте, над границей К0, в интервале глубин 4-5 км (рис. 5) 
выделен низкоомный, ограниченный в пространстве объ-
ект (30 ом·м на фоне 100-1000 ом·м), который можно 
объяснить наличием здесь «разогретой» интрузии и/или 
зоны циркуляции термальных вод. Ниже расположена 
граница, помеченная индексом «К0?», которая отражает 
границу обмена волн внутри кристаллического фундамен-
та. сказанное согласуется с геолого-геофизической моде-
лью по профилю г. опала – р. Вахиль (Nurmukhamedov, 
Sidorov, 2019).

Доминантой модели является блок земной коры, насы-
щенный интрузиями основного и ультраосновного соста-
ва. В поле силы тяжести он выражен контрастным увели-
чением значений Δg (рис. 3). Как представляется авторам, 

проникновение расплавов происходило по ослабленной 
зоне, образованной в коре, на ее границе с верхней манти-
ей. В разрезе МоВЗ (Нурмухамедов, Недядько и др., 2016) 
в этом месте фиксируется зона отсутствия корреляции 
сейсмических границ, а в плотностной модели выделя-
ется область с неоднородностями. субвертикальная зона 
пронизывает горизонтально-слоистую среду коры и с 
глубины 30 км от неё веером расходятся разломы, которые 
являются путями миграции в верхнюю кору мантийного 
вещества (магмы, высокотемпературных флюидов) и мощ-
ных тепловых потоков (Nurmukhamedov, Sidorov, 2019).

К юго-востоку от описанного блока (МоВЗ 20-29) 
плотность среды соответствует породам среднего и сред-
некислого состава. В графике Δg наблюдается минимум 
поля силы тяжести (рис. 3), осложненный локальными 
малоамплитудными максимумами. Можно предположить 
здесь крупный интрузивный массив диорит-гранодио-
ритового состава. от массива отходят апофизы, часть 
которых обнажается на дневной поверхности (рис. 1). 
В разрезе область массива характеризуется отсутствием 
корреляции сейсмических границ с аномально низким 
уровнем удельного электрического сопротивления (уЭс) 
(2-20 ом·м на фоне 500-1000 ом·м). Предполагается, 
что формирование массива связано с мощным тепло-
вым потоком и образованием зон очагового плавления 
(Нурмухамедов, смирнов, 1985; Нурмухамедов, 2017; 
Nurmukhamedov, Sidorov, 2019).

Продвижение магмы в верхние слои земной коры со-
провождается роем слабых землетрясений (рис. 2), кото-
рые, вероятно, вызваны локальной системой напряжений, 
характерной для вулканических землетрясений (Зобин, 
1979). однако вблизи от указанного роя действующие 
вулканы отсутствуют. речь может идти о формировании 
эруптивной трещины, или об “оживлении” уже суще-
ствующей (Зобин, 1979) в зоне ареального вулканизма. 
рой вытянут в субщиротном направлении и находится 
вблизи опалинско-Гореловского разлома, выделяемого по 
гравиметрическим данным (Апрелков и др, 1989).

В исследуемом районе существуют благоприятные ус-
ловия для скоплений подземных метеорных вод (Кононов 
и др., 1964; Краевой и др., 1976). Эти воды через зону 
инфильтрации вступают во взаимодействие с высоко-
температурной средой очагов плавления и остывающих 
интрузий, о чем свидетельствует активная геотермальная 
деятельность в зоне интрузивного массива.

Выводы
1. Выполнено плотностное моделирование вдоль про-

филя п. Апача – бух. Мутная. В качестве исходных данных 
использовались результаты переинтерпретации материа-
лов МоВЗ. Анализ полученных данных показывает, что 
результаты моделирования не противоречат сложившимся 
представлениям о плотностных характеристиках слоев 
литосферы. основываясь на материалах МоВЗ, гравираз-
ведки, МТЗ и других данных, вдоль профиля построена 
геолого-геофизическая модель земной коры и верхней 
мантии. В модели представлено уточненное положение 
основных разделов литосферы – подошвы коры, границы 
между гранулито-базитовой и гранито-метаморфической 
частями консолидированной коры, ее кровли. Земная кора 
вдоль профиля п. Апача – бух. Мутная соответствует коре 
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континентального типа. отмечается хорошая сходимость 
моделей на пересечении профилей п. Апача – бух. Мутная 
и г. опала – р. Вахиль.

2. Доминантой модели является высокоплотное об-
разование – блок земной коры, насыщенный интрузиями 
основного и ультраосновного состава. Формирование 
блока связано с наличием активной проницаемой зоны 
между земной корой и верхней мантией. с юго-востока 
к блоку примыкает интрузивный массив средне-средне-
кислого состава. Формирование массива объясняется 
образованием участков очагового плавления.

3. рой слабых землетрясений 1987-88 гг. совпадает с 
максимальной плотностью шлаковых конусов на поверх-
ности и глубинной зоной высокой проницаемости между 
земной корой и верхней мантией. Возможно, эти землетря-
сения связаны с продвижением магмы в существующей 
эруптивной трещине или с формированием новой.

4. район благоприятен для скопления метеорных вод, 
которые контактируют с высокотемпературной средой и 
постмагматическими растворами интрузий. Вероятно, эти 
обстоятельства способствовали образованию замкнутых 
гидротермальных систем и, как следствие, образованию 
рудопроявлений Карымшинского рудного узла.

5. Активные современные магматические процессы 
на юге Камчатки указывают на относительную молодость 
этой части полуострова в системе горно-складчатых со-
оружений всего Камчатского региона. Это отчётливо на-
блюдается в геолого-геофизических разрезах по профилям 
г. опала – р. Вахиль и п. Апача – бух. Мутная.
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A model of the deep structure of the Earth’s crust and upper mantle in the area of 
the Karymshinsky gold-ore cluster according to geophysical data (South Kamchatka)
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Abstract. In the South of Kamchatka, modern geodynamic 
processes are actively taking place. A deep geological and 
geophysical model of the structure of the Earth’s crust and 
upper mantle along the regional profile of the Apacha Village-
Mutnaya Bay in the zone of Tolmachevsky active magmatic 
center is presented. The profile passes near the South-Western 
border of the Karymshinskaya volcano-tectonic structure 
(VTS) and crosses the Ahomtenskaya VTS. The model 
created on the basis of integrated interpretation of materials 
of the earthquake converted-wave method (ECWM), gravity 
and magnetotelluric sounding (MTS). The thickness of the 
Earth’s crust along the profile varies from 30-33 km at the 
edges reaching 44-46 km, in its central part. The dominant 
feature of the model is a high-density formation – a block 
of the Earth’s crust, saturated with intrusions of the main 
and ultrabasic composition. The formation of the block is 
associated with a permeable zone between the crust and the 
upper mantle. In the block correlation of seismic boundaries 
is disturbed and in a density model the area with massive 
heterogeneity is allocated. A significant increase in depth 
to the M-Boundary in the center of the model is explained 
by the presence of a “bloated” transition layer between bark 
and mantle in this place. The thickness of the layer is about 
10 km, and the density of the mantle reaches 3.4 g/cm3. It is 
assumed that this is a site of eklogization of breeds in a zone 
of paleosubduction of oceanic lithosphere under a continental. 
The area is favorable for the accumulation of meteor waters, 
which are in contact with high-temperature environment 
and postmagmatic solutions of intrusions, which leads to the 
formation of hydrothermal systems. The genetic connection 
of Karymshinsky gold-ore cluster with the intrusive array 
of medium-sour composition, allocated in the zone of the 
Tolmachevsky active Magmatic Center is shown.

Keywords: crust, upper mantle, transition layer, deep 
model, heat flow, ECWM, MTZ, South Kamchatka
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