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Возрастное скольжение слоев: факты
и геологические следствия
(к 150-летию фундаментальной работы Н.А. Головкинского)
С.О. Зорина1*, В.П. Алексеев2, Э.О. Амон3, К.А. Хасанова4
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия
3
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка, Москва, Россия
4
Нефтесервисная компания Schlumberger, Тюмень, Россия

2

Базовые положения основного фациального закона, определяющего взаимоотношения фаций осадочных
пород в бассейне седиментации по латерали и стратиграфической вертикали, изложены российским геологом
Н.А. Головкинским полтора века назад. Теоретические положения и взгляды Головкинского не утратили своего
значения и актуальности в настоящее время. В статье рассмотрен важный аспект диахронности (гетерохронности)
слоевых образований, их лито- и биостратиграфических границ. Предложен методический подход измерения
степени диахронности посредством определения «окна возрастного скольжения». Показано, что разработки
Головкинского плодотворно развиваются в рамках сейсмостратиграфии и сиквенсстратиграфии; их главный
контент остается востребованным в свете новых реалий познавательного процесса (нелинейная наука, НБИКСконвергенция, эндовидение).
Ключевые слова: закон Головкинского, фация, седиментация, диахронный, когнитивный процесс
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К истории вопроса

Полтора века назад состоялось событие, большое значение которого геологической общественностью России было
понято и осознано значительно позже. 20 декабря 1868 г.
Николаем Алексеевичем Головкинским (1834‑1897 гг.),
приват-доцентом и заведующим Геологическим кабинетом и кафедрой геогнозии (геологии) и палеонтологии
Императорского Казанского университета, была защищена
и опубликована докторская диссертация «О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна»
(Головкинский, 1868). В этой работе впервые в российской
геологии использовано в практических и теоретических
целях понятие «фация», введенное ранее в геологическую
науку швейцарским геологом А. Грессли (Amanz Gressly,
1814-1865 гг.). В конце 1830-х гг. Грессли установил, что
одновозрастным отложениям присущи палеонтологическая и литологическая неоднородность при их прослеживании по латерали, и различающиеся части одновозрастных слоев он предложил называть «фациями» (Шатский,
1986; Cross, Homewood, 1997). Н.А. Головкинский,
принявший одним из первых среди российских геологов
«фациальную теорию и методологию», сделал следующий, по-настоящему знаменательный шаг. Он состоял в
установлении «обратной» закономерности, гласящей, что
границы литологически и палеонтологически однородных
слоев при их прослеживании по латерали закономерно
«скользят» во времени.
Ответственный автор: Светлана Олеговна Зорина
E-mail: svzorina@yandex.ru
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Оценивая возрастное скольжение биостратиграфических границ, он писал: «… с каждым новым исследованием открывались новые факты, обнаруживающие
неправильность учения об одновременном существовании
и одновременном исчезновении повсеместных фаун.
Понятие о медленном изменении органического населения и о фациях постепенно вырабатывалось и теперь едва
ли какой-нибудь геолог…, будет отвергать для различных
местностей разновременное существование одинаковых
форм и одновременность различных» (Головкинский,
1868, с. 152). Таким образом, Головкинский обосновал
первичную асинхронность любой биостратиграфической границы. При этом возрастное скольжение границ
связывалось не только с фациальной дифференциацией
одновозрастных толщ, но и с палеобиогеографическими
особенностями фаун.
Сам Н.А. Головкинский явно отдавал себе отчет в
том, что изложенные им идеи находятся в противоречии
и жестком противостоянии с устоявшимися «обыкновенными» взглядами на процесс осадконакопления.
Сформулировав тезис: «общепринятое убеждение в
последовательности образования последовательно налегающих друг на друга слоев – не верно» (Головкинский,
1868, с. 125; курсив автора), он здесь же оговорился, что
этот термин «повидимому, парадоксальный» (там же, сохранена орфография автора).
Ро с с и й с к и е и с с л е д о в ат е л и , с о в р е м е н н и к и
Головкинского, не поняли и не приняли эту революционную идею, хотя защита диссертации, где она была изложена, прошла успешно. В итоге собственно основной
фациальный закон, который напрямую выводится из

Возрастное скольжение слоев…

представлений Н.А. Головкинского, был сформулирован
А.А. Иностранцевым спустя четыре года, причем для иного механизма осадконакопления (Иностранцев, 1872). В
мировой же литературе он известен под названием закона
И. Вальтера, по имени «переоткрывшего» его немецкого
ученого-геолога (Johannes Walther, 1860-1937 гг.) и изложившего в своей капитальной сводке (Walther, 1893‑1894).
Здесь уместна аналогия с научными достижениями
выдающегося русского врача-невролога и психиатра
В.М. Бехтерева, занимавшего в 1885-1893 гг. кафедру
психиатрии Казанского университета, и произнесшего
на торжественном годичном собрании в 1888 г. актовую
речь “Сознание и его границы”, в которой он, задолго до
основателя психоанализа З. Фрейда, ввел понятие бессознательного. Наиболее лаконичная и исчерпывающая
современная формулировка данного закона выглядит
следующим образом: «Фациальные разновидности осадочной породы любого бассейна седиментации сменяются
по стратиграфической вертикали в том же порядке, как и
по горизонтали» (Шарапов, 1989, с. 97).
В послевоенное советское время к «забытому» закону
Головкинского было привлечено внимание, и он стал известен в конце 1940-х гг. благодаря статьям Г.И. Сократова,
доцента Ленинградского горного института (Сократов,
1949 и др.). Видный советский нефтяник и литолог Н.Б.
Вассоевич, предлагая две модели режима слоенакопления – миграционную (о ней, собственно, идет речь в
работе Головкинского) и мутационную (ее предложил
Иностранцев), прямо указывал: «Знакомством с работой
Н.А. Головкинского я обязан Д.И. Выдрину (Грозный) и
Г.И. Сократову (Ленинград)» (Вассоевич, 1949, с. 129).
К настоящему времени опубликовано большое количество работ разного объема и содержания, в которых
рассматривается история, существо и значение основного
фациального закона, и среди которых особенно отметим
исследования выдающегося отечественного седиментолога С.И. Романовского (Романовский, 1979, 1985 и др.).
Некоторые из публикаций, посвященные фациальному
закону, принадлежат перу авторов настоящей статьи, например (Алексеев В.П., 2013; Алексеев, Амон, 2017 и др.).
В настоящей работе, избегая повторения главных выводов, изложенных в публикациях С.И. Романовского и других исследователей, мы освещаем некоторые актуальные
аспекты и закономерности, следующие из представлений
Н.А. Головкинского. Речь идет о диахронности (или в более общем случае гетерохронности) слоевых образований
и лито- и биостратиграфических границ, и методической
возможности измерения ее (диахронности) степени, каковая может быть условно и весьма приближенно названа
«окном возрастного скольжения». Это рассматривается
в преломлении через «призму времени», охватывающую
как прошлое, так и будущее.

Возрастное скольжение границ

Вопросы выявления и признания фактов гетерохронности границ слоев и асинхронности коррелируемых
геологических тел и событий, измеряемыми любыми из
используемых в стратиграфической практике методов
(морфолито-, био-, климато-, магнито-, сейсмо-, радиохроно- и др.), – являются одними из самых «неудобных»
и «нежелательных» для обсуждения в отечественной

С.О. Зорина, В.П. Алексеев, Э.О. Амон, К.А. Хасанова

стратиграфии и общей геологии (Алексеев, Амон, 2008,
2017). Совершенно аналогичная ситуация сложилась и с
неохотным признанием существенной роли перерывов
в реконструкции истории седиментогенеза в осадочных
бассейнах (Барабошкин и др., 2002; Амон, Алексеев, 2012;
Алексеев, Амон, 2017). Это во многом связано с доминированием в сознании специалистов линейных парадигм,
и, в частности, с верой в непогрешимость так называемой «луковичной» модели концентрически-слоистого
строения Земли А.Г. Вернера (Abraham Gottlob Werner,
1749-1817 гг.), на столетия захватившей умы геологов. Как
заметил С.В. Мейен: «Одновозрастность разобщенных
участков одного слоя должна была приниматься… как
нечто само собой разумеющееся» (Мейен, 1989, с. 140,
выделено нами – авт.). В.Н. Верещагин писал относительно свит: «Свита должна характеризоваться единством
времени образования, и, таким образом, нижняя и верхняя границы свиты (в полном ее объеме) должны быть
изоxpонными. Допускается лишь незначительное различие
по возрасту базальных слоев свиты» (Верещагин, 1980, c.
134, выделено нами – авт.). Подобная линейная развертка
в метрике 2D (two dimensions) в наиболее общем виде
является следствием принципа Стенона (Niels Stensen,
1638-1686 гг.), согласно которому в пространстве, заполненном горной породой, градиент и вектор времени
в любой точке направлены против (оппозитно, opposite)
силы тяжести, и изохронные поверхности представляют
собой горизонтальные плоскости (Гоманьков, 2007).
Заслуживает внимания факт, что в изданиях
Стратиграфического кодекса СССР-России (1977, 1992,
2006 годы издания) для перерывов, диахронности и
цикличности не нашлось места, точно также и в обзоре,
излагающем достижения и основные проблемы, связанные с совершенствованием Общей стратиграфической
шкалы (ОСШ) России (Жамойда, 2013). Только лишь
в дополнениях к кодексу появилось Приложение 11
«Стратиграфиче ские перерывы» (Дополнения к
Стратиграфическому кодексу…, 2000, с. 51-54), имеющее, в общем-то, формальный и обезличенный характер.
Тема диахронности слоевых образований практически
не нашла отражения в тематическом сборнике статей с
многообещающим названием «Стратиграфия в начале XXI
века – тенденции и новые идеи» (2013 г.). Лишь в статье
А.Ю. Гладенкова в этом сборнике вкратце обозначена
«Проблема диахронности границ биостратиграфических
зон», для решения которой справедливо предложено: «В
конкретных ситуациях нужно руководствоваться здравым
смыслом…» (Гладенков, 2013, с. 46).
В переводном Международном стратиграфическом
справочнике, который в нашей литературе иногда называли «Кодексом» или «Руководством», тема «диахронности»
затронута очень осторожно – например, она присутствует
в полупризнании, что биофации «могут быть диахронными» (Международный стратиграфический справочник…,
2002, с. 24), или в констатации, что «границы подразделений, ограниченных несогласиями, всегда диахронны,
в большей или меньшей степени, и поэтому никогда не
соответствуют границам хроностратиграфических подразделений» (там же, с. 36).
Между тем, в современной стратиграфической науке
диахронность (diachronism, diachrony, diachroneity) слоев
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и стратонов понимается как широко распространенное
явление, одинаково присущее и литосфере, и палеобиосфере (Алексеев, Амон, 2008, 2017; Амон, Алексеев, 2012
и др.). Это положение подтверждается многочисленными
примерами из новой палеонтолого-стратиграфической
литературы. Известный стратиграф Ф.М. Градштейн
(F.M. Gradstein) в главе «Биохронология (Biochronology)»
фундаментального труда «The Geologic Time Scale 2012»
специально заметил, что диахронность свойственна
биособытиям и наглядно-отчетливо проявляется по несовпадению их границ магнитохронам и пикам изотопной
хронометрии при сопоставлении двух и более разрезов
(Gradstein et al., 2012, р. 44). В.С. Цыганко (2007) считал, что диаxpонноcть границ может рассматриваться в
качестве универсального свойства свит, серий и других
cтpатонов, и предлагал выделять особый тип скользящих
границ – границы паpаcтpатигpафичеcкие. С.О. Зорина
привела примеры типичной диахронности лито- и биостратонов средней юры, нижнего мела и палеоцена в
Поволжье (Зорина, 2006).
По мнению А.Ю. Гужикова, асинхронность границ
палеонтологического обоснования, считавшихся одновозрастными, неоднократно наблюдалась в разобщенных
разрезах с помощью независимых методов, при этом
временной сдвиг мог достигать 10 млн лет (Гужиков,
2013, 2016; Гужиков, Барабошкин, 2006). А.С. Алексеев
отмечал, что из-за «очевидной диахронности границ, выбранных на палеонтологической основе, приоритет стал
отдаваться физическим маркерам – палеомагнитным,
хемостратиграфическим и прочим событиям, как считается, изохронного характера» (Алексеев А.С., 2013, с. 10).
Предложена прямая рекомендация по совершенствованию
субрегиональной стратиграфической схемы – необходимо
проводить контроль за диахронностью границ картируемых подразделений и объемом стратиграфических
перерывов (Первушов и др., 2013). Высказано верное соображение, что батиметрическая дифференцированность
формирует лито- и биофациальную неоднородность отложений, их пространственную миграцию при изменениях
уровня моря, и создает диахронность стратонов априори,
в полном соответствии со «скольжением» их границ по
Н.А. Головкинскиму (Сухов и др., 2013).
Североамериканский Стратиграфический кодекс не
только вводит, объясняет и кодифицирует понятия «диахронность», «диахронные категории», но и регламентирует основные операции с диахронными единицами (North
American Stratigraphic Code…, 2005, Articles 64, 91-94).
В настоящее время основной фациальный закон и
выводы Н.А. Головкинского относительно скольжения границ слоевых ассоциаций приобрели особое
звучание и значение в связи с введением и широким
распространением в повседневной геологической практике Международной Шкалы Геологического Времени
(Geologic Time Scale, GTS2012) (Gradstein et al., 2012; Ogg
et al., 2016). При конструировании GTS2012 использованы
новые и новейшие, подчас спорные, теоретические разработки в стратиграфии; в частности, широко применен
событийный подход (event stratigraphy, biological, fossil,
climatic, magnetic, geochemical and other events), и понятию
«ярус» придан однозначный хроностратиграфический
смысл. Нижние границы ярусов в фанерозое, систем в
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протерозое и эратем в архее охарактеризованы конкретными датами астрономического (абсолютного) возраста
(Age, Ma). Бóльшая часть ярусных границ фанерозоя
маркирована точками GSSP-стандарта (GSSP – Global
boundary Stratotype Section and Point, или ТГСГ – точка
глобального стратотипа границы). Ведется строгий учетреестр GSSP, их стратиграфических и географических
координат; они получили очень популярное метафорическое название «золотых гвоздей» (Алексеев, Амон, 2017;
Зорина, 2015; Gradstein et al., 2012). Проявляется двуединая сущность стандарта: с одной стороны, это породная
последовательность, а с другой – точка в нем, и считается, что «золотые гвозди» прослеживаются в осадочных
бассейнах посредством руководящего корреляционного
события (principal correlative event) (Gradstein et al., 2012).
Многие стратиграфы понимают и принимают природу
и принципы шкалы GTS2012 слишком буквально и прямолинейно, совершенно в духе традиционной линейной
парадигмы «луковичной модели». Но такое ее восприятие
вступает в противоречие с законом Головкинского, в котором содержится предупреждение, что границы лито- и
биостратонов испытывают возрастное скольжение в большей или меньшей степени. Например, принимая во внимание обстоятельство, что скорости расселения фоссильных
организмов не были мгновенными, приходится признать,
что чем пространственно дальше от стратотипа и точки
GSSP фиксируется первое появление FAD (FAD – first
appearance datum) какого-либо вида-индекса, на основе
которого в стратотипе проведена ярусная граница, то тем
больше будет отклонена эта точка FAD от виртуальной
изохронной плоскости (Зорина, 2006, 2015).
Общеизвестно и не требует дополнительных обоснований, что разные фаунистические группы в разные
геологические эпохи осваивали морские и континентальные бассейны осадконакопления и исчезали из них
с разной скоростью, поэтому границы, проведенные на
основе прослеживания биособытий, являются в различной степени диахронными. При этом последовательности
биозон, составляющие основу для большинства местных
и провинциальных зональных шкал, могут корректно
применяться для возрастной корреляции лишь в пределах
ограниченной местности (осадочного бассейна или его части), но не для глобальных корреляций. Это означает, что
прослеживание ярусных границ в глобальном масштабе на
основе биостратиграфического подхода затруднительно,
поскольку в основном используется сравнительно медленная смена одного биособытия другим (Зорина, 2006, 2015).
Это затруднение можно преодолеть, если применить
метод поиска и идентификации в разрезах следов высокоскоростных событий или явлений (Зорина, 2006).
Сопоставляя, например, последовательности магнитных
инверсий с последовательностями значительно более
низкоскоростных событий, к категории которых отнесены
биособытия, можно не только показать «медленность»
биособытий, но и определить «окно возрастного скольжения» границ отдельных биозон и свит. При сопоставлении
используется метод выявления стратиграфического признака с «наибольшим весом», на роль которого отбираются те события, которые происходят в наименьший отрезок
времени (Мейен, 1981, 1989), иными словами, с наибольшей скоростью распространения (Зорина, 2006, 2015).

Возрастное скольжение слоев…

Такое сопоставление было проведено для разрезов
нижнемеловых аптских отложений востока Русской
плиты и Западного Средиземноморья, по которым были
составлены магнитостратиграфические и аммонитовые
шкалы (Гужиков, Барабошкин, 2006). Ключом для ответа на вопрос, какая из аммонитовых зон, выявленных
в обеих областях, наиболее диахронна и насколько, стала
идентификация магнитного хрона М0. Оказалось, что в
соответствии с разным положением данного хрона в аммонитовых шкалах рассматриваемых областей, диахронность аммонитовой зоны deshayesi на востоке Русской
плиты достигает ~6 млн лет.
Значительное возрастное скольжение нижней границы
нижнемеловой альбской ханты-мансийской свиты выявлено по фораминиферам в Западносибирском осадочном
мегабассейне. Здесь ингрессия внутреннего моря осуществлялось в альбе с небольшими скоростями, и «окно
скольжения» между точками наблюдений в стратотипической местности в районе г. Ханты-Мансийск и районом
юга Зауралья составляет ~8 млн лет (Амон, 2005).
Ярко выраженная диахронность нижних границ свит
установлена в палеогеновой песчано-глинисто-кремнистой толще Поволжья (Зорина, 2006; Зорина, Афанасьева,
2006; Зорина и др., 2018) (Рис. 1).
Сопоставление высокоскоростных биособытий – нанопланктонных фаз – с менее длительными седиментационными событиями (формирование нижних границ
свит) позволило установить, что окончание формирования
основания верхнесызранской свиты и начало образования
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подошвы саратовской свиты совпадают во времени и соответствуют началу фазы NP5 шкалы Мартини (Martini,
1977) или фазы СР4 шкалы Бакри (Bakry, 1975). Другими
словами, виртуальная изохронная линия, проведенная
по основанию зоны NP5, пересекает всю верхнесызранскую свиту от подошвы до кровли. «Окно скольжения»
границ верхнесызранской свиты, измеренное согласно
датировкам в GTS2012 (Gradstein et al., 2012), составляет
2,1 млн лет (Рис. 1).
Предлагалось также фиксировать диахронность и
скольжение неких уровней точками положения в разрезах, измеренными в метрах от точки важного репера:
так, уровень исчезновения массовых диноцист Samlandia
mayii в районе Гремячинского месторождения калийных
солей на юго-западе Волгоградского Правобережья,
маркирующий нижнюю границу маастрихта в основании
фораминиферовой зоны LC19, диахронен относительно
ярусной границы аммонитового обоснования. В разрезе
Терсис (Tercis les Bains) на юго-западе Франции, который является лимитотипом GSSP нижнего маастрихта,
исчезновение S. mayi происходит в 6 м выше подошвы
маастрихта, а в Датском бассейне − в 12 м выше этой же
границы (Беньямовский и др., 2013).
Еще раз подчеркнем, что высказанный полтора века
назад тезис Головкинского об асинхронности лито- и
биостратиграфических границ позволяет применить
методический прием, с помощью которого выявляется и
описывается диахронность границ, вычисляется «окно
скольжения». Дополнительно заметим, что физическая

Рис. 1. Диахронность палеогеновых стратонов Поволжья (Зорина, Афанасьева, 2006, с дополнениями и изменениями)
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природа высокоскоростных событий и явлений, а также
изохронных плоскостей различна, и можно дискутировать о пределах их разрешающей способности, и о том,
что является более точным. Это могут быть, например,
равноправно применимые: (а) единицы шкал геомагнитной полярности вследствие малой продолжительности
(< 104 лет) геомагнитных инверсий (Гужиков, 2016); (б)
изотопная хронометрия (Зорина, 2015); (в) биозоны по
нанопланктону, как в палеогене Поволжья (Зорина, 2006;
Зорина, Афанасьева, 2006; Зорина и др., 2018), или по
морским диатомеям в кайнозое Тихоокеанского региона
(Гладенков, 2013); (г) биособытия по диноцистам, как
в маастрихте Нижнего Поволжья (Беньямовский и др.,
2013); (д) темпеститы, тайдалиты и черносланцевые
эпизоды в широком диапазоне регионов, систем и ярусов
(Зорина, 2006, 2013; Дронов, 2013 и др.). Высказывалась
рекомендация, данная при обсуждении проблемы границ
биогоризонтов о том, что: «несмотря на потенциальную
диахронность, [границы биогоризонтов] должны рассматриваться как презумптивно изохронные» (Гуляев,
Рогов, 2016, с. 57, выделено нами – авт.). Мы полагаем,
что «презумпция изохронности» границ действительна
ровно до того момента, как не будет доказана и показана
их диахронность любым из стратиграфических методов,
в том числе и из упомянутых выше.

Сейсмо- и циклостратиграфия

Констатация скольжения во времени границ слоев и
слоевых ассоциаций предполагает практическую необходимость учета диахронности в двух аспектах: (а) выявление и фиксация наиболее высокоскоростного события
с минимальным «окном скольжения» и прослеживание
его в наибольшем числе разрезов; (б) выделение момента
«перелома» в смене режимов осадконакопления с прослеживанием его по латерали.
Первый аспект плодотворно развивается в рамках
сейсмостратиграфии и основывается на выделении и
прослеживании поверхностей несогласия. Несомненно,
они являются весьма быстрыми, и, в геологическом отношении, почти «мгновенными» событиями, если рассматривать те или иные толщи «сверху вниз», то есть от более
молодых отложений к более древним. При этом не следует
упускать из виду, как нередко делается, что поверхность
среза (несогласия) всегда, или, что называется, «по определению» диахронна, причем «глубина» перерыва может
быть от минимальной до сколько угодно большой.
Второй аспект отражен в схемах Головкинского, который в своей работе фактически остановился «в полушаге»
от установления принципа цикличности в литологии.
Более того, по мнению С.И. Романовского, «геологическая
чечевица» Н.А. Головкинского является единственной
моделью циклов миграционного типа (Романовский,
1985). Образное название «чечевица» использовано
Н.А. Головкинским для характеристики последовательности слоев, имеющих отчетливо уплощенный облик по
периферии и схожих с «оболочкой чечевичного зерна, одевающей ядро» (Головкинский, 1868, с. 119). Отметим, что
недостающий «полушаг» сделал Ю.А. Жемчужников, высказав в докладе на Геологическом угольном совещании,
состоявшемся в апреле 1944 г., емкий лозунг: «Геологу
надо мыслить циклами» (Жемчужников, 1947). При этом
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было совершенно точно сформулировано архиважное
положение, которое, к сожалению, не часто учитывается при изучении осадочных толщ: «Цикличность без
углубленного фациального анализа – лишь формальный,
механический прием. Анализ фаций без цикличности –
как вышивка без канвы – лишен направляющего стержня.
Только сочетание этих двух принципов делает усилия
плодотворными и ведет к развитию каждого в отдельности» (Жемчужников, 1947, с.16).
Обозначенные два аспекта иллюстрируют два принципиально различающихся подхода к выделению осадочных
последовательностей. Первый подход, принятый и развиваемый в сейсмостратиграфии, основывается, как было
сказано, на выделении поверхностей несогласия и коррелятных им срезов в монотонных толщах (Сейсмическая
стратиграфия..., 1982; Дополнения к Стратиграфическому
кодексу России..., 2000), с выделением поверхностей
слоенакопления нескольких порядков. Наименьшие из
них – парасиквенсы или циклиты – имеют толщину от
нескольких до первых десятков метров и обычно устанавливаются по материалам геофизических исследований
скважин (ГИС). Два ведущих типа имеют асимметричное
строение и изображаются в виде равнобедренных треугольников, направленных острием вершины в сторону
уменьшения размерности частиц (в терригенных толщах). Они интерпретируются как ретроградационный
(уменьшение размерности частиц вверх по разрезу) и
проградационный (увеличение таковой) типы, соответствуя гемициклам (полуциклам) или нескольким циклам
(Ботвинкина, Алексеев, 1991).
Грамотный синтез сейсмических, геологических и литологических данных способен много дать теоретической
и практической стратиграфии. Например, тщательные
анализ и увязка данных, полученных по материалам
сейсмического профилирования отраженными волнами
и глубоководным бурением на Северо-Западной плите
Тихого океана, позволили глубже понять структуру и особенности формирования осадочного чехла этого региона.
Вынесено предупреждение «классическим» стратиграфам, которые, придерживаясь устаревших схем, зачастую
слишком прямолинейно воспринимали историю развития
окраинных зон океанов в прошлом; в частности, не учитывали диахронность и омоложение толщ по латерали,
аккреционные призмы рассматривали как свидетельство
субдукции океанических осадков, относительно мелководные отложения многих участков океанов трактовали
как глубоководные и т.д. (Патрикеев, 2013).
Второй подход соответствует рисовке «чечевиц»
Н.А. Головкинского, в которой, говоря образно, заложены
«проэлементы геометрии сиквенсов» (Нургалиева, 2016).
Данный подход ориентирован на выделение поворотного
этапа (от трансгрессии к регрессии), фиксирующегося поверхностью максимального затопления (mfs – maximum
flooding surface). В последние десятилетия он интенсивно
используется в зарубежных исследованиях в рамках генетической стратиграфии, ориентирующейся на установление границ с максимально возможной изохронностью
(Бижу-Дюваль, 2012; Позаментьер, Аллен, 2014).
Сказанное иллюстрирует рисунок 2, на котором показана корреляция нижнемеловых (среднеаптских) отложений викуловской свиты на месторождении Каменное
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Рис. 2. Фрагмент корреляционного разреза по линии скважин. Каменное месторождение Красноленинской нефтегазоносной области, Западная Сибирь (Состав, строение и условия формирования…, 2011). Для коллектора ВК2 треугольными символами показана
направленность смены гранулометрического состава (вершина треугольника указывает снижение размерности частиц)

Красноленинской нефтегазоносной области в Западной
Сибири (Состав, строение и условия формирования…,
2011). Отчетливо трассируется близкое к «плоскопараллельному» строение толщи, устанавливаемое по прослеживанию интервалов относительно тонкозернистых
пород (зеленый цвет). Толщины опесчаненных коллекторов ВК1-4 (бежевый цвет) характеризуются колебаниями
толщин в пределах 5-15 %, что может вызываться как
изменениями фациального состава, так и различиями в
постседиментационном уплотнении. Наиболее интересны
сведения по строению коллектора ВК2. На сравнительно
небольших расстояниях (между скважинами около 2 км)
проградационный циклит в скважине 160 меняется на
ретроградационный в скважине 162, претерпевая отчетливую инверсию своего строения в колонке скважины 161,
что свидетельствует о большей правомерности выделения
циклов по смене трансгрессивной ветви развития фаций
на регрессивную.
Заметим попутно, что значительно ранее, чем для
генетической стратиграфии, это было заложено в основу фациально-циклического анализа, разработанного
Ю.А. Жемчужниковым, Л.Н. Ботвинкиной и др. в 1950-х
гг. для терригенных отложений Донецкого угольного
бассейна. Базовые положения изложены в ряде изданий
(Ботвинкина, Алексеев, 1991; Алексеев, Амон, 2017), где
показано значение циклостратиграфического метода для
изучения самых разнообразных, в том числе безугольных
толщ, включая нефтегазоносные бассейны.

Перспективы дальнейших исследований

С.И. Романовский, анализируя творческое наследие
Н.А. Головкинского, тонко и точно отметил аспект, важный для любых геологических работ, содержащих элементы научно-методической новизны: «Результаты научных
исследований, сколь бы значительны они ни были, неизбежно отступают перед новыми достижениями региональной геологии. … Поэтому именно творцы теоретических
идей навсегда входят в историю науки, а их региональные
работы, которые имеются в избытке практически у любого
геолога, с течением времени полностью утрачивают свое
значение» (Романовский, 1979, с. 6). Действительно, для
познания геологического строения собственно пермских
отложений Камско-Волжского бассейна исследования
Н.А. Головкинского ныне представляют всего лишь
архивно-исторический интерес. Принципиально иначе
обстоит дело с теоретическими построениями, выполненными в его работе. Пласт проблем, поднятых полтора
века назад, не только не утратил своей актуальности, но и
продолжает сохранять свое методологическое значение,
о чем свидетельствуют многие разработки уже XXI века
(Берто, 2002; Зорина, 2006, 2015; Кринари, 2010; Лебедев,
2015 и др.). Подобные проблемы будут волновать умы
исследователей и в будущем, но, не имея возможности
предугадать все вероятные направления, остановимся
на двух вероятных векторах развития идей, связанных с
именем Н.А. Головкинского.
Первый вектор относится к явлению зубчатости
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слоевых границ, которое было охарактеризовано так:
«… береговые отложения постоянно изменяют площадь
своего распространения, то вытягиваясь в открытое море,
то отступив к берегу. Это обусловливает неравномерную
зубчатость слоя; зубцы эти чрезвычайно острые и вытянутые, являются в виде тонких прослоек, перемежающихся
с породой смежного слоя …» (Головкинский, 1868, с. 126).
Здесь же указано, что такая зубчатость обусловлена быстрым смещением обстановок при осадконакоплении в
условиях малого наклона поверхности морского дна, не
превосходящего нескольких угловых минут.
В развитие этих представлений предложена схема
(Алексеев В.П., 2013), отражающая общую структуру взаимоотношений основных параметров, контролирующих
морфоструктуру слоевых единиц (Рис. 3).
Рис. 3. Взаимоотношения основных
параметров, контролирующих морфоструктуру слоевых единиц (Алексеев В.П., 2013). С – скольжение слойков, слоев, коллекторов; П – перерывы
различной длительности; З – зубчатость границ по латерали

При этом вопросы, связанные с проявлениями перерывов (П) и диахронности слоевых единиц (С) являются
объектом самостоятельного изучения со своими историей
и достижениями, однако явление зубчатости слоевых границ до сих пор почти не изучалось. Последнее особенно
применимо к глубокозалегающим толщам, где прямое
прослеживание «тонких прослоек» невозможно, в связи с
недостаточной разрешающей способностью дистанционных методов (сейсмопрофилирование), либо с большими
расстояниями между скважинами.
Вместе с тем, ситуация меняется буквально «на
глазах» в связи с интенсивным внедрением в практику
работ горизонтального бурения. Получаемые материалы
приносят бесценный материал именно для латерального
прослеживания изменений или «перемежаемости» в составе «тонких прослоек». В свою очередь, это неизбежно
приводит к рациональной оценке ориентирования эксплуатационных стволов скважин, что дает существенный
технологический эффект.
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Второй вектор связан со сменой общенаучной
парадигмы, происходящей с наступлением нового
Миллениума. Переход на нелинейные представления происходит во всех областях естественнонаучного и гуманитарного знания, и особенно ярко проявляется в широком
развитии междисциплинарных и трансдисциплинарных
исследований. Одним из путей их рассмотрения является
НБИКС (NBIСS)-конвергенция – современное направление фундаментальной науки, оценивающее на наноуровне
связи самых различных областей знания. Науки о Земле
пока находятся «на обочине» этих исследований, но использование таких базовых представлений, типичных
для нелинейной науки, как основной фациальный закон,
позволяет надеяться на «рывок» в их включении в общий
тренд (Алексеев, Амон, 2017). Некоторое представление
о больших возможностях, открывающихся перед литологией, дают сведения, помещенные в таблице 1.
В частности, широкий спектр проявления основного
фациального закона – от смещения тонких слойков в доли
миллиметров до скольжения неокомских клиноформ
Западной Сибири – может навести «мостик» от выявления, рассмотрения и учета «нано-, микро»объектов в
геологии, физике, биологии, программировании и т.д. к
пониманию закономерностей существования и функционирования сложнопостроенных «мега-, макро»структур.
Об этом справедливо сказано К. Майнцером: использование подхода, основанного на теории сложных
систем – это «… междисциплинарная методология для
объяснения возникновения определенных макроскопических явлений в результате нелинейных взаимодействий
микроскопических элементов в сложных системах»
(Майнцер, 2009, с. 39).
Кроме того, современные «революционные изменения
парадигмы», по выражению Э. Морена, предполагают
отказ от широко распространенного линейного механистического детерминизма и рекомендуют принятие и
использование метапонятия сложной причинности, или
эндо-экзопричинности, которая соответствует эндо-экзоорганизации (Морен, 2005, с. 315). Здесь «обычная»,
внешняя или экзогенная причинность должна переходить
в постижение нетрадиционной, внутренней или эндогенной сущности процесса (Рис. 4).
Динамика

Параметр порядка

Квантовая

Образование квантовой структуры
(например, оптические волны)
Генетическая
Образование генетической
реакция
структуры
Вычислительные
Образование структуры
правила, алгоритмы вычислительных сетей
Информационная
Распознавание образов
динамика
Социальное
Образование социальной
взаимодействие
структуры
Геологическая
динамика
Слоенакопление

Образование структуры
(например, сегментация)
Основной фациальный закон

Табл. 1. Междисциплинарные приложения теории нелинейных сложных систем (Майнцер, 2009, с. 40-41; с изменениями и дополнениями)
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Возрастное скольжение слоев…

Рис. 4. Схема сложной причинности (по (Морен, 2005))

Изучение сложной причинности, позволяющей познать
и предсказать особенности существования и функционирования объектов природы – в литологии от тончайших
слойков до осадочных мегабассейнов – развертывается в
бесконечной комбинаторной диалектике. И, благодаря постоянно идущему процессу совершенствования инструментов исследования (горизонтальное и наклонное бурение,
изотопия и тонкая геохимическая аналитика, приборы и
методы дистанционного зондирования, компьютерные
комплексы, нейронные сети, технологии “big data” и др.),
такая комбинаторика всегда будет подвижной и внутренне
неоднородной.
Э. Морен называет 6 возможных комбинаций реакций
систем, сгенерированных сложной причинностью, когда
причины взаимодействуют и пересекаются, накладываясь друг на друга случайным образом (Морен, 2005,
с. 315-316):
а) одни и те же причины могут вести к различным
и/или расходящимся следствиям;
б) различные причины могут вызывать одни и те же
следствия;
в) малые причины могут повлечь за собой очень большие следствия;
г) большие причины могут повлечь за собой очень
незначительные следствия;
д) за некоторыми причинами следуют противоположные следствия, когда причина запускает контрдействие,
направленное в противоположном направлении: нагревание → охлаждение, революция → контрреволюция и т.п.;
е) следствия противоборствующих причин являются
неопределенными, т.е. неизвестно, будут ли обратные
действия, которые возьмут верх, негативными или
позитивными.
Так рождается целый веер форм сложной причинности, и беспрестанно возникают парадоксы причинности,
которые не поддаются разрешению в рамках упрощенческого подхода механистической детерминации (Морен,
2005, с. 16). Один из таких парадоксов – диахронность
границ слоевых ассоциаций, неразрешимый в механике
моделей Стенона-Вернера, – был блестяще преодолен
Н.А. Головкинским полтора века назад с использованием,
возможно, интуитивно, методологии, которую мы ныне
называем «сложной причинностью». Но похожих или
подобных парадоксов в геологии немало (от противостояния идей «фиксизма» и «мобилизма» до доказательства
существования клиноформ в сугубо континентальных
толщах или выявления особенностей палеоландшафтов
болот, маршей и ваттов в аптских викуловских отложениях Западной Сибири и др.), будут возникать они и в
будущем. Заметим, что парадоксы причинности и их
успешное разрешение стимулируют развитие теоретической геологической мысли, например, благодаря им были
разработаны непротиворечивые тектоника литосферных
плит, событийная биостратиграфия, секвентный анализ,
циклостратиграфия и др.

С.О. Зорина, В.П. Алексеев, Э.О. Амон, К.А. Хасанова

Сложная причинность нелинейна, она соотносительна
и циклична, и, в целом, составляя одну из основ программы познания «метода природы природы» (La Méthode. La
Nature de la Nature) Э. Морена, она частично соответствует
эндофизике или «физике изнутри» О. Ресслера (Rössler,
1998) и транслирована в основные принципы эндолитологии (Алексеев, Амон, 2017). Основному фациальному
закону в эндолитологии отведено достойное место, при
констатации как большого практического значения, так и
существенных прогностических возможностей.

Заключение

В современно-текущем бурном процессе познания
природы и мира бывает полезным сделать остановку,
оглянуться в прошлое и произвести сопоставление гаммы давних представлений с сегодняшними реалиями,
причем иногда такое сопоставление показывает, что
некоторые из первых не утратили своей актуальности.
Ровно полтора века назад в 1868 г. состоялось событие,
недостаточно оцененное современниками, но определившее один из магистральных путей в развитии учения
об осадочных толщах. Этим знаковым явлением явилась
защита и опубликование докторской диссертации приват-доцентом Императорского Казанского университета
Н.А. Головкинским, в которой неопровержимо установлено закономерное «скольжение» во времени границ
визуально однородных (как литологически, так и палеонтологически) слоев осадочных пород. Необычность
и революционность этой геологической идеи привела
к тому, что фациальный закон (а именно: одинаковый
порядок смены фациальных разновидностей пород по
горизонтали и вертикали) был «переоткрыт» лишь спустя
четверть века И. Вальтером, а в СССР стал широко известен лишь с середины ХХ в.
Основной фациальный закон или закон ГоловкинскогоВальтера остается востребованным и высоко значимым
в современных геологических исследованиях. В соответствии с ним диахронность (гетерохронность) свойственна многим геологическим событиям и процессам.
Конкретика проявляется лишь в точности методов, инструментов и приемов исследований, которые способны,
или не способны, зафиксировать скорость проявления
событий, так называемое «окно скольжения». Минимумы
длительности, принимаемые за «изохроны», свойственны
эпизодам палеомагнитохронометрии, изотопной хронометрии, некоторым краткосрочным биособытиям, а также
границам комплексов генетически взаимосвязанных
пород (циклов, циклитов). В рамках фациально-циклического анализа последние выделяются по смене трансгрессивной ветви смены обстановок осадконакопления
на регрессивную, а для генетической стратиграфии – по
поверхности максимального затопления. Однако «презумпция изохронности» границ действительна ровно до
того момента, как не будет доказана и показана их диахронность любым из стратиграфических методов.
Актуальность основного фациального закона может
быть пролонгирована на будущие исследования. С одной
стороны, это обусловлено недостаточной изученностью
такого распространенного явления как «зубчатость»
слоевых границ, особенно отчетливо проявляющегося
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при прослеживании границ по латерали вдоль береговой
линии приемного водоема. Здесь неограниченные перспективы раскрывает 3D моделирование, активно развивающееся при изучении нефтегазоносных объектов. С
другой стороны, выявляется удивительная совместимость
положений, содержащихся в работе Головкинского, с
современными философско-методологическими воззрениями и конструкциями XXI века. Так, они легко
вписываются в концепцию НБИКС-конвергенции, иллюстрирующую важность меж- и трансдисциплинарных
исследований; в представления об эндо-экзопричинности
событий в рамках широкого проявления самоорганизации
и пр. Это открывает новые горизонты в теоретическом
осмыслении процессов седиментогенеза, а также прогностике. Понимание механизмов сложной причинности
в фациально-циклическом анализе позволяет уточнить и
упорядочить корреляцию сложнопостроенных осадочных отложений, что представляет непереходяще важную
задачу в поиске и разведке нефтегазоносных толщ. Еще
бóльшую актуальность эти методологические подходы
приобретают при разработке трудноизвлекаемых ресурсов
(запасов) углеводородов.
В целом, здесь легко прослеживается поразительный
провидческий феномен работы Н.А. Головкинского, присущий редким (если не редчайшим) фундаментальным
геологическим открытиям.
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Abstract. The fundamental facial law, determining the
relationship between facies of sedimentary rocks in the
sedimentary basin in lateral and vertical extensions, was
formulated by the Russian geologist N.A. Golovkinsky a
century and a half ago. Theoretical statements and views
proposed by Golovkinsky have not lost their importance
and relevance nowadays. In the article considered an
important aspect of diachroneity (heterochroneity) of layer
associations and their litho- and biostratigraphic boundaries.

The methodological approach of measuring its degree
(the window of age moving) is proposed. Golovkinskiy’s
conceptions are developing fruitfully within the framework
of Seismostratigraphy and Sequence Stratigraphy, and their
main content remains in demand in the light of new realities
of cognitive process (nonlinear science, NBICS convergence,
endovision).
Keywords: Golovkinsky’s law, facies, sedimentation,
diachronism, cognitive process
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О связи процессов нефтегазообразования и дегазации
с разложением подземных вод
А.А. Баренбаум

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва
E-mail: azary@mail.ru

Обсуждается важное следствие биосферной концепции нефтегазообразования, согласно которому процесс
генерации углеводородов в недрах и дегазация Земли представляют собой единое природное явление. Главную
роль в этом явлении играет геохимический круговорот углерода и воды через земную поверхность, в ходе которого происходит поликонденсационный синтез углеводородов по реакции СО2 + Н2О. Данная реакция сопровождается колоссальным разложением подземных вод на водород и кислород в осадочном чехле земной коры. Не
прореагировавший СО2, а также возникшие в ходе реакции Н2 и большая часть метана дегазируют в атмосферу,
а образовавшиеся углеводороды С5+ остаются под поверхностью заполняя в виде нефти и газа геологические
ловушки. Изложены результаты экспериментов на моделях, позволяющие оценить скорость разложения подземных вод и на этой основе объяснить современный темп дегазации Земли, а также наблюдаемое соотношение
в продуктах дегазации СО2, СН4 и Н2.
Ключевые слова: дегазация Земли, круговорот углерода и воды, биосферная концепция нефтегазообразования
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Введение

Без воды, как известно, не обходится ни один химический процесс в земной коре (Вернадский, 1960).
Химические реакции идут главным образом в водных растворах, жидких или парообразных. Вместе с тем вода, как
химическое соединение, очень устойчива и практически
не способна к самопроизвольному распаду. Константа
диссоциации Н2О при обычной температуре равна 10-14,
а константа разложения воды с выделением водорода
и кислорода составляет 10-83.1 (Гаррельс, Крайст, 1968).
Поэтому разложение воды на водород и кислород без
значительной энергии извне крайне маловероятно. Тем не
менее, с участием воды в земной коре протекают процессы
литогенеза и метаморфизма (Страхов, 1960; Шварцев,
1975; Уолтер, Вуд, 1989), в которых за счет освобождения
энергии химических реакций происходит разложение
подземных вод с выделением водорода (Молчанов, 1981).
Разложение подземных вод при нефтегазообразовании никогда ранее не привлекало к себе внимания ни
гидрогеологов, ни нефтяников, рассматривавших циркуляцию подземных вод и образование углеводородов
(УВ) как независящие друг от друга природные явления.
Гидрогеологи исходили из того, что разложение воды на
водород и кислород столь мало, что при балансовых расчетах подземных вод его не учитывали (Львович, 1986;
Зекцер, Джамалов, 1989; Шварцев, 1996; Зверев, 2007).
Геологи-нефтяники, в свою очередь, полагали (Леворсен,
1970; Гаврилов, 1986; Карцев и др., 1992; Баталин,
Вафина, 2008), что подземные воды если и участвуют
в нефтегазообразовании, то лишь в качестве средства
транспортировки УВ при формировании и разрушении
залежей нефти и газа, или как фактор, влияющий на состав
© 2018 А.А. Баренбаум
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и емкостные свойства пород-коллекторов. Многие геологи
придерживаются таких взглядов и сегодня.
Образование нефти и газа, как и дегазацию недр, не без
оснований относят к наиболее проблемным вопросам геологии. На протяжении последнего столетия эти проблемы
пытались решить, но так и не решили, в спорах сторонников органической и минеральной гипотез генезиса УВ.
Приверженцы последней гипотезы происхождение нефти
и газа связывают с поступлением углеродсодержащих
газов и флюидов из глубоких недр Земли (http://journal.
deepoil.ru). Однако гипотеза глубинной дегазации вступает
в противоречие с данными геофизики и космогонии относительно внутреннего строении Земли и механизма ее
образования (Жарков, 1988; Браун, Массет, 1984; Витязев
и др. 1990). К этому добавим, что при современной
интенсивности дегазации СН4 и СО2 земная атмосфера
была бы полностью заполнена углеродными газами за
время ~100 лет (Баренбаум, 2004).

Новый подход к проблеме

Роль подземных вод в процессах нефтегазообразования и дегазации начала пересматриваться в середине
1990-х годов, когда в нашей стране было открыто явление
пополнения залежей УВ на «старых» месторождениях,
и выяснилось (Соколов, Гусева, 1993), что образование
нефти и газа – это современный процесс, который зависит
от режимов эксплуатации месторождений. К настоящему
времени данное явление получило теоретическое обоснование и объяснение в биосферной концепции нефтегазообразования (Баренбаум, 2004, 2010, 2013, 2014, 2015,
2017). Привлекая учение В.И. Вернадского о биосфере
(Вернадский, 2001), эта концепция вскрыла участие в
нефтегазообразовании биосферного цикла круговорота
углерода, который неразрывно связан с циркуляцией
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через земную поверхность метеогенных вод. Поэтому
этот цикл в основном носит региональный характер, а его
характерное время близко к времени круговорота углерода в биосфере, составляющего ~30-40 лет (Кондратьев,
Крапивин, 2004).
Согласно биосферной концепции, метеогенная вода,
проникая достаточно глубоко в земную кору, переносит с
собой значительное количество окисленного углерода (СО2,
НСО3-, СО32-) и водорастворенного ОВ, которые участвуют
в образовании газонефтяных УВ. Причем если углеродсодержащие вещества в УВ выступают донорами углерода,
то сама вода, разлагаясь, служит донором водорода.
Сегодня имеются многочисленные факты, подтверждающие справедливость биосферной концепции. Один
из наиболее важных ее выводов состоит в том, что УВ
нефти и газа образуются в поликонденсационной реакции синтеза СО2 + Н2О при геохимическом круговороте
углерода биосферы и воды через земную поверхность.
Эта реакция сопровождается разложением в земной коре
большой массы воды, что приводит к образованию и поступлению в атмосферу значительных количеств Н2, СН4,
СО2 и N2 (из растворенного в воде воздуха).
В данной статье развиваются представления, согласно
которым генерация газонефтяных УВ и дегазация недр –
это единое природное явление, обусловленное разложением в породах земной коры огромного количества воды,
которая участвует вместе с углеродом в геохимическом
круговороте через земную поверхность.
Ниже приводятся аргументы и факты, а также результаты экспериментов, которые позволяют обосновать это
мнение и показать, что этот вывод является прямым следствием биосферной концепции нефтегазообразования.

Начальный этап исследований

На образование в земной коре водорода из воды одними из первых обратили внимание В.И. Вернадский и
А.П. Виноградов (Молчанов, 1981). Позднее было установлено (Семенов, 1959), что протекание многих химических процессов, в частности реакций поликонденсации,
определяют свободные радикалы, т.е. разорванные химические связи. Выяснилось, что свободные радикалы могут
генерироваться внутрикристаллическими дефектами в
минералах. Диффундируя к поверхности минеральных
зерен, эти дефекты формируют здесь энергонасыщенный
слой, снижающий энергию Гиббса химических реакций.
В результате реакции, термодинамически возможные при
температуре 500ºС и более, в минеральной матрице пород могут идти и при «стандартных» условиях (Т = 25°С
и Р = 1 атм.).
К таким реакциям, как показали В.И. Молчанов
(Молчанов, 1981, Молчанов и др. 1988; Молчанов, Гонцов,
1992), Н.В. Черский и В.П. Царев (Черский, Царев, 1984;
Черский и др., 1985), относится разложение Н2О с выделением водорода, который участвует в поликонденсационном синтезе УВ из СО2 и Н2О. Указанные авторы
экспериментально доказали, что требуемый для синтеза
УВ энергонасыщенный слой можно создать искусственно при механической активации углеродсодержащих
минеральных сред в присутствии воды. Этот слой также
возникает на поверхности минеральной матрицы пород
в условиях их естественного залегания под действием
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приливного влияния Луны, а также тектонических, сейсмических и других природных процессов. Данный факт
официально утвержден дипломом за научное открытие
№326 (Трофимук и др., 1982).
Необходимым условием синтеза УВ является создание на контактируемой с водой поверхности минералов
восстановительных условий, при которых вода способна
генерировать «активный» атомарный водород, вступающий в реакции с окислами углерода. В работе (Черский,
Царев, 1984) установлено, что при контакте морской воды
с образцами углеродсодержащих пород, механически
активированных трением, возникает широкий спектр
УВ – предельных, непредельных и ароматических, как
газообразных, так жидких и твердых.
Изучение сырых небиодеградированных нефтей и природных битумов показало (Баренбаум, 2007; Баренбаум,
Абля, 2009), что молекулярно-массовые распределения
в них н-алканов практически идентичны полученным в
синтезе Фишера-Тропша (Глебов, Клигер, 1994), а также
тем, которые образовались в экспериментах Н.В. Черского
и В.П. Царева при комнатной температуре и атмосферном
давлении.
Забегая вперед, подчеркнем, что принципиально важным в этой связи является вывод биосферной концепции
(Баренбаум, 2015; Баренбаум, Климов, 2015), что основная
масса «абиогенных» УВ, извлекаемых из недр в виде нефти и газа, поступает не с больших глубин (http://journal.
deepoil.ru), а непосредственно образуется в осадочном
чехле земной коры в реакции поликонденсационного
синтеза УВ из СО2 и Н2О.

Экспериментальная часть работы

В последние годы реакция синтеза УВ из СО2 и Н2О
экспериментально и теоретически изучалась в Институте
проблем нефти и газа РАН при фильтрации карбонизированной воды (вода с растворенным СО2) через насыпную
модельную среду, содержащую железную стружку, либо
сланцевую породу (Barenbaum et al., 2012; Закиров и др.,
2013; Семенов и др., 2014; Баренбаум, Климов, 2015). В отличие от экспериментов других авторов при моделировании
процесса образования УВ из СО2 и Н2О, специалистами
Института проблем нефти и газа РАН использовалось известное свойство Fe разлагать воду, генерируя активный
водород при комнатных термобарических условиях.
Основная часть экспериментальных исследований
была проведена на авторской (Закиров и др., 2013;
Barenbaum et al., 2012), а другая – на специализированной
лабораторной установке (Семенов и др., 2014; Barenbaum
et al., 2015) при комнатной температуре и близком к атмосферному давлении. Эксперименты позволили установить,
что поликонденсационный синтез УВ из СО2 и Н2О сопровождается образованием свободного молекулярного
водорода.
Соответствующая химическая реакция применительно
к синтезу н-алканов может быть представлена феноменологической формулой (Баренбаум, 2014):
nCO2 + (n + μ + 1)H2O + æFe = CnH2n+2 + μH2 + æ(FeО) +
(3n + μ + 1 – æ)O,
(1)
где n – число атомов углерода в молекуле, μ и æ – стехиометрические коэффициенты.
www.geors.ru
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Измерение темпа разложения воды

Термодинамические расчеты показывают, что синтез
УВ по реакции (1) становится возможным в стандартных
условиях (Т = 25° С и Р = 1 атм) лишь при достаточно
полном удалении из системы кислорода. В наших экспериментах необходимым “поглотителем” кислорода
служила железная стружка, которая также играла роль
“катализатора”. В породах земной коры эти функции,
очевидно, могут выполнять многие химические элементы
и их соединения.
Эксперименты в целом подтвердили результаты
В.И. Молчанова, Н.В. Черского и В.П. Царева. Они также показали, что если УВ отлагаются в виде битумов на
железной стружке, а кислород окисляет ее поверхность,
то водород в избытке поступает в газовую фазу (Табл. 1).
Данные табл. 1 свидетельствуют, что в газовой фазе
присутствуют водород, метан и его гомологи, а также
оксид углерода, которых изначально в системе не было.
При этом газовая фаза почти всецело состоит из Н2.
Возникающий при разложении Н2О кислород практически полностью расходуется на окисление Fe, и его
попадание в газовую фазу пренебрежимо мало. Наличие
азота, а также некоторое количество кислорода определяются воздухом, который изначально был растворен в
воде. Показательно, что превышение азота над кислородом гораздо выше, чем их соотношение в воздухе.
В наших экспериментах выход Н2, а также СН4 и его
гомологов существенно зависел от содержания СО2 в
карбонизированной воде (Рис. 1). Каталитическая активность железной стружки в ходе экспериментов снижалась,
и вода в реакторе прекращала разлагаться. Во всех экспериментах, выполненных при разных объемах реактора
и разных давлениях СО2 в воде, в реакторе максимально
распадалось ~0.1÷1 г на литр Н2О.
В данной работе обсуждаются результаты эксперимента (Баренбаум, Климов, 2015), позволивших
впервые поставить вопрос о темпе разложения при
нефтегазообразовании подземных вод и масштабах
этого явления.
Компонент
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Схема использовавшейся экспериментальной установки показана на рис. 2.
Эксперимент состоял в измерении объема газа, образовавшегося в реакторе (3) через некоторое время после
его заполнения карбонизированной водой. Реактором
служил стакан из нержавеющей стали с внутренним объемом 45 мл, куда было насыпано 25 г мелкой стальной
стружки, моделировавшей «активированную» породу.
Под небольшим начальным давлением в стакан заливалось ~35 г карбонизированной («метеогенной») воды,
которую имитировал раствор СО2 в дистиллированной
воде. Насыщение воды СО2 производилось в 5 л. емкости
(2), куда из баллона (1) под давлением 2-5 атм подавался
химически чистый СО2. Время насыщения воды СО2 было
принято равным 18 час. Отделение газа от жидкости и измерение его объема на выходе из реактора проводилось
с использованием шприца (4). Погрешность измерения
объема газа шприцем при атмосферном давлении составляла ~0.5 см3.
Эксперимент сводился к заполнению реактора (3)
карбонизированной водой из смесителя (2), после чего
вентили на входе и выходе реактора перекрывали, обеспечивая протекание в нем химических реакций. Наряду с
другими возможными реакциями в реакторе происходило
разложение воды с образованием Н2, что вызывало рост
давления, фиксировавшегося манометром (6). Состав
новообразованных газов свидетельствует (Табл. 1), что
прирост давления в реакторе главным образом создает Н2,
получающийся из Н2О. Тем самым, по объему возникшего
Н2, можно измерить массу разрушенной воды.
В ходе эксперимента было выполнено 5 циклов измерений объема газа, включавших от 4 до 6 последовательных опытов разной длительности. Продолжительность
каждого цикла составляла от 3 до 6 суток. Измерения
проводились при комнатной температуре.
При отработке методики учитывался ряд факторов,
которые могли вносить в результаты эксперимента

Водород Азот Кислород Метан Этан Пропан Бутан

Содержание, % 95.562

3.688

0.657

СО2

СО

0.039 0.018 0.0125 0.0049 0.002 0.017

Табл. 1. Химический состав газовой фазы после доочистки щелочью

Рис. 1. Изменение во времени давления в реакторе: шифр кривых – насыщение воды СО2 при его давлении в смесителе 2, 4,
6 и 10 атм
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – Баллон с СО2;
2 – смеситель для насыщения воды СО2; 3 – реактор с активированной средой; 4 – шприц для отбора и измерения объема
газовой фазы; 5 – вентили; 6 – манометры
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Анализ результатов экспериментов

погрешности. Первый фактор связан с возможным попаданием воздуха в измеренный объем газа при его отборе
с помощью шприца. Второй – состоял в необходимости
поддерживать постоянство насыщения воды СО2 перед
началом каждого опыта, которое технически сложно было
контролировать, но требовалось обеспечить для воспроизводимости разных серий замеров. Третий источник погрешностей вызван тем, что после каждой серии опытов реактор
приходилось промывать и перед новыми замерами снова
герметизировать с удалением попавшего в него воздуха.
Влияние этих факторов удалось снизить с использованием методики, поясняемой с помощью рис. 3, где приведены результаты измерения объема газа на выходе из реактора после одной из серий опытов. Методика заключалась
в том, что в процессе эксперимента реактор многократно
заполнялся карбонизированной водой из смесителя, а
объем газа измерялся после разных промежутков времени
экспозиции (длительность нахождения воды в реакторе),
рассматривавшихся как «фоновые» и «информативные»
замеры. Замеры при времени экспозиции, равном 1 мин,
считались фоновыми. Отобранный в них газ почти полностью состоял из СО2, а его объем соответствовал тому,
который выделялся из воды при уменьшении давления от
начального до атмосферного, при котором проводились
замеры. Опыты при времени экспозиции, равном 21 час
и более, считались информативными. В этом случае наряду с СО2 в газе присутствовал Н2, образовавшийся из
воды. Разностный эффект между информативными и фоновыми замерами позволял измерить объем возникшего
Н2, и по нему найти количество распавшейся в реакторе
воды. По мере увеличения в эксперименте числа замеров
количество воды и давление СО2 в смесителе со временем
уменьшались. Снижались и объемы газа V, выделявшегося
в реакторе (Рис. 3а). На рис. 3б те же объемы приведены
в зависимости от начального давления газа Ро в реакторе.
Поскольку растворимость газов связана с давлением
линейно, зависимости V(Ро) аппроксимировались прямыми линиями, проходящими через точку Р = 0. Эти зависимости, найденные методом наименьших квадратов,
имеют вид: V = 34.7 Ро – для фона, и V = 39.0 Ро – для
информативных опытов. В последнем случае объем газа
в опыте с экспозицией 71 час пересчитан на 21 час, как
для всех других замеров.
а)

Так как методика отбора газа стандартизировалась,
то возможные систематические ошибки при переходе к
разностному эффекту снижались. Эксперименты показали, что замена железной стружки, новое приготовление
карбонизированной воды, а также последовательность
фоновых и информативных замеров влияли на разностный
эффект не очень сильно. После усреднения результатов
серий экспериментов, выполненных при начальных
давлениях Ро = 3.0÷4.3 атм и времени экспозиции 21 час,
разностный эффект составил ∆V = 22 ± 6 мл. В предположении, что эффект ∆V создает газообразный водород,
который при атмосферном давлении имеет плотность
ρН = 1∙10‑4 г/ см3, масса образовавшегося водорода вычислена как mН = ∆V∙ρН = (2.2 ± 0.6)∙10-3 г. Учитывая, что доля
Н2 в воде равна 11.1%, масса разложившейся воды находилась как M = mН/0.111 = 2.0∙10-2 г. Приняв во внимание,
что масса воды в реакторе была ~35 г, ее разложившаяся
часть составила M/35 ~5.7∙10-4. Откуда темп разложения
карбонизированной воды в реакторе получился равным
~2.7∙10-3 г на 1 литр Н2О. Водород, вошедший в состав
УВ, в расчет не принимался.
С учетом эффекта выполаживания (Рис. 1) в экспериментах разлагалось ~0.1÷1 г на литр карбонизированной
воды. Приняв эти данные за основу, мы неизбежно приходим к выводу, что в земной коре, и прежде всего в ее
осадочном чехле, ежегодно должна разлагаться значительная масса подземных вод (Баренбаум, 2017а).
Главный вопрос состоит в том, сколь велика эта масса
воды и достаточна ли она, чтобы объяснить современный
темп генерации УВ, а также интенсивность дегазации из
недр основных газов СН4, СО2 и Н2.
Ответы на поставленные вопросы позволяет получить биосферная концепция нефтегазообразования
(Баренбаум, 2014, 2015, 2017).

Биосферная концепция
нефтегазообразования

Принципиальное отличие биосферной концепции от
других теорий состоит в том, что она требует выполнения баланса между «нисходящим» и «восходящим» потоками углерода и воды при круговороте через земную
поверхность.
б)

Рис. 3. Объемы выделившегося газа в зависимости от: а) времени, прошедшего с начала эксперимента, б) начального давления
метеогенной воды в реакторе. Кружки – замеры фона, квадраты – информативные измерения. Замер с экспозицией 71 час показан
темным квадратом. Прямые линии – аппроксимирующие зависимости. Погрешности: фон – 2.4% отн., информативные измерения – 6.8% отн.
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При решении данной проблемы установлено
(Баренбаум, 1998, 2010), что воды гидросферы, углерод
биосферы и кислород атмосферы образуют на нашей
планете единую геохимическую систему круговорота.
Единство и устойчивость этой системы обеспечивает
участие в круговороте живого вещества, которое приводит
скорость круговорота кислорода и углерода в соответствие
со скоростью круговорота вод подземной гидросферы.
В настоящее время геохимическая система биосферы
пребывает в состоянии, близком к устойчивому динамическому равновесию, характеризующемуся скоростью
круговорота в пересчете на СО2 равной 2.7×1016 г/год. В
этом состоянии основные водоемы Земли пополняются со
скоростью (2.0 ± 0.5)×1019 г/год водами, участвующими в
двух циклах круговорота (Рис. 4).
На 87-90% это «метеогенные» воды и на 10-13% – воды
«морские». Первые имеют местное происхождение, они
формируются в атмосфере и в виде дождя и снега инфильтруются через земную поверхность, поступая затем
в области питания водоемов. Вторые – воды, относящиеся
к общей системе глубинной циркуляции подземных вод
через срединные океанские хребты. Название «морских»
они получили из-за близости солевого состава водам
Мирового океана. В подземных водах разных регионов
земного шара, метеогенные воды существенно преобладают над морскими. Этот вывод получен как для вод рек,
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Рис. 4. Сопоставление количеств воды и времен водообмена
для основных природных резервуаров Земли: 1 – Мировой океан; 2 – подземные воды; 3 – ледники и ледниковые покровы;
4 – озера, водохранилища и болота; 5 – озера; 6 – болота; 7 –
морские льды; 8 – вода в атмосфере; 9 – почвенная влага; 10 –
снежный покров; 11 – айсберги; 12 – атмосферные льды; 13 –
реки; пунктирная линия характеризует среднюю скорость
водообмена. Римскими цифрами обозначены данные по круговороту углерода биосферы в пересчете на СО2: I – Мировой
океан; II – живое вещество; III – почвы-илы; IV – атмосфера.
Верхняя наклонная прямая соответствует круговороту метеогенных вод со скоростью C1 = 5.2×1020 г/год (Львович, 1986),
а нижняя – круговороту морских вод через срединные океанические хребты со скоростью C2 = 2.7×1017 г/год, совпадающей
со скоростью циркуляции СО2 в биосфере (Баренбаум, 2010)
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озер и ледников, так и вод глубоких артезианских бассейнов, вулканических областей, а также вод, сопутствующих
скоплениям нефти и газа (Ферронский, Поляков, 2009).
Баланс углерода при круговороте через земную поверхность обеспечивают 4 компоненты. На восходящей
ветви круговорота ими являются естественный и антропогенный потоки. Первый обусловлен явлением дегазации недр (Табл. 2), при котором в атмосферу из недр
поступают СН4 и СО2 примерно в равных количествах
(2.5 ± 0.2)×1014 г/ год (Войтов, 1986). По измерениям
последних лет (Войтов, 1999; Сывороткин, 2002) эта
компонента может быть на порядок больше.
Антропогенная компонента – это углерод, который
человек ежегодно извлекает из недр как топливо в виде
нефти, газа и угля. В частности, в 2017 году в мире было
добыто 4.3 млрд т нефти, 3.8 трлн м3 природного газа и
7.8 млрд т каменного угля, которые содержат ≈14 млрд т
углерода. Тем самым можно считать, что в настоящее
время на поверхность из недр ежегодно поступает ~1016 г
преимущественно восстановленного углерода.
Нисходящий поток углерода также представлен двумя
компонентами. Одна связана с захоронением углерода
(органического и неорганического) в процессах осадконакопления. По данным (Войтов, 1986) в земную кору
ежегодно захоранивается ~2×1014 г углерода, состоящего
на ~2/3 из карбонатов и на ~1/3 из отмершей органики.
Вторая компонента – углерод, который переносят под
земную поверхность метеогенные (поверхностные) воды.
Поскольку большую часть извлекаемых из недр углеродных топлив человек сжигает, превращая примерно в три
раза большее количество СО2, которое выбрасывается в
атмосферу, то для обеспечения баланса между восходящим и нисходящим потоками углерода требуется, чтобы
ежегодно в земную кору с водами поступало ~3×1016 г
водорастворенного СО2. В этом случае его содержание
в воде должно быть ~3×1016/2×1019 ~10-3 г/г, что вполне
удовлетворяет фактическим данным (Корж, 1991).
Под земной поверхностью водорастворенный СО2
может принимать участие в разных химических реакциях, но, прежде всего он участвует в разложении Н2О
с образованием УВ и Н2 по реакции (1). При этом если
образующиеся УВ, заполняя геологические ловушки –
месторождения, могут задерживаться там на длительное
время, то легкий Н2 вместе с большей частью СН4, а также
растворенным в подземных водах N2 и не прореагировавшим СО2 дегазирует в атмосферу (Табл. 2).
Процессы нефтегазообразования, как известно, наиболее интенсивно идут на глубинах «нефтяного окна»
(Рис. 5), где фазовый состав УВ определяют термобарические условия (Баталин и др., 1992, Баталин, Вафина,
2008).
На рис. 5а (Баренбаум, Баталин, 2001) показаны
результаты расчета фазовой РТ-диаграммы смеси УВ
типичного газоконденсатного состава: СН4 (70-85%),
С2Н6-С4Н10 (5-10%), С5+(10%). По расчетам, данная смесь
УВ может существовать в гомогенном состоянии лишь
с внешней стороны двухфазной области. Внутри этой
области смесь распадается на две фазы: газообразную –
«газ» и жидкую – «нефть». Изоплерами показан процент
в смеси жидкой фазы. Прямая линия характеризует изменение РТ‑условий с глубиной на континентах. Точки

О связи процессов нефтегазообразования…

А.А. Баренбаум

Площадь
УВ
Н2
CO2
млн. км2
В активном вулканизме на поверхности Земли

Геоструктурные зоны

N2

Не

Эксплозивная стадия

5.66

0.066

0.025

?

?

Фумарольная стадия

10.38

0.170

0.012

?

?

В альпийских складчатых зонах
3.95

10.68

0.0014

0.16

22 10-5

400/119

50/54

10/0.14

40/7.5

0.35/9.5 10-3

В грязевом вулканизме
Площади альпийской
складчатости

150

Платформы и древние складчатые области
Щиты

29.4

22.5/1.21

30/0.063

4.2/0.012

4/0.147

0.2/0.001

Массивы щелочных пород

5.1

1.0/0.01

300/1.102

100/0.012

20/0.127

0.35/8⋅10-5

Платформы и складчатые области,
экранированные осадочным чехлом

316

20/13

150/34.1

6.3/0.18

18./7.11

0.27/0.015

Мировой океан
Подводные окраины

81.8

20/3.24

150/8.835

4/0.029

5/0.51

0.3/0.0044

Переходные зоны

30.8

500/30.49

650/14.5

12/0.033

8/0.31

0.6/0.0033

Ложе океана

193.9

50/19

300/70

75/1.3

8/1.938

0.15/0.005

Срединно-океанические хребты

55.4

600/67

750/30

900/4.48

100/6.93

0.25/0.0025

272.89

223.51

6.084

24.732

0.0405

Всего газов

Табл. 2. Плотность потока некоторых газов и величина их разгрузки в разных геоструктурных зонах по Г.И. Войтову (1986). Цифра
в числителе – плотность потока газов (см3/м2 в год), в знаменателе – их интегральная разгрузка (1012 г/год)
60

6

а

5 км

40

3 км

30
20
10
0

5

S 4 км

-50

Глубина, км

Давление, МПа

50

2 км

4
3

Нефть Газ

2
1

1 км
0

б

50

100

150

Температура, градуc Цельсия

200

0

0

50

100

Нефть, %

Рис. 5. Фазовая диаграмма углеводородной смеси с изоплерами
(а) и соответствующая этой диаграмме кривая нефтенасыщения (б): наклонная пунктирная прямая – шкала глубин, соответствующая типичному для континентов гидростатическому градиенту; S – критическая точка смеси

пересечения прямой с изоплерами определяют процентное содержание «нефти» в исходной смеси на разных
глубинах. На рис. 5б приведена кривая изменения с
глубиной процентного содержания «нефти», согласно
диаграмме рис. 5а. Расчет хорошо объясняет положение
и форму нефтяного окна в крупнейших нефтегазоносных
бассейнах мира (Соколов, Абля, 1999). При изменении
состава смеси УВ и термобарических условий нефтяное
окно может деформироваться и смещаться по оси глубин
(Лапшин, 2000; Баталин, Вафина, 2008).
Нефтегазообразование вызывает и другие эффекты.
Первый из них состоит в нарушении в нефтяном окне
гидравлической связи подземных вод с поверхностью,
свойственной сравнительно малым глубинам (Рис. 6).

В зоне I рост давлений с глубиной создают флюиды,
заполняющие поры и трещины пород, которые образуют
сообщающиеся между собой и с поверхностью каналы. В
зоне III градиент давления определяется весом вышележащих пород. Породы этой зоны характеризуются низкой
трещиноватостью и пористостью, а если и содержат воду,
то в химически связанном состоянии.
Что касается зоны II – зоны так называемых аномально
низких (АНПД) и аномально высоких (АВПД) пластовых
давлений (Добрынин, Серебряков, 1989), то до недавнего времени она не получала однозначного объяснения.
Преобладало мнение, что в нефтегазоносных бассейнах
эта зона образуется вследствие неоднородного литологического преобразования и уплотнения осадочных пород
при увеличении с глубиной давления и температуры.
Такое объяснение справедливо, но лишь отчасти. В
биосферной концепции эта зона возникает, прежде всего,
из-за разложения воды в очагах генерации УВ. Процесс
столь интенсивен, что свободная вода на глубинах нефтяного окна физически прекращает существовать.
Вследствие превращения Н2О в Н2 и СН4, которые дегазируют в атмосферу, здесь возникает дефицит пластовых
давлений (пьезоминимум), который служит своеобразным
«насосом» (Баренбаум, 2015а), засасывающим воды из
выше- и нижележащих горизонтов.
Другой эффект связан с тем, что воды, многократно
участвовавшие в синтезе УВ, обогащаются тяжелым
изотопом водорода – дейтерием. По данным (Зыкин,
2012), попутные воды месторождений, в составе газовых
залежей которых присутствуют кислые компоненты,
имеют аномально высокие содержания дейтерия, которые
не встречаются ни в каких других природных объектах
(Рис. 7).
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Рис. 8. Главные каналы дегазации, связанные с мировой рифтовой системой по В.Л. Сывороткину (2002)

Рис. 6. Изменение пластовых давлений в осадочных бассейнах с
глубиной, вызванное общей гидродинамической зональностью
давлений в подземной коровой гидросфере (по Дж. Уолтеру
и Б. Вуду (1989) с изменениями). Цифрами обозначены зоны
гидростатического (I), переходного (II) и литостатического
(III) градиентов давлений

Масштабы разложения подземных вод в
земной коре

При решении этой задачи будем исходить из того,
что поликонденсационный синтез УВ и дегазация – это
процессы, отражающие разные стороны одного и того же
явления, вызванного циркуляцией вод гидросферы через
поверхность Земли и их разложением в породах земной
коры с образованием УВ и водорода.
Поэтому, будучи связанные формулой (1), дегазирующие в атмосферу СН4, СО2 и Н2 характеризуют не только
интенсивность современного образования УВ, но и позволяют судить о массе разлагающейся в земной коре воды.
Заметим, что процесс дегазации крайне неравномерен.
По данным Г.И. Войтова (1986) дебит газов в океанах
выше, чем на континентах. Основная масса газов поступает в атмосферу в зонах разломов земной коры, в первую
очередь через срединные океанские хребты (Рис. 8).
Максимум дегазации приходится на южное полушарие

Земли (Сывороткин, 2002). Варьируют также состав газов и их интенсивность, проявляя цикличность от минут
до нескольких лет (Войтов, 1991). В целом по земному
шару из недр дегазируют близкие количества СН4 и СО2
на уровне ~2.5×1014 г/год (Табл. 2). В более поздних работах (Войтов, 1999; Сывороткин, 2002) эти оценки были
увеличены примерно на порядок, так что можно принять
их равными ~1015 г/год. Намного большей, чем в табл. 2,
следует считать и дегазацию водорода (Ларин и др., 2010).
Покажем, что результаты наших экспериментов по разложению воды вполне хорошо удовлетворяют фактическим
данным. С этой целью примем, что ежегодно под поверхность поступает ~2×1019 г воды, которая переносит в породы
земной коры ~3×1016 г/год СО2. Часть этого количества СО2,
взаимодействуя в породах с Н2О, участвует в синтезе УВ
по реакции (1), другая не прореагировавшая часть СО2,
примерно на порядок меньшая, дегазирует в атмосферу.
Рассмотрим часть СО2, которая приняла участие в образовании УВ. Согласно формуле (1), чтобы образовать
1 г СН4 требуется 2.75 г СО2 и как минимум 2.2 г Н2О.
Предположим, что весь образовавшийся метан дегазирует из недр. Тогда для объяснения его потока в атмосферу
~1015 г/год ежегодно должно расходоваться ~2.75×1015 г
СО2. Принимая во внимание, что СО2 помимо метана участвует также в синтезе более тяжелых УВ, представленных
нефтью и битумами, которые остаются в недрах, для массы
СО2, ежегодно поступающей в земную кору в количестве
~3×1016 г, эта оценка выглядит вполне приемлемой.
Обратимся теперь к расходу воды. Из формулы (1)
следует, что в этой реакции может участвовать неограниченное количество Н2О. Причем на синтез УВ расходуется

Рис. 7. Вариации изотопного состава водорода в природных водах и объектах (Зыкин, 2012)
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масса Н2О примерно на 20% меньше, чем расходуется СО2,
а весь избыток Н2О идет на образование Н2. Поэтому, если
в процессах нефтегазообразования ежегодно разлагается
~1016 г подземных вод, этого их количества вполне достаточно, чтобы объяснить данные табл. 2 по метану и
водороду.
В этой связи заметим, что в наших опытах максимально разлагалось ~0.1÷1 г на литр карбонизированной воды.
Если исходить из этого результата, то при циркуляции
воды через земную поверхность ~2×1019 г/год темп разложения Н2О составит ~2×1019×(10-4÷10-3) ~1015÷1016 г/ год.
Что совпадает с нашей оценкой скорости разложения подземных вод по данным дегазации СН4 и СО2.
Тем самым, темп разложения воды в наших экспериментах оказывается не столь уж далеким от скорости этого
процесса в среднем по земному шару.

Заключение

Приведены результаты экспериментов, а также аргументы и факты, которые позволяют констатировать:
1. В земной коре в реакциях поликонденсационного
синтеза УВ ежегодно разлагается ~1016 г подземных вод,
содержащих водорастворенный СО2. В этом процессе
участвуют не только метеогенные (на материках), но и
морские (через срединные океанические хребты и зоны
глубинных разломов на континентах) воды.
2. Возникший при разложении воды водород, большая
часть СН4 и не прореагировавший СО2 дегазируют в атмосферу, тогда как УВ и часть метана остаются в недрах,
формируя в благоприятных условиях скопления нефти и
газа. Разумеется, часть образовавшегося водорода, соединяясь с О2, снова превращается в Н2О.
3. Основная масса СН4, СО2 и Н2 дегазирует в атмосферу не из глубоких недр Земли, а из пород земной коры
и прежде всего ее осадочного чехла. Главную роль в
процессах нефтегазообразования и дегазации играет разложение в земной коре воды, которая циркулируют через
поверхность на континентах. Масса такой воды ~1021 г, а ее
время круговорота, как и у биосферного цикла углерода,
составляет примерно 40 лет (Баренбаум, 2004).
4. Надо полагать, что разложение Н2О главным образом
происходит в верхнем 5 километровом слое земной коры.
При массе свободных вод в этом слое ~ 6×1022 г (Шварцев,
1996) и темпе разложения ~1016 г/год время их жизни
в подземной гидросфере составит ~ 6×1022 г / 1016 г/ год
~ 6 млн лет.
5. Количество свободных вод на Земле 2.1×1024 г. Из
них 1.37×1024 г находится в Мировом океане и 0.73×1024 г
в подземной гидросфере. Большая часть вод подземной
гидросферы представлена водами глубокого залегания,
которые циркулируют под континентами по проницаемым горизонтам, обеспечивая геологический круговорот
воды через срединные океанические хребты. По данным
(Басков, Кирюхин, 1993), в рифтовых зонах осевых частей
срединных океанических хребтов через каждые 8 млн лет
проходит масса воды, равная объему Мирового океана.
Отсюда, скорость геологического круговорота вод гидросферы найдем как: 2.1×1024 г / 8×106 лет = 2.63×1017 г/ год.
Эта величина совпадает со скоростью круговорота
на Земле кислорода атмосферы и углерода биосферы, которые вместе с круговоротом вод гидросферы

А.А. Баренбаум

образуют на нашей планете единую геохимическую
систему (Баренбаум, 1998).
Приведенные оценки скорости и масштабов разложения подземных вод в земной коре необходимо учитывать
при оценках нефтегазоносности недр.
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Abstract. The article is referred to important consequence
of the biosphere oil and gas formation concept, according to
which the process of hydrocarbons generation in the subsoil
and degassing of the Earth are a single natural phenomenon.
The main role in this phenomenon is played by geochemical
circulation of carbon and water through the Earth’s surface
accompanied by polycondensation synthesis of hydrocarbons by
CO2+H2O reaction. This reaction is accompanied by a colossal
decomposition of groundwater into hydrogen and oxygen
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within the sedimentary cover of the earth’s crust. Unreacted
CO2, as well as H2 and most of the methane produced during
the reaction are degassed into the atmosphere, while resulting
C5+ hydrocarbons remain under the surface filling geological
traps in the form of oil and gas. The article presents the results
of model experiments, which make it possible to estimate the
rate of groundwater decomposition and on this basis explain
the current rate of Earth’s degassing, as well as the observed
CO2, CH4 and H2 ratio in degassing products.
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Влияние процессов биодеградации на состав и строение
асфальтенов нефтей Западной Сибири
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1

Методом ЯМР-спектроскопии в сочетании с определением элементного состава изучены асфальтены биодеградированных нефтей из сеноманских залежей Западной Сибири. Глубина отбора
проб варьирует от 680 до 1800 м, пластовые температуры – от 40ºС до 70ºС. Для сравнения использовалась информация об асфальтенах не измененных биодеградацией нефтей разных генотипов.
Биодеградированные нефти – очень тяжелые (плотность – 910-950 кг/м3), характеризуются высокими
температурами начала кипения (145-270ºС). За счет потери углеводородных компонентов в них содержится больше смол и асфальтенов (9-20%) по сравнению с неизмененными пробами. Анализ элементного состава асфальтенов биодеградированных и не измененных биодеградацией нефтей разных генотипов показал тенденцию к увеличению содержания кислорода в асфальтенах биодеградированных
проб, что может быть обусловлено окислением структурных блоков асфальтенов при микробиальном
окислении. Для умеренно биодеградированных новоаганских проб террагенно-аквагенного генотипа
установлено повышение ароматичности при снижении насыщенности асфальтенов, что может быть
свидетельством перераспределения структурных группировок асфальтенов за счет биодеградации.
Высокая насыщенность асфальтенов интенсивно биодеградированных губкинской и новопортовской
нефтей и, одновременно, высокая замещенность ароматических структур в асфальтенах губкинской
нефти (террагенный и аквагенно-террагенный генотип) могут быть связаны с новообразованием
асфальтенов при интенсивной биодеградации углеводородных компонентов этих нефтей.
Ключевые слова: асфальтены, нефть, биодеградация, Западная Сибирь
Для цитирования: Борисова Л.С., Фурсенко Е.А. (2018). Влияние процессов биодеградации на
состав и строение асфальтенов нефтей Западной Сибири. Георесурсы, 20(4), Ч.1, c. 301-307. DOI:
https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.301-307
Установление закономерностей изменения свойств
нефтей в зоне гипергенеза с середины прошлого века
является важной задачей геохимических исследований,
как для целей развития теории нафтидогенеза, так и для
решения практических задач, направленных на прогноз
качества углеводородных флюидов. Активное воздействие гипергенеза характерно для неглубоких нефтяных
залежей с низкими пластовыми температурами, которые
часто находятся в зоне инфильтрации метеорных вод.
Н.Б. Вассоевич и Г.А. Амосов (1953) выделили две
зоны гипергенеза: нижняя – криптогипергенез, который
характеризуется анаэробными обстановками; верхняя –
идиогипергенез, связанный с аэробными условиями.
Еще в работах (Успенский, Радченко, 1947; Вассоевич,
Амосов, 1953) отмечалось, что при активном влиянии
гипергенеза снизу вверх по разрезу нефть становится
тяжелее, осмоляется, обедняется парафинами и обогащается нафтеновыми компонентами. На сегодняшний
день установлено, что важнейшим фактором гипергенеза,
влияющим на изменение группового и компонентного
состава нефтей, является их микробиальное окисление
(Розанова, Кузнецов, 1974; Петров, 1984; Курбский,
*
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1987; Каширцев, 2003; Philippi, 1977; Peters et al, 2005;
Mullins et al., 2007 и др.), которое растет от криптогипергенеза к зоне идиогипергенеза. При биодеградации
утилизируются, главным образом, углеводороды, причем скорость микробиального окисления уменьшается
в определенной последовательности – от н-алканов к
ациклическим изопренанам и далее к полициклическим
нафтенам. На основе показателей по углеводородному
составу установлено (Гончаров, 1987; Конторович и др.,
1991; Фурсенко, Борисова, 2006; Peters et al, 1994 и др.),
что в Западной Сибири биодеградированные нефти характерны для неглубоких апт-альб-сеноманских и, отчасти,
барремских залежей, где термо- (пластовые температуры
<70°C) и гидродинамические условия благоприятны для
микробиального окисления углеводородных флюидов.
В последние годы появляются исследования, в которых
обсуждается влияние биодеградации на состав и структуру асфальтенов (Гордадзе и др., 2015; Mullins et al., 2007;
Silva et al., 2008; Meredith et al., 2008; Liao et al., 2009;
Snowdon et al., 2016 и др.). Особенности химии и геохимии асфальтенов западносибирских нефтей привлекают
интерес исследователей (Борисова, 2009; Головко и др.,
2010), однако анализ изменения этих параметров при
биодеградации в опубликованных работах не проводился.
Цель работы – изучение влияния микробиального
окисления на состав и строение асфальтенов нефтей
www.geors.ru
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Западной Сибири. В исследованную коллекцию включены
асфальтены, выделенные из биодеградированных нефтей
сеноманских залежей (9 проб). Для сравнительного анализа
использовалась информация по характеристикам асфальтенов неизмененных нефтей разных генотипов (96 проб).
При обозначении генетических типов в работе используется классификация западносибирских нефтей,
предложенная А.Э. Конторовичем и О.Ф. Стасовой (1964):
аквагенные (С1) – нефти, образованные за счет органического вещества (ОВ) морских глубоководных отложений
с сероводородным заражением, тяжелые и среднетяжелые,
с повышенным содержанием серы, смол и асфальтенов, распространенные, главным образом, в Широтном
Приобье; террагенные (А1) – нефти, генетически связанные
с ОВ высшей наземной растительности и озерным планктоном и бентосом, легкие и средней плотности, с низким
содержанием серы, смол и асфальтенов, отличающиеся
высокими концентрациями твердых парафинов, которые
локализованы в северных и арктических районах Западной
Сибири; смешанные нефти С2 и А2 – последовательно от

Рис. 1. Схематическая карта точек отбора проб нефтей
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Широтного Приобья к северу замещают аквагенные нефти на террагенные. Биодеградированные нефти, согласно
опубликованным исследованиям (Петров, 1984; Гончаров,
1987; Конторович и др., 1991; Фурсенко, Борисова, 2006;
Peters et al., 1994 и др.), обычно очень тяжелые, характеризуются высоким содержанием асфальтенов и смол, на
хроматограммах (газожидкостная хроматография) характеризуются высоким неразделяемым «нафтеновым горбом»,
соответственно, н-алканы в таких нефтях отсутствуют или
наблюдаются в очень низких концентрациях.
Генетическая типизация исследованных нефтей,
которая опиралась на информацию по физико-химическим свойствам, изотопному составу и распределению
углеводородов-биомаркеров (пристан/фитан, стераны
С29/ С27, гомогопаны С35/ С34, трицикланы С19-С20/ С23-С26 и
др.) и их пространственная локализация опубликованы в
работах (Гончаров, 1987; Конторович и др., 1991; Peters
et al., 1994). В исследованной коллекции выделяются 4
генетические группы не измененных биодеградацией
нефтей (Рис. 1): преимущественно аквагенного (16 проб)
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и преимущественно террагенного (5 проб) генотипа; и
две группы смешанных генотипов – аквагенно-террагенные (31 проб) и террагенно-аквагенные (44 пробы).
Биодеградированные нефти идентифицированы по
данным газожидкостной хроматографии. Эти нефти отобраны из сеноманских залежей (K2c) с глубин 680-1800 м
с пластовыми температурами <70ºС. Такие условия благоприятны для развития процессов микробиального окисления (Розанова, Кузнецов, 1974; Петров, 1984; Гончаров,
1987; Каширцев, 2003 и др.). Интенсивно биодеградированными в исследованной выборке являются нефти
Губкинского и Среднемессояхского месторождений,
в которых отсутствуют н-алканы и ациклические изопренаны, а на масс-фрагментограммах по m/z 177 уверенно
идентифицируются 25-норгопаны. Остальные пробы
исследованной выборки биодеградированы в меньшей
степени. Анализ распределения полициклических углеводородов-биомаркеров (стераны и терпаны) позволил
отнести к преимущественно террагенному генотипу пробы Новопортовской, Мессояхской, Среднемессояхской,
Губкинской и Ереминской площадей, а к смешанному
террагенно-аквагенному генотипу – новоаганские нефти.
Биодеградированные нефти существенно отличаются
от не измененных при биодеградации проб физико-химическими характеристиками и групповым составом
(Табл. 1). За счет потери углеводородных компонентов
в них содержится больше смол и асфальтенов (9-20%).
Это очень тяжелые нефти (плотность – 910-950 кг/м3).
Исследованные биодеградированные нефти характеризуются высокими температурами начала кипения
(145‑270ºС). Все эти характеристики соответствуют
современным представлениям об общих особенностях
биодеградированных нефтей (см. выше).
Площадь, скважина
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В биодеградированных преимущественно террагенных нефтях (Ереминская, Новопортовская, Мессояхская
и Среднемессояхская площади), по сравнению с биодеградированными пробами смешанного генотипа
(Новоаганская площадь), меньше серы, смол и асфальтенов, а твердые парафины отсутствуют или определяются в невысоких концентрациях. Последнее может
быть обусловлено не генетическими причинами, а более
интенсивным влиянием биодеградации (Петров, 1984;
Каширцев, 2003; Peters et al., 2005 и др.).

Методы исследования асфальтенов

Выделение асфальтенов проводилось петролейным
эфиром с температурой кипения 40-70ºС в соотношении
1:40 (Конторович, 1973). Состав и структура асфальтенов
изучены методом спектроскопии ядерного магнитного
резонанса (ЯМР) в сочетании с определением элементного состава.
Метод ЯМР на протонах (ПМР) высокого разрешения
совместно с данными по элементному составу (интегральный структурный анализ) (Brown et al., 1960; Борисова,
2012), позволяет получить информацию о распределении
водорода и углерода между различными структурными элементами в сложных органических соединениях. Спектры
ПМР изучали на спектрометре Bruker с рабочей частотой
200 MHz. По данным ПМР и элементного анализа рассчитано содержание углерода в различных структурных группах
асфальтенов: насыщенных (Снас: в метиленовых, метинных
и метильных группах, стоящих вдали от ароматического
кольца и замещающих водород ароматических структур)
и ароматических (Сар: в конденсированных и периферических положениях). Содержание углерода в нафтеновых
структурах (Снафт) не входит в 100% перечисленных выше

Плотность,
Парафины,
Асфальтены,
S, %
Смолы, %
кг/м3
%
%
Биодеградированные нефти (террагенно-аквагенный генотип)

Глубина, м

Cмолы/
асфальтены

Новоаганская, 197

1734-1738

935,1

0,50

2,50

12,90

3,75

3,44

Новоаганская, 197

1574-1578

938,5

0,52

0,63

14,46

4,66

3,10

Новоаганская, 196

1302-1307

945,6

0,54

0,69

14,92

4,48

3,33

1204-1207

948,1

0,59

0,34

12,16

1,94

6,27

Средние значения
941,8
0,54
1,04
13,61
3,71
Биодеградированные нефти (террагенный и аквагенно-террагенный генотип)

4,04

Новоаганская, 201

Губкинская, 642

1396-1398

914,3

0,37

1,78

7,63

0,43

17,74

Ереминская, 5

612-625

950,0

-

0,00

17,10

2,60

6,58

Мессояхская, 31

897-899

953,1

0,23

0,01

11,40

1,49

7,65

Новопортовская, 46

888-897

910,0

-

0,00

8,70

0,40

21,75

Среднемессояхская, 25

887-894

953,9

0,24

0,05

9,10

1,97

4,62

Средние значения
936,3
0,37
10,79
1,38
11,67
Генетические типы небиодеградированных нефтей исследованной коллекции (средние значения и разброс)
А1 (террагенный)

858/
(830-887)

0,27/
(0,09-0,56)

8,10/
(3,49-28,10)

5,44/
(2,53-9,83)

0,91/
(0,40-4,14)

4,24/
(1,17-8,47)

А2 (смешанный, аквагеннотеррагенный)

851/
(755-918)

0,46/
(0,11-0,83)

3,76/
(2,60-5,68)

7,14/
(1,81-20,24)

1,72/
(0,12- 4,52)

5,24/
(1,51-15,08)

С1 (аквагенный)

887/
(829-925)

1,34
(0,86-2,17)

3,64/
(2,39-4,59)

9,20/
(3,48-15,61)

4,69/
(0,28-11,16)

3,66/
(0,71-12,43)

С2 (смешанный, террагенноаквагенный)

874/
(843-926)

0,88/
(0,26-1,77)

3,53/
(1,28-5,43)

12,33/
(4,34-27,58)

2,55/
(0,35-8,10)

7,00/
(1,22-27,66)

Табл. 1. Физико-химические характеристика нефтей
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Обсуждение результатов

групп, а составляет в % отношении часть насыщенных
структур. Определение массовой доли углерода, водорода, серы и азота выполнялось на CНNS‑анализаторе
Flash EA2000. Более детальная информация о методиках
изучения асфальтенов физическими и физико-химическими методами, параметрах съемки и обработки спектров
приведена в работе Л.С. Борисовой (2012).
Площадь, скважина

Исследованные пробы характеризуются типовыми
для асфальтенов особенностями элементного состава
(Табл. 2, рис. 2а, б). В асфальтенах биодеградированных
нефтей содержание водорода варьирует от 7,52 до 8,83%,
а атомное соотношение между углеродом и водородом
((H/C) ат) – от 1,04 до 1,30. Концентрация в них серы

Элементный состав,%
C
H
S
О
Биодеградированные нефти (террагенно-аквагенный генотип)

Глубина, м

Новоаганская, 197

1734-1738

86,02

8,22

1,79

Новоаганская, 197

1574-1578

84,09

8,14

Новоаганская, 196

1302-1307

85,15

8,00

Новоаганская, 201

1204-1207

88,23

8,73

N+O+S

(H/C)ат

2,97

5,76

1,15

1,34

5,43

7,77

1,16

-

4,35

6,85

1,13

0,78

1,26

3,04

1,19

Средние значения
85,87
8,27
1,30
3,50
5,86
Биодеградированные нефти (террагенный и аквагенно-террагенный генотип)

1,16

Губкинская, 642

1396-1398

82,35

8,89

0,71

7,05

8,76

1,30

Ереминская, 5

612-625

87,07

7,52

1,87

2,71

5,45

1,04

Мессояхская, 31

897-899

86,15

8,06

1,02

4,77

5,79

1,12

Новопортовская, 46

888-897

85,38

8,23

0,91

4,46

6,39

1,16

Среднемессояхская, 25

887-894

83,55

7,54

1,26

6,65

8,91

1,08

Средние значения
84,90
8,05
1,15
5,13
7,06
1,14
Генетические типы небиодеградированных нефтей исследованной коллекции (средние значения и разброс)
А1 (террагенный)

85,64/
7,57/
(83,13-88,77) (7,11-7,90)

1,32/
(1,19-1,62)

4,74/
(1,88-6,67)

6,79/
(4,12-9,01)

1,06/
(0,96-1,14)

А2 (смешанный, аквагеннотеррагенный)

86,57/
7,83/
(82,76-88,64) (7,26-8,49)

1,64/
(0,48-2,69)

3,05/
(0,54-6,68)

5,60/
(3,19- 9,33)

1,09/
(1,01-1,18)

С1 (аквагенный)

85,80/
8,17 /
(80,03-87,97) (7,72-8,81)

2,80/
(2,49-3,41)

1,22/
(0,20-4,47)

6,82/
(3,69-13,86)

1,14/
(1,08-1,24)

С2 (смешанный, террагенноаквагенный)

85,33/
8,08/
(81,59-88,20) (7,51-8,77)

2,51/
(1,17-4,71)

3,39/
(0,47-6,95)

6,60/
(3,03-10,29)

1,13/
(1,05-1,21)

Табл. 2. Элементный состав асфальтенов нефтей

Рис. 2. Гистограммы распределения параметров элементного: (а) (H/C)ат; б) S, %) и группового состава: в) насыщенность; г) нафтеновость исследованных асфальтенов. 1) террагенный генотип; 2) аквагенный генотип; 3) биодеградированные пробы (преимущественно террагенный генотип); 4) биодеградированные пробы (террагенно-аквагенный генотип)
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составляет 0,71‑1,87 %, а кислорода – 0,30-7,05 %.
В асфальтенах преимущественно террагенных нефтей,
как биодеградированных, так и не измененных, ниже содержание водорода, серы и отношение (H/C)ат по сравнению с аквагенными и террагенно-аквагенными пробами.
Однако, если сравнивать отношение (H/C)ат по генетическим группам, намечается тенденция к увеличению этого
показателя в биодеградированных пробах. Так, например,
самое высокое значение этого отношения наблюдается для
асфальтена интенсивно биодеградированной губкинской
нефти (1,30), которая относится к аквагенно-террагенному
генотипу, в то время как его среднее значение для не измененных нефтей этой группы составляет 1,09 (Табл. 2).
Для асфальтенов умеренно биодеградированной новопортовской нефти (H/C)ат – 1,16, а для пробы, выделенной
из неизмененной нефти этого же месторождения (H/C)ат
меньше – 1,13. Следует отметить высокие концентрации
кислорода в асфальтенах интенсивно биодеградированных проб Губкинского (7,05%) и Среднемессояхского месторождений (6,65%). В асфальтенах умеренно биодеградированных нефтей Новоаганской площади содержание
кислорода также выше (1,26-5,43%) по сравнению с неизмененной пробой (1,11%). Д.А. Филатовым с коллегами
(2017) на основе результатов эксперимента по биогенному
окислению нефти Ашальчинского месторождения показано увеличение этих параметров в экспериментально
биодеградированной пробе.
Рассмотрим особенности структурно-группового состава исследованных асфальтенов, полученные методом
ПМР. В целом, в составе исследованных асфальтенов
наблюдаются близкие значения насыщенности и ароматичности (Табл. 3), а доля нафтеновых структур в составе
насыщенных в среднем не превышает 0,3, исключая биодеградированные новоаганские пробы. Насыщенность
террагенных неизмененных проб ниже по сравнению
Площадь, скважина

Глубина, м

Насыщенность
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с аквагенными, а их нафтеновость, наоборот, выше.
Несколько асфальтенов биодеградированных нефтей
преимущественно террагенного генотипа (Губкинская и
Новопортовская площадь) характеризуются самой высокой для исследованной выборки насыщенностью (Табл. 3),
значительно выше не только по сравнению с асфальтенами
не измененных террагенных проб, но и с аквагенными
асфальтенами. Так, например, насыщенность асфальтена
не измененной биодеградацией новопортовской нефти
составляет 0,49, а биодеградированной – 0,63. При этом
нафтеновость губкинской биодеградированной пробы сопоставима с нафтеновостью не измененных террагенных
проб. Эта проба характеризуется также высоким значением замещенности ароматических структур и пониженной
их конденсированностью. Нафтеновость асфальтенов
биодеградированной новопортовской нефти выше (0,47)
по сравнению с асфальтеном неизмененной пробы (0,19),
а конденсированность ароматических структур этих асфальтенов самая низкая в исследованной коллекции. Для
биодеградированных новоаганских проб террагенно-аквагенного генотипа характерна относительно низкая насыщенность и, соответственно, повышенная ароматичность
по сравнению с не измененными биодеградацией преимущественно аквагенными пробами. Конденсированность
и замещенность ароматических структур новоаганских
асфальтенов укладывается в диапазоны изменения этих
характеристик для соответствующей генетической группы неизмененных проб. В исследованной коллекции для
асфальтенов нефтей разных типов не наблюдается какихлибо закономерностей в распределении насыщенных
структурных блоков (метиленовые и метинные группы,
расположенные в цепях и кольцах вдали от ароматических ядер (Ссн3βγ и С(сн2+сн)βγ, соответственно); заместители, расположенные в α-положении к ароматическим
кольцам (Сα)).

Ароматичность

Замещенность

Конденсированность

Нафтеновость

Биодеградированные нефти (террагенно-аквагенный генотип)
Новоаганская, 197

1734-1738

0,37

0,63

0,08

0,47

0,67

Новоаганская, 197

1574-1578

0,46

0,54

0,41

0,63

0,38

Новоаганская, 196

1302-1307

0,45

0,55

0,27

0,65

0,42

Новоаганская, 201

1204-1207

0,47

0,53

0,43

0,58

0,38

Средние значения

0,44
0,56
0,30
0,58
Биодеградированные нефти (террагенный и аквагенно-террагенный генотип)

Губкинская, 642

1396-1398

0,60

0,40

0,79

0,46

0,51

0,20

Ереминская, 5

612-625

0,49

0,51

0,46

0,77

0,24

Мессояхская, 31

897-899

0,45

0,55

0,41

0,64

0,21

Новопортовская, 46

888-897

0,63

0,37

0,50

0,11

0,47

0,48

0,52

0,56

0,59

0,22

Среднемессояхская, 25
887-894
Средние значения

0,53
0,47
0,54
0,52
0,27
Генетические типы небиодеградированных нефтей исследованной коллекции (средние значения и разброс)

А1 (террагенный)

0,47/(0,45-0,49)

0,53/ (0,51-0,55)

0,52/ (0,47-0,61)

0,68/ (0,41-0,89)

0,23/ (0,18-0,35)

A2 (смешанный, аквагенно-террагенный)

0,45/(0,38-0,52)

0,55/ (0,48-0,62)

0,33/ (0,08-0,60)

0,66/ (0,41-0,94)

0,29/ (0,18-0,43)

С1 (аквагенный)

0,52/(0,46-0,58)

0,48/ (0,42-0,54)

0,58/ (0,49-0,65)

0,77/ (0,58-0,88)

0,20/ (0,17-0,23)

С2 (смешанный, террагенно-аквагенный)

0,51/(0,35-0,58)

0,49/ (0,42-0,60)

0,46/ (0,18-0,75)

0,54/ (0,21-0,95)

0,26/ (0,16-0,47)

Табл. 3. Параметры группового состава асфальтенов нефтей (по данным ПМР и элементного анализа). Насыщенность – доля
углерода в насыщенных структурах; ароматичность – доля ароматического углерода; замещенность – доля ароматического периферического углерода, у которого водород замещен насыщенными структурами; конденсированность – доля углерода в узлах
конденсации ароматических структур; нафтеновость – доля углерода в циклоалифатических насыщенных структурах
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Заключение

Анализ элементного состава асфальтенов биодеградированных и не измененных биодеградацией нефтей
разных генотипов показал тенденцию к увеличению отношения (H/C)ат и содержания кислорода в асфальтенах
биодеградированных нефтей, что может быть обусловлено
окислением различных структурных блоков асфальтеновых комплексов при микробиальном окислении нефтей.
Сравнительный анализ параметров состава и структуры исследованных асфальтенов, полученных методом
ПМР, указывает на различия биодеградированных нефтей
в зависимости от их генетического типа. Это позволило
выделить в исследованной коллекции по крайней мере два
структурных типа асфальтенов биодеградированных нефтей из неглубоких сеноманских залежей Западной Сибири.
Умеренно биодеградированные новоаганские пробы (террагенно-аквагенный генотип) отличаются от неизмененных
проб этого же генотипа повышением ароматичности при
снижении насыщенности асфальтенов. Такие изменения
группового состав асфальтенов могут быть свидетельством
перераспределения структурных группировок асфальтенов
за счет микробиального окисления нефтей. Высокая насыщенность асфальтенов интенсивно биодеградированных
губкинской и новопортовской нефтей и, одновременно,
высокая замещенность ароматических структур в асфальтенах губкинской нефти могут быть обусловлены новообразованием асфальтеновых комплексов при интенсивной
биодеградации углеводородных компонентов этих нефтей.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта
РФФИ № 18-05-00786.
Авторы выражают благодарность рецензенту за ценные
критические замечания и рекомендации, которые способствовали улучшению работы.

Литература

Борисова Л.С. (2012). Введение в геохимию высокомолекулярных
компонентов нефти. Новосибирск: НГУ, 90 с.
Борисова Л.С. (2009). Геохимия асфальтенов нефтей Западной
Сибири. Геология нефти и газа, 1, с. 76-80.
Вассоевич Н.Б., Амосов Г.А. (1953). Изменение нефтей в земной коре.
Геологический сборник НИТО нефтяников ВНИГРИ, вып. 2.
Головко А.К., Горбунова Л.В., Камьянов В.Ф. (2010). Закономерности
в структурно-групповом составе высокомолекулярных гетероатомных
компонентов нефтей. Геология и геофизика, 51(3), с. 364-374. https://doi.
org/10.1016/j.rgg.2010.02.005
Гончаров И.В. (1987). Геохимия нефтей Западной Сибири. Москва:
Недра, 181 с.
Гордадзе Г.Н., Гируц М.В., Кошелев В.Н., Юсупова Т.Н. (2015).
Особенности распределения углеводородов-биомаркеров в продуктах
термолиза асфальтенов разного фракционного состава (на примере
нефтей карбонатных отложений месторождений Республики Татарстан).
Нефтехимия, 55 (1), с. 25-34. https://doi.org/10.1134/S0965544115010053
Каширцев В.А. (2003). Органическая геохимия нафтидов востока
Сибирской платформы. Якутск: ЯФ СО РАН, 158 с.
Конторович А.Э., Петерс К.Е., Молдован Д.М., Андрусевич В.Е.,
Демейсон Д.Дж. и др. (1991). Углеводороды-биомаркеры в нефтях

Л.С. Борисова, Е.А. Фурсенко
Среднего Приобья (Западная Сибирь). Геология и геофизика, 10, с. 3-34.
Конторович А.Э. (1973). Рациональный комплекс современных методов анализа органической геохимии. Современные методы анализа в
органической геохимии. Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 4-13.
Конторович А.Э., Стасова О.Ф. (1964). К геохимии нефтей ЗападноСибирской низменности. Геология и геофизика, 2, с. 13-24
Курбский Г.П. (1987). Геохимия нефтей Татарии. Москва: Наука, 167 с.
Петров Ал.А. (1984). Углеводороды нефти. Москва: Наука, 263с.
Розанова Е.П., Кузнецов С.И. (1974) Микрофлора нефтяных месторождений. Москва: Наука, 197 с.
Успенский В.А., Радченко О.А. (1947). К вопросу генезиса типов
нефтей. Москва: Гостоптехиздат, 80 с.
Филатов Д.А., Кривцов Е.Б., Свириденко Н.Н., Головко А.К.,
Алтунина Л.К. (2017). Биогенное окисление высоковязкой нефти
Ашальчинского месторождения и ее гетероорганических соединений.
Нефтехимия, 57(4), с. 386-393.
Фурсенко Е.А., Борисова Л.С. (2006). Роль процессов биодеградации
в формировании состава нефтей и конденсатов из нижнемеловых отложений Западной Сибири. Геология, геофизика и разработка нефтяных
месторождений, 4, с. 44-51.
Brown J.K., Ladner W.R., Sheppard N. (1960). A study of the hydrogen
distribution in coal-like materials by high resolution nuclear magnetic resonance
spectroscopy. 1: The measurement and interpretation of the spectra. Fuel,
39(1), pp. 79-86.
Liao Y., Geng A., Huang H. (2009). The influence of biodegradation on
resins and asphaltenes in the Liaohe Basin. Org. Geochem., 40, pp. 312‑320.
https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.12.006
Meredith W., Snape C.E., Carr A.D. Nytoft H.P., Love G.D. (2008).
The occurrence of unusual hopenes in hydropyrolysates generated from severely
biodegraded oil seep asphaltenes. Org. Geochem., 39(8), pp. 1243-1248. https://
doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.01.022
Mullins O.C., Sheu E.Y., Hammami A., Marshalln A.G. (2007).
Asphaltenes. Heavy Oils. And Petroleomics. New York: Springer, 669 р. https://
doi.org/10.1007/0-387-68903-6
Peters, K.E., Kontorovich A.E., Huiozinga B.J., Moldowan J.M., Lee C.Y.
(1994). Multiple Oil Families in the West Siberian Basin. AAPG Bulletin, 78,
pp. 893‑899.
Peters K.E., Walters С.C., Moldowan J.M. (2005). The biomarker guide.
V.2. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1155 p.
Philippi G.T. (1977). On the depth, time and mechanism of original the
heavy to mediumgravity naphtenic crude oils. Geochim. et Cosmochim. Acta,
41(1), pp. 33‑52. https://doi.org/10.1016/0016-7037(77)90185-5
Silva T.F., Azevedo A.A., Rangel M.D., Fontes R.A., Aquino Neto F.R. (2008).
Effect of biodegradation on biomarkers released from asphaltenes. Org. Geochem.,
39(8), pp. 1249‑1257. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.03.015
Snowdon L.R., Volkman J.K., Zhang Z.R., Tao G.L., Liu P. (2016).
The organic geochemistry of asphaltenes and occluded biomarkers. Org.
Geochem., 91, pp. 3‑15. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2015.11.005

Сведения об авторах

Любовь Сергеевна Борисова – канд. геол.-мин. наук, доцент,
старший научный сотрудник
Новосибирский государственный университет
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, д. 3
Елена Анатольевна Фурсенко – канд. геол.-мин. наук, старший научный сотрудник
Новосибирский государственный университет
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, д. 3
Статья поступила в редакцию 01.02.2018;
Принята к публикации 10.09.2018; Опубликована 30.11.2018
In English

Effect of biodegradation processes on the composition and structure of asphaltenes
in West Siberian oils
L.S. Borisova1,2, E.A. Fursenko1,2

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation
*
Corresponding author: Lyubov S. Borisova, e-mail: BorisovaLS @ipgg.sbras.ru
1
2

306

GEORESOURCES www.geors.ru

Георесурсы / Georesources 						
Abstract. NMR spectroscopy in combination with
elemental analysis was used to study asphaltenes in
biodegraded oils from Cenomanian pools of West Siberia.
The sampling depths vary from 680 to 1800 m, formation
temperatures – from 40°C to 70°C. For comparison, we
used the data on asphaltenes in non-biodegraded oils of
different genotypes. Given that biodegraded oils are very
heavy (density: 910-950 kg/m3), they are characterized by
high boiling point temperatures (145-270°C). Due to the
loss of hydrocarbon components, they have higher resin
and asphaltene content (9-20%) compared to non-degraded
samples. Elemental analysis of asphaltenes in biodegraded and
unaltered oils of different genotypes revealed an increasing
trend for oxygen content in the asphaltenes from biodegraded
samples, which may result from the oxidation of structural
blocks of asphaltenes during microbial oxidation. It was
shown that the aromaticity of the moderately biodegraded
terrestrial-aquatic Novoaganskaya samples tends to increase
with a decrease in asphaltene saturation, suggesting that
the redistribution of structural groups of asphaltenes may
be caused by biodegradation processes. High saturation
of asphaltenes in strongly biodegraded Gubkinskaya and
Novoportovskaya oils, along with a high degree of substitution
of aromatic compounds in asphaltenes in Gubkinkaya oils
(terrestrial and aquatic-terrestrial genotype) can be attributed
to the formation of asphaltenes during strong biodegradation
of hydrocarbon components in these oils.
Keywords: asphaltenes, oil, biodegradation, West Siberia
Recommended citation: Borisova L.S., Fursenko
E.A. (2018). Effect of biodegradation processes on the
composition and structure of asphaltenes in West Siberian
oils. Georesursy = Georesources, 20(4), Part 1, pp. 301-307.
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.301-307
Acknowledgements
This work was supported by the Russian Foundation for
Basic Research Project No. 18-05-00786.
The authors are grateful to the reviewer for valuable
critical comments and recommendations which have been
very helpful in improving the work.
References

Borisova, L.S. (2012). Introduction to the geochemistry of high-molecular
components of petroleum: Textbook. Novosibirsk: NGU, 90 p. (In Russ.)
Borisova, L.S. (2009). Geochemistry of oil asphaltenes of Western
Siberia. Geologia nefti i gaza = Oil and gas geology, 1, pp. 76-80. (In Russ.)
Brown J.K., Ladner W.R., Sheppard N. (1960). A study of the hydrogen
distribution in coal-like materials by high resolution nuclear magnetic resonance spectroscopy. 1: The measurement and interpretation of the spectra.
Fuel, 39(1), pp. 79-86.
Filatov D.A., Krivtzov E.B., Sviridenko N.N., Golovko A.K., Altunina
L.K. (2017). Biogenic oxidation of the high-viscosity oil of the Ashal’chinskoe
field and its hetero compaunds. Neftekhimia = Petroleum chemistry, 57(4),
pp. 386-393. (In Russ.)
Fursenko E.A., Borisova L.S. (2006). The role of biodegradation
processes in the formation of oil and condensate composition in Lower
Cretaceous deposits of Western Siberia. Geologia, geofizika i razrabotka
neftyanykh mestorozhdenii = Geology, Geophysics and Development of Oil
and Gas Fields, 4, pp. 44-51. (In Russ.)
Golovko A.K., Gorbunova L.V., Kam’yanov V.F. (2010). The regularities
in the structural group composition of high molecular heteroatomic petroleum
components. Geologia i geofizika = Russian Geology and Geophysics, 51(3),
pp. 364-374. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.02.005 (In Russ.)

2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 301-307

Goncharov I.V. (1987). Geochemistry of West Siberia oils. Moscow:
Nedra, 181 p. (In Russ.)
Gordadze, G.N., Giruts M.V., Koshelev V.N., Yusupova T.N. (2015).
Distribution features of biomarker hydrocarbons in asphaltene thermolysis
products of different fractional compositions (using as an example oils from
carbonate deposits of Tatarstan oilfields). Neftekhimia = Petroleum chemistry,
55(1), pp. 22-31. https://doi.org/10.1134/S0965544115010053 (In Russ.)
Kashirtsev V.A. (2003). Organic geochemistry of naphthides in eastern
Siberian Platform. Yakutsk: SO RAN publ., 160 p. (In Russ.)
Kontorovich A.E., Peters K.E., Moldowan J.M., Andrusevich V.T., et al.
(1991). Biomarker hydrocarbons in oils of the Middle Ob region. Geologia i
geofizika = Russian Geology and Geophysics, 10, pp. 3-34. (In Russ.)
Kontorovich A.E. (1973). Rational complex of modern methods of
analysis in organic geochemistry. Modern methods of analysis in organic
geochemistry. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 100 p. (In Russ.)
Kontorovich A.E., Stasova O.F. (1964). To the oil geochemistry of
the West Siberian lowland. Geologia i geofizika = Russian Geology and
Geophysics, 2, pp. 13-24. (In Russ.)
Kurbsky G.P. (1987). Geochemistry of Tatarstan oils. Moscow: Nauka,
167 p. (In Russ.)
Liao Y., Geng A., Huang H. (2009). The influence of biodegradation
on resins and asphaltenes in the Liaohe Basin. Organic Geochemistry, 40,
pp. 312-320. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.12.006
Meredith W., Snape C.E., Carr A.D. Nytoft H.P., Love G.D. (2008).
The occurrence of unusual hopenes in hydropyrolysates generated from
severely biodegraded oil seep asphaltenes. Organic Geochemistry, 39(8),
pp. 1243-1248. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.01.022
Mullins O.C., Sheu E.Y., Hammami A., Marshalln A.G. (2007).
Asphaltenes. Heavy Oils. And Petroleomics. New York: Springer, 669 р.
https://doi.org/10.1007/0-387-68903-6
Petrov Al. A. (1984). Oil hydrocarbons. Moscow: Nauka, 263 p. (In Russ.)
Peters, K.E., Kontorovich A.E., Huiozinga B.J., Moldowan J.M., Lee
C.Y. (1994) Multiple Oil Families in the West Siberian Basin. AAPG Bulletin,
78, pp. 893‑899.
Peters K.E., Walters С.C., Moldowan J.M. (2005). The biomarker guide.
V.2. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1155 p.
Philippi G.T. (1977). On the depth, time and mechanism of original the
heavy to mediumgravity naphtenic crude oils. Geochim. et Cosmochim. Acta,
41(1), pp. 33‑52. https://doi.org/10.1016/0016-7037(77)90185-5
Rozanova E.P., Kuznetsov S.I. (1974). Microflora of Oil Deposits.
Moscow: Nauka, 197 p. (In Russ.)
Silva T.F., Azevedo A.A., Rangel M.D., Fontes R.A., Aquino Neto F.R. (2008).
Effect of biodegradation on biomarkers released from asphaltenes. Org. Geochem.,
39(8), pp. 1249‑1257. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.03.015
Snowdon L.R., Volkman J.K., Zhang Z.R., Tao G.L., Liu P. (2016).
The organic geochemistry of asphaltenes and occluded biomarkers. Organic
Geochemistry, 91, pp. 3‑15. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2015.11.005
Uspensky V.A., Radchenko O.A. (1947). On the genesis of oil types.
Moscow: Gostoptekhizdat, 80 p. (In Russ.)
Vassoevich N.B., Amosov G.A. (1953). Alteration of oils in the Earth’s
crust. Geologicheskii sbornik NITO neftyanikov VNIGRI, 2. (In Russ.)

About the Authors
Lyubov S. Borisova – PhD (Geology and Mineralogy),
Associate Professor, Senior Researcher
Novosibirsk State University
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
3, Ak. Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russian
Federation
Elena A. Fursenko – PhD (Geology and Mineralogy),
Senior Researcher
Novosibirsk State University
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
3, Ak. Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russian
Federation
Manuscript received 1 February 2018;
Accepted 10 September 2018; Published 30 November 2018

www.geors.ru

307

Георесурсы / Georesources 						

2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 308-323

Оригинальная статья

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.308-323

УДК 538.955: 547.912

Анализ компонентного состава и свойств тяжёлых нефтей
in situ методом ЯМР релаксации в низких магнитных полях
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Для анализа тяжелых нефтей использовали метод одновременного измерения сигнала свободной индукции
(ССИ) вместе с релаксационным затуханием амплитуд эхо-сигналов в импульсной последовательности КараПарселла-Мейбума-Гилла (КПМГ). Измерения проводили на ЯМР релаксометре «Хроматек-Протон 20М»,
работающем на частоте 20 МГц. Была создана специальная программа управления, которая автоматически
настраивает прибор на резонансные условия, измеряет полную кривую ССИ, переключается на измерение
амплитуд сигналов эха в серии КПМГ, а затем выполняет совместную обработку экспериментальных данных.
Этот метод позволяет измерять амплитуды сигналов ЯМР и времена релаксации Т2 протонов всех компонентов
тяжелой нефти in situ, включая асфальтены. Под влиянием парамагнитных центров, присутствующих в асфальтенах, амплитудно-релаксационные характеристики протонов нефти делятся на 7 групп, связанных с твердыми
асфальтенами в кристаллическом и аморфном состояниях, смолами высокой и низкой плотности, ароматическими и насыщенными соединениями. Амплитуды ЯМР этих фракций хорошо коррелируют с групповым составом тяжелых нефтей, определяемым хроматографическим методом SARA с предварительным осаждением
асфальтенов. Комбинированный метод ССИ+КПМГ может быть рекомендован для определения SARA состава и
других свойств нефтей в естественном состоянии. Этим методом было исследовано поведение фракций тяжелой
нефти в температурном диапазоне от -15°С до +60°С. Впервые in situ было показано, что смолы участвуют в образовании асфальтенов в замкнутом объеме, когда нефть охлаждается из устойчивого состояния при комнатной
температуре, и наоборот, асфальтены дезагрегируются при нагревании с выделением смол.
Метод SARA-ЯМР перспективен для он-лайн мониторинга технологических процессов добычи, транспортировки и переработки тяжелой нефти в реальных условиях по температуре, давлению и растворенным газам.
Однако конструкция датчика ЯМР должна быть адаптирована к промышленным применениям. Возможности
проектирования ЯМР-зондов на технологических трубопроводах большего диаметра, чем диаметр пробирки
в лабораторных приборах, могут быть расширены с учетом процедуры, предложенной в работе для коррекции
неоднородности магнитного поля в исследуемом объеме по форме ССИ жидкой фракции анализируемой нефти.
Ключевые слова: LF-NMR, ванадил, SARA, асфальтены, смолы, насыщенные, ароматические соединения
Для цитирования: Волков В.Я., Сахаров Б.В., Хасанова Н.М., Нургалиев Д.К. (2018). Анализ компонентного
состава и свойств тяжёлых нефтей in situ методом ЯМР релаксации в низких магнитных полях. Георесурсы,
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Введение

По мере того как запасы обычной нефти в мире продолжают снижаться, всё большее внимание уделяется совершенствованию технологии добычи, транспортировки и
переработки тяжёлых нефтей и битумов, прогнозируемые
запасы которых могут обеспечить будущее нефтяной
промышленности в течение многих десятилетий. Однако
высокая вязкость и большая плотность тяжёлых нефтей
и природных битумов создают серьёзные препятствия
на этом пути (Акбарзаде и др., 2007; Yang et al., 2008;
Ященко и др., 2012).
Традиционные методы анализа сырой нефти трудоёмки, обычно связаны с экстракцией анализируемых компонентов, что разрушает информационную целостность
(нативность) объекта исследования и, в значительной
степени, обесценивает полученные результаты. Кроме
того, они занимают много времени и требуют применения
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токсичных органических растворителей. Аналитические
технологии на основе ядерного магнитного резонанса
(ЯМР) привлекли к себе особое внимание со стороны
нефтяников потому, что это быстрые и неразрушающие
методы, которые могут быть использованы для анализа
плотных и непрозрачных образцов, таких как сырая нефть,
практически без дополнительной подготовки (Yang et al.,
2008; Maqbool et al., 2011; Silva et al., 2011). Особенно
сильно интерес к возможностям метода ЯМР для исследования образцов в исходном состоянии (in situ) возрос после
того, как вначале 90-х в продаже появились коммерчески
доступные приборы для ЯМР-каротажа. Выполнявшиеся
ранее только в лабораториях измерения свойств флюидов
по методу ЯМР нашли свое применение в условиях скважин (Коатес et al., 2001; Dunn et al., 2002; Аккурт и др.,
2008‑2009). При этом необходимость в наземных лабораторных ЯМР исследованиях только увеличилась, так как
возросла потребность в недостающей информации для
правильной интерпретации каротажных данных.
Наибольший вклад в получение такой информации
внесли так называемые методы ЯМР в низких магнитных

Анализ компонентного состава…

полях (ЯМР НП, Low Field NMR, LF NMR). Низкими
магнитными полями условно считают поля от сотых долей
тесла до ≈ 1Тл (Mitchell et al., 2014). Резонансные частоты
для протонов в таких полях лежат в пределах от сотен кГц
до ≈ 42,5МГц. На таких частотах работают большинство
малогабаритных лабораторных ЯМР релаксометров,
сравнительно дешёвых и достаточно надёжных для применения в полевых условиях (Maran-II – 2,0МГц, Maran
Ultra – 23МГц, NMR Analyzer mq10 – 10МГц, Minispec
mq20 – 20МГц, Протон 20М – 15÷20÷25МГц и др.).
При регистрации ЯМР измеряется амплитуда сигнала
протонов водородсодержащих молекул нефти, воды и
растворённых газов и её затухание во времени после выключения зондирующих радиоимпульсов на резонансной
частоте. По скорости затухания амплитуды на разных
участках релаксационной кривой определяют времена
релаксации компонент, входящих в состав анализируемых
образцов. Начальная амплитуда сигнала ЯМР прямо пропорциональна количеству протонов, и она может быть
соотнесена с объемом или массой веществ в области
измерения. Время релаксации зависит от подвижности
молекул в образце. Когда вязкость увеличивается, или
перемещение молекул содержащих водород ограничено
в пространстве, например, размерами пор, то релаксация
происходит быстрее.
На этой основе разработаны методики одновременного определения физико-химических свойств нефти,
представляющих интерес для нефтяной промышленности, таких как вязкость, плотность в градусах API
и относительный водородный индекс RHI. Сравнение
данных ЯМР и результатов стандартных измерений показали хорошие результаты, подтвержденные высокими
коэффициентами корреляции (R2>0,96). Более того, по
временам поперечной релаксации оказалось возможным
предсказать кинематическую вязкость анонимных проб
сырой нефти в диапазоне 21÷1892 мм2сек-1, и показатель
плотности API между 17° и 29,4°, без какой либо предварительной подготовки образцов. Кроме того, нефти
были идентифицированы в связи с их происхождением.
Это наблюдение даёт возможность обосновать новую
методологию получать «химическую подпись» сырой
нефти из различных месторождений (Barbosa et al.,
2013; Muhammad et al., 2014). Некоторые особенности
взаимосвязи между вязкостью и временем релаксации
ЯМР были обнаружены в масляных дисперсных системах (Кашаев, 2017).
При исследовании тяжёлых нефтей и битумов ситуация усложняется. С увеличением вязкости и молекулярной
массы углеводородов время их спин-спиновой ЯМР релаксации Т2 сильно сокращается настолько, что применяемая
аппаратура не позволяет без потерь зарегистрировать
сигналы от больших и малоподвижных асфальтеновых
агрегатов и других твёрдофазных компонентов, например,
парафинов. Когда вязкость битума превышает 100000 сП,
релаксационный спад заторможенных углеводородов частично или полностью не обнаруживается как инструментами каротажа, так и лабораторными методами ЯМР на
сравнимых частотах резонанса. В результате, количество
длинноцепочечных и/или агрегированных углеводородов
оказывается недооценённым, что занижает оценку извлекаемых запасов тяжелой нефти и битума.
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Для получения недостающей информации Янг с соавторами (Yang et al., 2008) нагревали анализируемые
образцы и изучали их ЯМР характеристики при повышенной температуре, когда вязкость существенно снижалась. Этот подход был использован для корректировки
начальной амплитуды ССИ по результатам измерения
времени релаксации Т2 битумов при разных температурах
в диапазоне (8÷90°C) с помощью импульсной последовательности Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ).
Затем определялись истинное содержание углеводородов
и водонасыщенность.
Ещё в 2001 году, чтобы увеличить подвижность молекул тяжёлой нефти и, таким образом, сдвинуть их времена
релаксации в измеряемый диапазон Мирошник с соавторами (Mirotchnik et al., 2001a) добавляли в сырую нефть
равное по объёму количество растворителя. В качестве
растворителя использовали гексан, тетрагидрофуран,
трихлорэтилен, толуол, керосин и н-пентадекан. Было
показано, что при этом спектр времён поперечной релаксации (Т2) компонентов нефти, может быть разделен на
диапазоны (или кадры) в интервале от 5.10-2 до 3 секунд.
Для обычных нефтей, кадры могут быть представлены
следующим образом. Самый медленный кадр релаксации соответствует C4-C15 насыщенным соединениям,
затем ароматическим углеводородам, олефинам, воскам, смолам, асфальтенам, в порядке убывания времени
релаксации. Для тяжелых нефтей и битумных образцов,
кадры могут быть расположены в следующем порядке.
Самый быстрый кадр релаксации представляет асфальтены, второй кратчайший кадр релаксации представляет
смолы, последующий более медленный кадр отвечает за
насыщенные соединения. Самый медленный кадр характеризует ароматические соединения.
Сравнение полученных данных с результатами независимого анализа тех же образцов традиционным методом
SARA дало хорошее согласие между ними. Метод ЯМР
оказался пригодным для анализа группового состава в
насыщенных нефтью несцементированных песчаниках
даже в присутствии реликтовой воды (Mirotchnik et al.,
2001b). При этом время анализа группового состава
нефти методом ЯМР оказалось примерно на порядок
меньше, чем хроматографическим методом SARA (десятки минут против нескольких часов). К сожалению,
добавление растворителя разрушает информационную
«девственность» образцов. Основное достоинство метода
ЯМР – неинвазивность– при этом практически утрачивается. Несмотря на то, что экстракции компонентов из
пробы в этом методе не происходит, и все составляющие
нефти остаются в смеси, взаимоотношения между ними,
несомненно, существенно изменяются под влиянием
введённого растворителя. В результате, метод оказывается не пригодным для анализа сырой и, тем более,
«живой» нефти в невозмущённом состоянии «как есть»
(in situ). Возможно, что хорошее совпадение данных ЯМР
с результатами хроматографического SARA анализа в
данном случае объясняется тем, что оба метода работают
с «мёртвыми» образцами частично или полностью разрушенными введением однотипных растворителей. Таким
образом, задача создания неинвазивного анализа состава
и свойств тяжёлых нефтей in situ продолжает оставаться
актуальной до настоящего времени.
www.geors.ru
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В ряде случаев необходимую информацию можно
получить косвенным образом путём анализа влияния асфальтенов на ЯМР характеристики более лёгких фракций
нефти. Мутина и др. (Mutina et al., 2008) показали, что
асфальтены действуют как релаксационные контрастирующие агенты на окружающие вещества, не влияя на
их коэффициент диффузии D. Это объясняется наличием
в асфальтенах свободных радикалов и парамагнитных
центров ванадила. В работе (Prunelet et al., 2004) при
изучении флокуляции было установлено, что скорость
релаксации молекул растворителя линейно возрастает с
концентрацией асфальтенов.
Зелински и др. (Zielinski et al., 2010; Zielinski et al.,
2011) исследовали агрегацию асфальтенов в модельных
растворах и сырой нефти методом НПЯМР на двух частотах 2 и 5 МГц, когда собственный сигнал твёрдых
асфальтенов не обнаруживался. Однако под влиянием
парамагнетизма асфальтенов наблюдалось усиление
спин-спиновой релаксации протонов в растворах, прямо
пропорциональное собственной скорости релаксации протонов в молекулах углеводородов. Иными словами, чем
длиннее углеводородная цепь, тем быстрее она релаксирует под влиянием растворённых асфальтенов. Кроме того,
эффективность асфальтеновых кластеров как релаксационных агентов возрастала с их размером. Эти результаты
были интерпретированы с точки зрения теоретической
модели, которая объясняет усиление релаксации при
агрегации асфальтенов за счёт запутанности движения
углеводородов растворителя в асфальтеновых кластерах
и последующего ограничения вращательной подвижности
и диффузии внутри кластеров. Сравнивая продольные и
поперечные скорости релаксации, авторы смогли оценить
размеры агрегатов сырой нефти количественно. Эта
модель подтверждена другими физическими методами,
включая твёрдотельные методики и многомерные ЯМР
эксперименты в высоких полях, и продолжает совершенствоваться, оказывая большое влияние на проводимые
исследования и расшифровку новых экспериментальных
данных (Korb et al., 2013; Stapf et al., 2014; Vorapalawut
et al., 2015).
Немногим более 10 лет назад Шкаликов и др. (Shkalikov
et al., 2006; Shkalikov et al., 2008) при исследовании нефти
методом солид-эхо на частоте 19,8 МГц впервые зарегистрировали компоненты с короткими временами спинспиновой релаксации (9,8÷31,2 мкс) и формой сигнала
свободной индукции (ССИ), характерной для твердых
тел. Было установлено, что эти сигналы обусловлены наличием в нефти асфальтенов и/или смол в стеклообразном
состоянии, либо парафинов в кристаллической фазе, в
зависимости от температуры образца. На этой основе был
разработан способ определения содержания парафинов и
асфальтенов в нефти, включающий обработку двух из трёх
параллельных проб растворителями и удаление из одной
из них асфальтенов. По соотношению амплитуд ССИ протонов твёрдой и жидкой фаз в этих пробах авторы судили
об искомых величинах (Николин и др., 2008). К сожалению,
неинвазивность метода в данном случае утрачивается.
Позднее авторы разработали методику определения
содержания жидкофазных и твердотельных компонент
в смеси углеводородов только по температурной зависимости доли твёрдофазной компоненты в полном сигнале
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ЯМР без вмешательства в состав образца (Николин и др.,
2010). Было показано, что для каждой фракции нефти
характерен свой температурный диапазон существования твердотельной компоненты в сигнале ЯМР, что дает
возможность получить количественную информацию
о содержании в нефти асфальтенов, смол и парафинов.
Состояние же анализируемой смеси при этом весьма
существенно изменяется, так как измерения проводятся
в широком температурном диапазоне от -150 до +150°С.
Наблюдаемые в этом интервале температур фазовые
переходы авторы объяснили плавлением твёрдых фаз
асфальтенов, смол и парафинов при нагревании и их затвердеванием при охлаждении. Между тем, смолы могут
участвовать в образовании афальтеновых агрегатов и
усложнять картину. Природа этих переходов и, в целом,
влияние температуры на взаимодействие между компонентами нефтяных систем как раз и являются предметом
пристального интереса нефтяников. Именно неконтролируемое осаждение асфальтенов при изменении давления
и температуры вызывает закупорку пор в нефтеносном
пласте, облитерацию трубопроводов и другие проблемы,
возникающие при добыче, транспортировке и последующей переработке тяжёлых нефтей. К сожалению, эти процессы in situ до настоящего времени не были исследованы.
В то же время Trezza и др. (Trezza et al., 2006) продемонстрировали возможности низкополевого ЯМР на
частоте 20 МГц для получения детальной информации
относительно фазового состояния и состава многокомпонентных липидных систем, используемых в технологии
пищевых продуктов. Объединив серию КПМГ с измерением ССИ после одиночного 90о-го импульса, авторы смогли
в одном эксперименте получать данные, достаточные для
описания системы с вкладами от жидкой, полутвердой и
твердой фаз, включая липидные кристаллы в различных
полиморфных состояниях.
В наших работах (Сахаров и др., 2015; Волков и др.,
2016, 2017; Khasanova et al., 2017) представлены результаты применения такой импульсной программы ССИ-КПМГ
с некоторыми модификациями для исследования сырых
тяжёлых нефтей. Огибающие сигналов спинового эха
протонов нефти, регистрируемые в интервале от 0,1мс
до нескольких секунд, описываются суммой экспонент,
амплитуды которых (Аi) позволяют оценить содержание
жидкофазных компонент, а времена релаксации (Т2i) –
охарактеризовать взаимодействие молекул жидких
фракций нефти между собой и с твёрдофазными агрегатами асфальтенов. ССИ после 90°-го импульса имеют
сложную форму в значительной степени определяемую,
как хорошо известно, неоднородностью магнитного поля
в объёме образца. На начальном участке в интервале от
10 до 50÷100 мкс, когда влияние неоднородности поля
ещё не успевает существенно повлиять на затухание
поперечной намагниченности протонов, форма ССИ
описывается суммой гауссовой и экспоненциальной
функций, что характерно для твёрдых кристаллических
или аморфных тел, в том числе асфальтенов (Shkalikov et
al., 2008). Остальная часть ССИ до 2÷3 мс описывается
произведением экспонент на функцию, описывающую
неоднородность магнитного поля в катушке датчика. Эта
функция индивидуальна для каждого прибора и требует
дополнительно анализа и учёта при обработке данных или
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компенсации при подготовке к измерениям. Вклады в эту
часть ССИ вносят вязкие компоненты нефти со временами
релаксации от сотен микросекунд до единиц миллисекунд
(в основном, смолы).
Эти результаты обсуждались на российских и международных конференциях как по магнитному резонансу
(Сахаров и др., 2015; Волков и др., 2016а), так и по актуальным проблемам нефтегазовой отрасли (Волков и др.,
2016б, 2017; Khasanova et al., 2017) и вызвали большой
интерес участников. Цель настоящей статьи дать развёрнутое представление о методических особенностях,
существующих и потенциальных возможностях представленной выше методики для бесконтактного (для персонала) и неинвазивного для нефти анализа в естественном
состоянии (“как есть” – in situ).

Материалы и методы

Объектом исследования явились образцы сырой нефти из разных скважин Ашальчинского месторождения
Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна, отличающихся содержанием асфальтенов (7,7%, скв.2127 и 5,8%,
скв.2270). Средний состав Ашальчинских нефтей: легкие
углеводороды – 57,5%, смолы – 35,6%, асфальтены – 6,8%.
Из отобранных нефтей были приготовлены пять образцов:
№1 (скв.2127) и №2 (скв.2270); для получения образцов
№3 и №4 с более низким содержанием асфальтенов в
сырую нефть №2270 добавляли деасфальтизированный
остаток (ДА) (мальтены этой же нефти после выпаривания
растворителя) с соотношением нефть/ мальтены 1:1 (нефть
2270+ДА) и 1:2 (нефть 2270+2ДА); деасфальтизированный остаток (ДА2270) представлял собой образец №5.
Содержание асфальтенов проверяли осаждением гексаном
в соответствии со стандартной процедурой (Акбарзаде и
др., 2007). Пробы нефти помещали в ампулы диаметром 4
мм (ЭПР) и 10 мм (ЯМР) и герметизировали резиновыми
пробками. Для регистрации спектров ЭПР использовали
спектрометр CMS-8400 (ADANI, Belarus) X-band (с частотой 9,4 ГГц).
Измерение ЯМР-характеристик проводили на ЯМР
анализаторе «Протон 20М», производства ЗАО СКБ
«Хроматэк», Россия (http://www.chromatec.ru). Прибор
конструктивно выполнен в виде двух блоков: магнитного
блока и блока управления. Частота резонанса для протонов – 20 МГц. Время парализации приёмника ЯМР сигналов – не более 10 мкс. Фаза заполнения высокочастотных
(ВЧ) импульсов устанавливается независимо по 4-м каналам 0°, 90°, 180° и 270°. Сигналы СИ и эха в серии КПМГ
получали в фазочувствительном режиме. Последующее
квадратурное детектирование обеспечивало повышение
отношения сигнал/шум в √2 раз и независимость результата от возможного дрейфа фазы задающего генератора.
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Чтобы уменьшить влияние неоднородностей постоянного
В0 и высокочастотного В1 магнитных полей на точность
установки 180° импульсов в детектируемом объёме, датчик размещали в наиболее однородной части магнитного
зазора (время полуспада ССИ глицерина t1/2 ≥ 1,6 мс) и заполняли ампулу не более чем на 80% (≤1,1 см) от высоты
ВЧ катушки. Эффективность этих мер оценивали путем
проверки различий между амплитудами первых нечетных
и четных эхо-сигналов в серии КПМГ.
Термостабилизация магнита при 400С обеспечивала
нестабильность постоянного магнитного поля не хуже
5.10-6 в час. В приборе предусмотрена автоматическая настройка резонансных условий на основе фазового детектирования сигнала свободной индукции стандартного образца, обычно глицерина, либо ССИ исследуемого вещества,
если в нём имеется достаточно интенсивная медленная
компонента. Все исследованные в настоящей работе образцы нефти удовлетворяли этому требованию. Таким
образом, резонансные условия в процессе измерения и
накопления сигналов ЯМР (ССИ и эхо) поддерживались
с точностью, практически не отличающейся от точности
стабилизации спектрометров, оснащенных отдельными
ЯМР стабилизаторами магнитного поля.
Экспериментальные результаты были получены при
следующих условиях измерений. Длительность 90°-го
импульсов составляла 2,4 мкс, 180°-ных – 4,7 мкс. ССИ
после 90 0-го импульса регистрировали в интервале
11÷ 2000 мкс с шагом оцифровки 0,5 мкс при ширине полосы пропускания приёмника ∆f1=1 МГц, использовали
100 накоплений (N1) с периодом повторения 1 секунда.
Сразу после этого, полоса приёмника автоматически
сужалась до ∆f2=100 кГц, и включалась программа измерения сигналов эха в серии Карра-Парселла-МейбумаГилла (КПМГ) (Рис. 1). При этом отношение сигнал/шум
возрастает в 10 раз, что позволяет уменьшить число накоплений на порядок и, таким образом, сократить время
измерений. Сужение полосы не приводило к искажению
формы релаксационной кривой, так как скорость изменения амплитуд сигналов эха на порядок меньше скорости
изменения ССИ.
Количество 180°-ных импульсов в серии КПМГ
составляло n=1000, интервал 2τ между ними и, соответственно, сигналами эхо был равен 200 мкс. С
учётом длительности серии импульсов КПМГ период
повторения цикла устанавливали не менее 1,5 с, число
накоплений N2 варьировали от 9 до 25 или 36, в зависимости от необходимости выделения сигналов минорных
компонент. Перед измерениями образцы выдерживали в
водяном термостате при заданной температуре не менее
часа. Обработку результатов осуществляли с помощью
специально созданной программы многоступенчатого

Рис. 1. Схема комбинированной импульсной последовательности ССИ + КПМГ
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фитинга на основе программного пакета Solver Excel.
Предварительно были выполнены все пожелания относительно вычитания фонового сигнала, максимального объема образцов и коррекции неоднородности постоянного
магнитного поля Во, которые были предложены (Trezza et
al., 2006) для повышения точности анализа с некоторыми
дополнительными модификациями.

Учёт неоднородности магнитного поля и
обработка результатов

Оценка и коррекция неоднородности Во в нашей работе проводилась без использования отдельной ампулы
с триолеином, в отличие от того, как это было сделано в цитированной выше работе (Trezza et al., 2006).
Неоднородность магнитного поля определялась непосредственно в объёме анализируемого образца по форме части
ССИ при t ≥200 мкс, относящейся к мальтенам с большими
временами поперечной релаксации. В идеально однородном магнитном поле огибающая амплитуд сигналов
эха в серии КПМГ должна совпадать с релаксационным
спадом поперечной намагниченности ядер (ССИ). Как
известно, эта импульсная программа была специально
создана для устранения влияния неоднородности, всегда
присутствующей в магнитах реальных приборов (Carr,
Purcell, 1954). В большинстве коммерческих ЯМР релаксометров длительность ССИ однородных жидкостей не
превышает 1÷3 миллисекунд, в то время как действительное время их спин-спиновой релаксации Т2, как правило,
много больше. Таким образом, длительность и форма ССИ
таких жидкостей практически полностью определяется
величиной и характером неоднородности магнитного
поля в занимаемом ими объёме ампулы. Релаксационный
вклад в «неоднородную» форму ССИ можно исключить
делением на экспоненту с соответствующим показателем
Т2. В нашем случае, когда образец представляет собой макроскопически однородную смесь асфальтенов и жидких
мальтенов с разными временами релаксации, форма ССИ
описывается уравнением:

ССИ ( t , T2 , T2*g ) = F ( t , T2*g ) × fit [ КПМГ ( t )],

(1)

где F(t,T*2g) – множитель, который описывает «неоднородную» форму ССИ, определяемую интерференцией
ларморовских частот, связанных только с отклонениями
магнитного поля в разных частях образца от резонансного
значения w0=γB0, а релаксационный вклад представлен

2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 308-323

огибающей амплитуд сигналов эха мальтенов (fit[КПМГ]).
В этом спаде сигнал асфальтенов практически отсутствует, так как первое эхо измеряется при 2τ =200 мкс,
а типичное время Т2 асфальтенов не превышает 50 мкс.
Как следует из уравнения (1) вид функции описывающей форму ССИ, в неоднородном магнитном поле, можно
определить по формуле:
t2

ССИ (t , T2 , T2*g)
F (t , T ) = fit 
 ,
 fit[КПМГ (t )]  t1
*
2g

(2)

где индекс (*) при Т2 указывает на то, что распад ядерной
намагниченности обусловлен дефазировкой спиновых
пакетов в неоднородном магнитном поле, а t1= 200 мкс,
t2=2000 мкс – границы интервала, в котором проводился
фитинг экспериментального массива точек для определения функции F(t,T*2g). Форма этой функции, описывающей неоднородность магнитного поля в нашем приборе, с
хорошей точностью описывается произведением обычной
и гауссовой экспонент:

F (t , T2*g ) = (exp( −t / T2 gr ) 2 ) × exp( −t / T2 gl ).

(3)

При этом, естественно ожидать, что действие этой
функции распространяется и на пропущенный при фитинге интервал 0÷200 мкс (Рис. 2), что позволяет уточнить параметры твёрдофазной части ССИ. Такой вид
неоднородности постоянного магнитного поля в образце,
вероятно, связан с цилиндрической формой ампулы и
её расположением в зазоре постоянного магнита с аксиальной симметрией поля в плоскости ХУ и линейным
градиентом вдоль оси OZ. Таким образом, исправленная
форма ССИcor(t) описывается уравнением:

ССИ cor (t ) =

ССИ (t , T2 , T2*g )
exp(−t / T2 gr ) 2 × exp(−t / T2 gl )

.

(4)

Графически результат представлен на рис. 2, где произведение Gauss*exp (ур. 3) пролонгировано на интервал
от t=0 до t=200 мкс, что позволяет провести коррекцию
всего ССИ, включая участок содержащий сигнал асфальтенов. Этот рисунок специально представлен в виде двух
частей, чтобы наглядно показать последовательность
действий при проведении коррекции (Рис. 1А), а также
продемонстрировать практически полное совпадение
ССИcor(t) с огибающей амплитуд сигналов эха в зоне их
пересечения t1 < t < t2 (Рис. 2В). Заметим, что отношение
сигнал/шум для ССИcor(t) с удалением от начала координат

Рис. 2. A) Определение функции, описывающей форму ССИ в неоднородном магнитном поле; В) Получение откорректированного ССИcor
путём поточечного деления экспериментальных значений ССИ на значения функции формы в те же моменты времени (ССИ/ Gauss*exp)
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ухудшается в связи с делением ССИ(t) на убывающую
функцию времени (ур. 4).
Ещё раз обратим внимание на то, что при таком
подходе влияние неоднородности магнитного поля
корректируется непосредственно в объёме, занимаемом
конкретным анализируемым образцом в ампуле, диаметр
и высота наполнения которой автоматически отразятся
в параметрах функции формы ССИ (ур. 2,3; рис. 2). Это
смягчает требования к использованию калиброванных
ампул и точному позиционированию образца в датчике
ЯМР анализатора. Как следствие, существенно возрастает
точность измерений на всём протяжении ССИ, а не только
на его начальном участке, как в (Majumdar et al., 2017).
Большое число точек оцифровки ССИ в анализируемом
интервале от 10 до 2000 мкс (3880 шт) существенно дополняют 1 тысячу амплитуд сигналов эха, что улучшает
статистические характеристики выделения компонент из
полного релаксационного спада поперечной намагниченности и, тем самым, повышает их достоверность. Это
особенно важно для определения минорных компонент
с короткими временами релаксации, амплитуда которых
составляет единицы процентов на фоне сильных сигналов
медленно релаксирующих фракций, содержание которых
на порядок больше.

Экспериментальные результаты и
обсуждение

Как следует из обзора литературы, основное влияние
на релаксацию протонов в тяжёлой нефти определяется
дипольным взаимодействием протонов со стабильными
радикалами, расположенными на молекулах асфальтенов. В подготовленных для исследования образцах
Ашальчинской нефти также зарегистрированы сигналы
свободных радикалов (R) и парамагнитных центров ванадил-порфиринового комплекса VO2+ (Рис. 3).
Связь сигналов ЭПР с асфальтенами подтверждается
их уменьшением при разбавлении сырой нефти мальтенами, однако, эта зависимость нелинейная. Объяснение
заключается в присутствии небольшого количества таких
же радикалов в молекулах смол. Так, в деасфальтизированном образце №5 амплитуда ЭПР сигнала ванадилпорфирина составляет около 15% от сигнала в исходной
нефти (Рис. 3с). Позднее выяснилось, что одна треть
этого сигнала может относиться к асфальтенам, которые
конденсировались через некоторое время после приготовления образца и были обнаружены методом ЯМР.
Поскольку содержание смол и асфальтенов в образцах
известно, можно оценить количество парамагнитных
центров в этих фракциях на единицу массы. В смолах
исследованных ашальчинских нефтей оно примерно в
30÷100 раз меньше, чем в асфальтенах. Эти факты принимались во внимание в последующем при планировании
и интерпретации экспериментов.
На рис. 4А представлены экспериментальные спады
поперечной намагниченности после 90° импульса двух
образцов сырой тяжёлой нефти, отличающихся содержанием асфальтенов (7,7% и 5,8%, соответственно), и одного
образца деасфальтизированой нефти (мальтенов). Верхняя
линия с точками – это экспериментальная огибающая
сигналов ядерного спинового эха (КПМГ) мальтенов,
которая характеризует форму релаксационной кривой
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(ССИ) однородной жидкости в идеально однородном
магнитном поле. Отчётливо видно, что реальная форма
ССИ мальтенов существенно искажена неоднородностью
постоянного магнитного поля в образце. Дополнительно
ССИ сокращается за счёт влияния парамагнетизма асфальтенов, причём, тем быстрее, чем больше содержание
асфальтенов в них. Это уменьшение можно отделить от
влияния неоднородности поля магнита на основе учёта
формы ССИ мальтенов, как было показано в разделе
«Материалы и методы», и определить истинные значения
амплитуд сигналов ЯМР и времён поперечной релаксации
протонов нефтяных фракций.
На рис. 4В в полулогарифмической системе координат
приведён результат предварительного разложения на компоненты сигнала СИ сырой нефти (скв.2270) с содержанием асфальтенов ≈5,8 %. Как и ожидалось, форма ССИ
при t >200 мкс хорошо аппроксимируется уравнением (3)
при следующих значениях параметров, характеризующих
неоднородность поля: T2gr=2,01 мс и T2gl=5,95 мс. После
вычитания этой части ССИ, относящейся к жидким
мальтенам, из полного сигнала свободной индукции в
остатке выделяются ещё две компоненты: экспоненциальная со временем релаксации T2d’ =416 мкс, как позже
выяснилось, относящаяся к высоковязкой фракции смол,
и твёрдофазная, относящаяся к асфальтенам, которая
описывается суммой гауссовой (T2Sc=19,1 мкс) и обычной
(T2Sam=49,6 мкс) экспонент.
Полностью форма ССИ хорошо аппроксимируется
набором функций, входящих в уравнение:
A
) × (exp( −t / T Sс))22)) ++ ffSam
× exp(( −t / T Sam)]
A((tt)) == A
ASS00 ××[(
[(11−− ffSam
)]
Sam ) × (exp( −t / T22Sс
Sam × exp(( −t / T22Sam
2
++ A
Add"" ×× (exp(
(exp(−−tt //TT22dd'')) ++ A
Almlm ×× (exp(
(exp(−−tt //TT22grgr)) 2))×× exp(
exp(−−tt //TT22glgl)), (5)

где АS0 , Ad’ и Alm – истинные амплитуды выделяемых
компонент (при t=0), T2Sc, T2Sam – времена поперечной
релаксации, характеризующие кристаллическую (Sc) и
аморфную (am) составляющие твердой фазы (s – solid)
с общей амплитудой АS0, а fSam – доля аморфной части
твердой фазы. Alm – амплитуда жидких мальтенов (lm –
liquid maltens) без вклада амплитуды высоковязких смол
Ad’. Для удобства аппроксимации и анализа полученных
результатов «твёрдотельная» часть формулы (5) собрана
в одно слагаемое в квадратных скобках. Результаты фитинга показаны на рисунках тонкими красными линиями
внутри экспериментальных кривых. Относительная доля
компонент в сигнале ЯМР всех протонов образца определяется делением на значение А0 функции фитинга (5)
при t=0, которое должно совпадать с суммой амплитуд
(АS0+Ad’+Alm) (Сахаров и др., 2015; Волков и др., 2016a, b).
На рис. 5 представлены ССИ асфальтенов в виде сухого порошка, выделенного из нефти 2270, и фрагмент
ССИ этой нефти, относящийся к асфальтенам в сырой
нефти (в естественном окружении), нормированный на
максимальную амплитуду твёрдофазной фракции, описываемой функцией Gauss+Exp. Самые быстрые времена
релаксации близки друг к другу (15,5 и 19,1 мкс) и относятся к жёсткому асфальтеновому ядру, так как форма
релаксационной кривой описывается функцией Гаусса,
типичной для твёрдых тел. Времена релаксации экспоненциальных частей ССИ различаются почти в три раза (17,2
и 49,6 мкс), причём большее время относится к асфальтенам в сырой нефти. Это согласуется с современными
www.geors.ru
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Рис. 3. Спектр ЭПР: a) ванадил-порфирина VO2+-P {S=1/2, I=7/2(51V)}; b) свободного радикала R (S=1/2) в Ашальчинской сырой нефти. Схематически представлена структура суперсверхтонкого расщепления при направлении магнитного поля вдоль ( || ) и перпендикулярно ( ⊥ ) оси направления V-O; c) корреляция амплитуды сигнала ЭПР ванадила с количеством асфальтенов

Рис. 4. А) ССИ образцов тяжёлой нефти (2127, 2270), ССИ и КПМГ мальтенов (2270ДА), на вставке начальные участки ССИ с линиями фитинга; В) Схема графического разложения ССИ сырой нефти 2270 на компоненты на основе модели, описываемой уравнением (5)

Рис. 5. А) ССИ сухого порошка асфальтенов из нефти 2270, и
В) фрагмент ССИ сырой нефти 2270, относящийся к асфальтенам (из рис. 3). Сплошные линии – это результаты аппроксимации экспериментальных кривых частью уравнения (5) в
квадратных скобках

представлениями о существовании в сырой тяжёлой
нефти молекул асфальтенов, которые при повышении
концентрации объединяются в жёсткие наноагрегаты по
8-10 молекул, а затем и в кластеры большего размера, состоящие из штабелированных наноагрегатов и достаточно
рыхлого пористого окружения из молекул асфальтенов и
смол, в котором молекулярная подвижность существенно выше, чем в ядре (модифицированная модель Йена,
Mullins еt al., 2012).
В сухом асфальтеновом порошке подвижность молекул вокруг ядра низкая (Т2=17,2 мкс) из-за отсутствия
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жидкой фазы и близка к подвижности в самом ядре
(Т2=15,5 мкс), однако, вследствие неупорядоченности
(аморфности) пористой структуры форма релаксационного спада остаётся экспоненциальной при 40°С и более
высоких температурах. При понижении же температуры
до комнатной и ниже (в наших опытах до -15°С) она постепенно принимает гауссову форму, то есть, жёсткость
системы возрастает вплоть до близкой для твёрдых тел.
Заметим, что доля экспоненциальной (аморфной) части
ССИ сырой нефти на треть больше (fSam=0,49), чем в сухом порошке (fSam=0,31). Объяснение заключается в том,
что пористая структура асфальтенов в нефти пропитана
мальтенами и крупные молекулы смол теряют подвижность из-за пространственных ограничений и возрастания времени адгезии со «стенками пор». В результате
амплитуда возрастает на величину, пропорциональную
массе абсорбированных молекул, а время релаксации
протонов асфальтенов и смол в пористом окружении
ядра усредняется на уровне около 45-50 мкс (при +40°С).
Это согласуется с известным фактом выделения смол
из асфальтенового осадка при дополнительной очистке
асфальтенов растворителями.
Кроме того, недавно высоко полевыми методами ЯМР
с вращением под магическим углом было экспериментально подтверждено существование двух доменов в
асфальтеновом кластере: жесткого центрального ядра,
состоящего из штабелированных агрегатов и существенно меньшей доли подвижных периферийных алкильных
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протоны асфальтенов, поскольку амплитуды сигналов
эха пронормированы на максимальную амплитуду ССИ
при t=0.
На рис. 6А приведен результат аппроксимации ССИ
того же образца по формуле (5), тёмными треугольниками показаны амплитуды сигналов эха, перенесённые
с правой части рисунка. Можно видеть, что после учёта
неоднородности магнитного поля и релаксационного
спада по данным КПМГ мальтенов, жидкофазная часть
ССИcor практически совпадает с огибающей сигналов эха,
а их амплитуды при t=0 равны с точностью до ошибки
измерений. В свою очередь, амплитуды и времена ребыстрой
ACPMG (t ) = Ad × (exp(−t / T2 d ) + Ac × exp(−t / T2 c ) + Ab × exp(лаксации
−t / T2b ) + самой
Aa × exp(
t / T2 a ) компоненты КПМГ (Ad , Td) и
промежуточной
компоненты
ССИ (Ad’ , T2d’), рассчитанные
(6)
× exp(−t / T2 c ) + Ab × exp(−t / T2b ) + Aa × exp(t / T2 a ) ,
по результатам фитинга ССИ и КПМГ, также практически не отличаются друг от друга (Табл. 1). Во-первых,
Эти экспоненты представлены на рисунке касательныэто подтверждает адекватность процедуры компенсации
ми прямыми линиями, которые имеют наклоны, опреденеоднородности поля. Во-вторых, позволяет с большей
ляемые временами поперечной релаксации протонов Т2i
точностью определить параметры промежуточной комсоответствующих фракций мальтенов. Индексы i = а, b, c,
поненты по данным ССИ, когда число точек в серии
d расположены в порядке возрастания скоростей релаксаКПМГ, относящихся к этой компоненте, уменьшается до
ции 1/Т2i. Касательные пересекают ось абсцисс в точках,
нескольких единиц, что наблюдается при более высоком
характеризующих долю протонов (в процентах) этих
содержании асфальтенов в нефти.
мальтенов в полном сигнале протонов нефти, включая
боковых цепей (Majumdar et al., 2017). По-видимому,
именно эти цепи участвуют в образовании вязкоупругой
сетки между кластерами, обеспечивая устойчивость коллоидной системы сырой нефти при высоких концентрациях асфальтенов в естественном состоянии (Акбарзаде
и др., 2007).
На рис. 6 представлены результаты одновременного
измерения ССИ и сигналов эха в серии КПМГ того же
образца сырой нефти с содержанием асфальтенов 5,8%.
Огибающая сигналов эха серии КПМГ (верхняя линия
на рис. 6В) наилучшим образом описывается суммой 4-х
экспонент (Сахаров и др., 2015; Волков и др., 2016):

Рис. 6. Результаты аппроксимации (фитинга): A) ССИ, после коррекции неоднородности магнитного поля, и B) огибающей амплитуд
сигналов ядерного спинового эха протонов в серии КПМГ образца сырой нефти Ашальчинского месторождения (2270). Зашумлённые
линии наверху характеризуют точность аппроксимации – это умноженные на 5 разности между экспериментальными точками и
линиями фитинга. Амплитуды сигналов эха пронормированы, как и ССИ, на значение А0 функции фитинга ССИ (5) при t=0
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Табл. 1. Результаты анализа релаксационных кривых тяжёлых нефтей с разным содержанием асфальтенов
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Отметим, что при снижении количества асфальтенов,
когда время T2d’ увеличивается до 1 мс и более, а точность
его измерения по ССИ снижается из-за ухудшения отношения сигнал/шум, функция точного измерения переходит к серии КПМГ. Таким образом, комбинированная
последовательность импульсов ССИ+КПМГ обеспечивает
возможность анализа образцов со временами релаксации
от 10 мкс до многих секунд без каких-либо потерь и
пропусков на шкале времени. Это позволяет наблюдать
все составляющие тяжёлой нефти от лёгких фракций до
смол и асфальтенов не прибегая к нагреванию (Yang et
al., 2008) или использованию растворителей (Mirotchnik
et al., 2001a, 2001b) для увеличения подвижности молекул, как в цитированных выше работах. Таким образом,
появляется инструмент для анализа тяжёлых нефтей in
situ, не оказывающий какого-либо заметного влияния на
состояние изучаемого объекта.
Ниже представлены результаты применения этого
инструмента для анализа группового состава тяжёлых
нефтей. На рис. 7 показаны экспериментальные ССИ и релаксационные спады сигналов эха образцов с различным
содержанием асфальтенов, полученные в одной из трёх
серий опытов с помощью комбинированной импульсной
последовательности (Рис. 1), а в табл. 1 – результаты аппроксимации экспериментальных данных уравнениями
(5) и (6). Как было обосновано выше, микросекундная
область релаксации от 10 до 100мкс однозначно относится
к протонам асфальтенов. Результаты, полученные путём
осаждения асфальтенов гексаном и данные ЯМР (второй
и третий столбцы табл. 1) хорошо коррелируют между
собой и связаны друг с другом линейной зависимостью с
наклоном, близким к единице, и коэффициентом R2>0,98.
Компоненты с самыми длинными временами релаксации (с индексом «а»), согласно классификации
Мирошника и др. (Mirotchnik et al., 2001a), должны относится к ароматическим соединениям, следующие с более
короткими Т2 (индекс «b») характеризуют насыщенные
соединения, а компоненты со временами в промежуточной
зоне от сотен микросекунд до нескольких миллисекунд
(индексы «с» и «d») должны представлять вязкие смолы.
При анализе группового состава нефти стандартным
методом SARA определяется общее содержание смол, в
то время как метод ЯМР отчётливо регистрирует две компоненты с достаточно короткими временами релаксации
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от 350 мкс до 8 мс. При этом сумма амплитуд этих компонент, выраженная в процентах к полной амплитуде
сигнала нефти, практически совпадает с долей смол (%)
в SARA анализе образцов. Объяснение заключается в том,
что смолы хорошо разделяются на две фракции двумя
видами растворителей –бензолом и смесью этилового
спирта с бензолом. По-видимому, чувствительный к особенностям межмолекулярных взаимодействий метод ЯМР
фиксирует эту готовность различающихся свойствами
фракций смол по-разному реагировать на введение в
систему растворителей. Выделяемые смолы так и называют: «смолы бензольные» (СБ) или «смолы низкой
плотности», и «спирто-бензольные» (ССБ) или «смолы
высокой плотности».
Перейдём к анализу информации, представляемой
временами спин-спиновой релаксации протонов фракций
тяжёлой нефти in situ. Времена релаксации T2Sc протонов в асфальтеновом ядре являются самыми короткими
(18,0 ± 1,3 мкс) и практически не изменяются в образцах
с различным содержанием асфальтенов (Табл. 1). Как
уже отмечалось выше, это связано с жесткой решеткой
твердых асфальтенов и быстрым усреднением ядерной
намагниченности протонов вокруг парамагнитного
ванадил-порфиринового комплекса из-за прямого спинспинового взаимодействия. В аморфной части агрегатов
асфальтенов решетка менее упорядочена и, кроме того,
молекулы подвижных фракций проникают в нее, так что
T2Sam заметно больше, чем T2Sc протонов кристаллического
ядра (~ 2,5 раза), но также мало изменяется при изменении концентрации асфальтенов (50,0 ± 4,1 мкс). Можно
с уверенностью полагать, что ближайшее окружение
асфальтенов одинаково во всех образцах №1÷№5 для
всех асфальтеновых частиц, несмотря на различия в их
количестве. Это естественно, так как состав мальтенов в
образцах практически одинаков, а частицы распределены
в образцах равномерно и не образуют крупных агрегатов
(осадка).
Напротив, времена релаксации протонов жидких
фракций сильно зависят от содержания асфальтенов в образцах. Скорости релаксации 1/T2i, рассчитанные по данным табл.1, возрастают пропорционально концентрации
асфальтенов с высокими коэффициентами корреляции,
близкими к единице (Рис. 8). Судя по их наклону, наибольшее влияние парамагнетизм асфальтенов оказывает

Рис. 7. Спады поперечной намагниченности (ССИ и КПМГ) образцов сырой нефти (2127, 2270), мальтенов (DA2270), и образцов
полученных смешиванием нефти и мальтенов в соотношении 1:1 (2270+DA) и 1:2 (2270+2DA)
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Это ослабление характеризуется коэффициентами
наклона прямых на рис. 8. Вероятно, что само существование таких микрофаз, c развитыми границами и силами
поверхностного натяжения, является основой стабильности тяжёлых нефтей как с большим, так и с малым
содержанием асфальтенов, склонных к агрегации. Не
случайно, что равновесие в такой сложно структурированной системе весьма чувствительно к влиянию множества
внешних и внутренних факторов и может быть исследовано только методами, не вносящими дополнительных
возмущений при анализе.

Определение SARA состава

Рис. 8. Зависимости скоростей спин-спиновой релаксации протонов жидких фракций от содержания асфальтенов в нефти

на близко расположенные смолы высокой плотности (индекс «d») и существенно слабее влияет на более удалённые
смолы низкой плотности («с»), а также на насыщенные
(«b») и ароматические («а») соединения.
Возрастание скорости релаксации протонов всех
фракций обусловлено увеличением количества парамагнитных частиц в единице объёма образца. Казалось бы,
что протоны высокоподвижных молекул лёгких фракций
быстро обмениваясь намагниченностью с парамагнитными центрами асфальтенов должны иметь более короткие
времена релаксации, чем вязкие малоподвижные смолы,
однако этого не наблюдается. Кроме того, на рис. 8 хорошо видно, что спин-спиновые системы протонов разных
фракций достаточно сильно изолированы друг от друга,
так что их времена релаксации не усредняются до одного
общего времени для всех протонов. Следовательно, молекулы фракций не распределены равномерно между собой
как в идеальном растворе, а образуют связанные в объёме
микрофазы, настолько медленно обменивающиеся между
собой частицами, что их времена релаксации определяются раздельно. Анализ пористой модели асфальтенов
(Zielinski et al., 2010) дает основания предположить, что
время жизни смол в контакте с асфальтенами достаточно
велико, чтобы затруднять доступ лёгких фракций к поверхности асфальтенов. В результате ослабевающее влияние парамагнитных центров асфальтенов передаётся через
спин-спиновые системы смол протонам насыщенных и
ароматических соединений со скоростями, зависящими
от размеров молекул и локальной вязкости.

Представленные в табл. 1 амплитуды ЯМР асфальтенов, смол, насыщенных и ароматических соединений
изменяются симбатно с результатами SARA анализа.
На рис. 9 приведена гистограмма, наглядно характеризующая степень близости этих данных, а также график,
иллюстрирующий статистическую оценку этой корреляции. Наклон прямой на графике, практически равный 1,
и коэффициент корреляции R2=0,94 свидетельствуют о
высокой степени достоверности выявленной взаимосвязи.
Однако абсолютные расхождения между ЯМР и SARA
оценками содержания фракций при этом варьируют в
довольно широком диапазоне от 5 до 25%, составляя в
среднем около 15% (Табл. 1). В связи с этим, возникает
вопрос, может ли SARA быть эталоном для ЯМР и других
методов анализа нефтей?
Предложенный ещё в 1972 году (Jewell et al., 1972)
метод определения группового состава, основанный на
осаждении асфальтеновой фракции избытком алканового
растворителя и последующем хроматографическом разделении мальтенов на смолы, насыщенные и ароматические
соединения, получил широкое распространение и был неоднократно сертифицирован американским обществом по
испытаниям и материалам в различных вариантах (ASTM
D3279-07, ASTM D412409-2012/ ГОСТ 32269-2013). Тем
не менее, этот метод подвергся широкой критике из-за
низкой точности, продолжительности анализа, большого
количества требуемой нефти и растворителей, трудности
автоматизации процесса (Kharrat et al., 2007; Bissada et al.,
2016). Так, одновременное испытание образцов одной и
той же нефти в четырёх сертифицированных лабораториях
выявило существенные различия в результатах анализов.
Данные лабораторий отличались между собой на 2÷10%
для смол и асфальтенов, на 12÷28% – для ароматических,

Рис. 9. А) Групповой состав Ашальчинской нефти по данным ЯМР и стандартного анализа SARA; В) статистическая оценка корреляции этих данных между собой
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и достигало 40÷60% – для насыщенных соединений. Более
того, повторная хроматография выделенных компонентов
обнаружила в них значительные примеси соседних фракций. Так в смолах содержалось до 69% асфальтенов и
ароматических соединений, а в насыщенных соединениях
обнаружено почти 26% ароматических соединений, смол
и асфальтенов (Bissada et al., 2016).
В литературе неоднократно отмечалось, что количество осаждаемых асфальтенов, зависит от вида алканов
и последовательности их применения (Шкаликов, 2010;
Achugasim et al., 2015). Следовательно, результат специфичен для системы растворитель/нефть и может не совпадать
с действительным содержанием асфальтенов в исходной
нефти. Общепризнано, что даже в небольших количествах,
асфальтены являются важнейшим компонентом, который
вносит значительный вклад в гармонию взаимодействия
фаз сырой нефти. Удаление же асфальтенов нарушает
весьма тонкий баланс, существующий между фракциями
в сырой нефти, и строго структурированная система превращается в смесь, далёкую от свойств исходной нефти.
Не случайно, до настоящего времени методы прогнозирования стабильности сырой нефти на основе SARA анализа
имеют низкую эффективность и требуют дальнейшего
развития (Guzmán et al., 2017).
Таким образом, с формальной стороны обсуждаемой
проблемы, хроматографический метод SARA не может
служить стандартом для проведения метрологической
сертификации предлагаемого ЯМР метода определения
группового состава нефтей. Необходим поиск стабильного
природного и/или разработка искусственного эталона
состава и методики аттестации, что необходимо для применения этого экспресс-метода в промышленных лабораториях, ответственных за экономический результат деятельности предприятий. Пока же проблема официального
признания SARA-ЯМР метода анализа решается, ничто
не мешает использовать сертифицированные средства
измерений, ЯМР – анализатор, и найденную корреляцию
в исследовательских целях. Тем более что в перечень задач, интересных для решения неинвазивными методами,
входят практически все актуальные проблемы нефтяной
отрасли.

Влияние температуры на SARA состав

Считается, что основными причинами неконтролируемого осаждения асфальтенов являются изменения
давления, температуры и состава при добыче, складировании, транспортировке и переработке нефти. Однако, как
отмечалось выше, создать методику уверенного прогноза
таких событий пока не удаётся (Guzmán et al., 2017). В
статье (Shadman et al., 2017) авторы сделали вывод, что
для определения начала осаждения асфальтенов необходимо знать механизм образования осадка. Зелински и др.
(Zielinski et al., 2010) отмечали, что агрегация асфальтенов
сильно зависит от свойств растворителя и присутствия
полярных молекул, таких как смолы, и подчёркивали необходимость иметь надежные методы, которые позволяли
бы наблюдать асфальтены в их естественном окружении –
в природной нефти.
В своих работах мы использовали представленный
здесь метод ЯМР релаксации для анализа взаимодействий фракций нефти in situ без экстракции асфальтенов
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(Волков и др., 2017; Хасанова и др., 2017). На рис. 10
показаны экспериментальные результаты влияния температуры на релаксационные спады протонов тяжелой
нефти при нагревании и охлаждении в герметичных
ампулах. Перед проведением измерений образцы выдерживали в термостатах при заданной температуре не
менее двух часов.
Когда ампулы прогревают до 30°C, 40°C, 50°C и 60°C,
полная амплитуда А0, являющаяся суммой сигналов
всех протонов в образце, уменьшается согласно закону
Кюри, относительные же амплитуды (Ai/А0) фракций зависят только от их количества при данной температуре.
При нагревании от комнатной температуры до +60°C
относительная амплитуда (AS/А0), отражающая содержание всех асфальтенов, уменьшается, относительные
амплитуды бензольных смол (Ac/А0) увеличиваются, а у
спиртобензольных смол (Ad/А0), ароматических (Ab/А0)
и насыщенных (Aa/А0) компонентов амплитуды практически не меняются (Рис. 11). Времена спин-спиновой
релаксации протонов всех фракций при этом монотонно
возрастают.
Когда же образцы охлаждают до 12°C, 10°C, 4°C,
0°C и -15°C амплитуда асфальтенов увеличивается при
одновременном уменьшении амплитуд смол СБ и ССБ,
а количество лёгких фракций практически не меняется.
Времена же релаксации Т2i монотонно уменьшаются. В
этих опытах наблюдаемые изменения были полностью
обратимы, после возвращения образцов к температуре
+20°C их состояние описывается показателями (Ai, Т2i),
близкими исходным в пределах ошибок измерений.
Таким образом, впервые in situ получено прямое экспериментальное подтверждение утверждения, что смолы
являются потенциальным источником для образования
асфальтенов в процессах агрегации и осаждения, а асфальтены, в свою очередь, являются источником смол, например, при облагораживании тяжёлых нефтей и битумов.
При наличии достаточного количества термостатов этот
опыт может быть выполнен в течение одного рабочего
дня. При этом сохраняется возможность неоднократного
повторения измерений, так как образцы возвращаются
на хранение в термостаты в неизменном состоянии. Это
позволяет не только проверить результаты, но и улучшить
точность измерений за счёт улучшения отношения сигнал/
шум при сложении цифровых данных и их статистической
обработки.
Обратим внимание на линейные зависимости времён
релаксации T2i компонент от обратной температуры
(Рис. 12), которые позволяют определить энергии активации релаксационных процессов в сырой нефти. Этот
параметр может оказаться полезным для оценки стабильности нефтей в различных условиях.
Для сравнения, исследование обратимости осаждения
асфальтенов в сырой нефти гравитационно-хроматографическим методом SARA (Abedini et al., 2011) при 25°C,
40°C, 50°C и 60°C потребовало более суток на каждую
точку как при повышении, так затем, и при понижении
температуры. Чтобы получить результат, необходимо
было создать условия для поддержания температуры
в течение длительного времени в лаборатории, где выполняется более полутора десятков операций. Они включают приготовление большого числа образцов, точное

Анализ компонентного состава…
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Рис. 10. Спады поперечной намагниченности (ССИ и КПМГ) протонов сырой нефти (скв.2127) in situ при различных температурах

Заключение

Рис. 11. Температурные зависимости амплитуд ЯМР протонов SARA фракций тяжелой нефти при охлаждении от комнатной температуры до -15°C и нагревании до +60°C

Рис. 12. Температурные зависимости и энергии активации
процессов спин-спиновой релаксации протонов SARA фракций
тяжелой нефти при охлаждении от комнатной температуры
до -15°C и нагревании до +60°C

дозирование и взвешивание реагентов, выдержку при
заданной температуре, длительное непрерывное перемешивание для полной экстракции, центрифугирование,
промывку для полного обесцвечивания растворителя и
т.д. В результате анализа образцы уничтожаются. Для
исключения возможных случайностей и повышения
точности измерений авторы обрабатывали по три пробы при каждой температуре. В итоге, такой опыт может
продолжаться до двух недель. Не случайно, методы
магнитной радиоспектроскопии (ЯМР, ЭПР) находят всё
более широкое применение для неинвазивного анализа
в нефтяной индустрии.

Несмотря на выявленные недостатки (Bissada et al.,
2016), стандартный гравитационно-хроматографический
метод SARA (ASTМ 2012. D412409) широко применяется
для анализа группового состава нефтей. От количества
и соотношения фракций зависят плотность и вязкость
нефти, относительный водородный индекс RHI, кислотное число и многие другие показатели, которые влияют
на экономическую эффективность технологических
процессов на каждом этапе создания прибавочной стоимости – от разработки месторождений до производства,
транспортировки и переработки нефти. С результатами
этого анализа связывают оценку совместимости и, как
следствие, стабильности смесей сырых нефтей, что
позволяет предвидеть проблемы седиментации при их
дальнейшем хранении и транспортировке, хотя эффективность таких прогнозов признана невысокой (Guzmán
et al., 2017).
Представленный выше метод SARA-ЯМР является
хорошей альтернативой процедурам, рекомендованным
ASTM для анализа группового состава тяжёлых нефтей.
По точности определения содержания отдельных SARA
компонент метод ЯМР не уступает методам ASTM, а по
воспроизводимости – потенциально выше, так как выполняется автоматически, без применения химреактивов
и какого-либо иного вмешательства в состояние образцов.
При необходимости абсолютная точность измерений
может быть повышена в 3÷5 раз за счёт увеличения времени накопления данных. Разрешающая способность по
амплитуде сигнала протонов составляет ≈ 3 мг Н20 при
стандартных условиях измерения (см. раздел «Материалы
и методы»), что составляет 0,5% при весе образца 600 мг.
Таким образом, абсолютное содержание асфальтенов в
сырой нефти – около 5% – может быть определено с относительной точностью не хуже 10%, а при накоплении
данных улучшено до 2÷3%.
Точность измерений обеспечивается не только стабильностью электронных систем прибора, но и фундаментальными особенностями метода ЯМР: амплитуда сигнала
строго пропорциональна количеству протонов в образце,
независимо от фазового состояния вещества, в котором
находятся протоны – твёрдом, жидком или газообразном.
Поскольку содержание компонент определяется по отношению к содержанию всех протонов в образце, точность
в значительных пределах не зависит от объёма (веса) пробы в пределах катушки датчика и от возможного дрейфа
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коэффициента усиления приёмника ЯМР релаксометра в
процессе длительного накопления сигнала.
Основным же преимуществом предлагаемого метода
является его неинвазивность. Это качество обеспечивает
получение адекватной информации, соответствующей
реальным свойствам объекта исследований. Данные ЯМР
точно отражают истинный состав и характер взаимодействия компонентов в анализируемых образцах в отличие
от результатов химического анализа, поскольку использование растворителей нарушает физико-химическую и
информационную структуру исходной нефти. Появляется
возможность получать детальную информацию о процессах происходящих внутри сырой, а потенциально
и «живой», нефти при таких условиях по температуре,
давлению, присутствию растворённых газов и др., которые
существуют в реальности.
К сожалению, реализация этой перспективы применения метода в полном объёме невозможна на производимых серийно приборах ЯМР без решения проблемы
отбора проб с сохранением и поддержанием естественных
условий в процессе анализа. Однако уже появились инновационные разработки низкополевых ЯМР-датчиков для
измерения времен релаксации и диффузии в жидкостях,
в том числе, содержащих нефть, при очень высоких
давлениях (до 2500 атм) и высоких температурах (до
175оС) (Freedman et al., 2014). Цилиндрический магнит
диаметром 9 см и длиной 20 см имел отверстие по оси диаметром 6,6 см, в средней части которого магнитное поле
обеспечивало частоту резонанса для протонов 2,18 МГц.
Отношение сигнал/шум у нового датчика более чем в 15
раз превышает это отношение у существующих коммерческих систем, т.е. данные можно получить более чем в
200 раз быстрее, чем это было возможно ранее.
Такие высокие технические характеристики позволяют прогнозировать в скором времени создание датчиков
ЯМР на технологических трубопроводах или на их ответвлениях достаточно большого диаметра, для он-лайн
контроля разнообразных технологических процессов в
нефтяной отрасли. Только бесконтактными методами
в ходе реальной эксплуатации может быть получена
истинная информация о сложных и тонких процессах
в «живой» нефти, анализируемой как можно ближе к
устью скважины, и далее по этапам обезгазживания,
обезвоживания, смешивания, транспортировки вплоть
до перегонки и изготовления множества видов товарной
продукции. Объективная информация даст возможность
оптимизировать технологические процессы добычи и
переработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов,
а установленное оборудование войдёт в автоматизированную цифровую систему управления отраслью.
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Abstract. For the analysis of heavy oils, the method
of simultaneous measurement of the free induction decay
(FID) together with the decay of the echo signal in the CarrPurcell-Meiboom-Gill (CPMG) pulse program was used.
The measurements were carried out on a «Chromatek-Proton
20M» NMR analyzer operating at a frequency of 20 MHz. A
special control program was created on the NMR analyzer
that automatically tunes and measures the full FID curve,
then switches to measuring the decay of the echo amplitude
by the CPMG pulse sequence, and then the investigation
ends with a joint processing of all the experimental data.
This method makes it possible to measure the amplitudes of
NMR signals and the relaxation times T2 of protons of heavy
oil components in situ, including asphaltenes, without any
perturbations in the analyzed system. Under the influence of
paramagnetic centers located in asphaltenes, the amplituderelaxation characteristics of oil protons are divided into 7
groups associated with solid asphaltenes in crystalline and
amorphous states, resins with high and low density, aromatic
and saturated compounds. The NMR amplitudes of these
fractions correlate well with the group composition of
heavy oils as determined by gravitational-chromatographic
SARA method. The combined FID + CPMG method can
be recommended for determining the SARA composition
and other properties of oil in situ. The behavior of fractions
of heavy oil in the temperature range (-15оС ÷ +60оС) was
investigated by SARA-NMR method. For the first time in
situ, it has been shown that resins participate in the formation
of asphaltenes in a closed volume when the oil is cooled from
a stable state at room temperature, and vice versa, asphaltenes
are disaggregated by heating with the release of resins.
The SARA-NMR method is promising for the on-line
monitoring of the production, transportation and processing
of heavy oil in real conditions of temperature, pressure and
dissolved gases. However, the design of the NMR sensor
must be adapted to industrial applications. The possibilities
of designing NMR probes on process pipelines of larger
diameter than in laboratory instruments can be extended
taking into account the procedure proposed for correcting the
inhomogeneity of the magnetic field in the probed volume
based on the FID signal of the liquid oil fraction.
Keywords: LF-NMR, vanadyl, SARA, asphaltenes,
resins, saturated, aromatic compounds
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Изучение литологических особенностей доманиковых
отложений Первомайского месторождения
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Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

В работе представлены результаты изучения пород доманикового горизонта Первомайского месторождения,
представленных керновым материалом из скважины 467Д. В тектоническом плане данная скважина, как и всё
Первомайское месторождение, приурочена к осевой части Камско-Кинельской системы прогибов на территории
Северо-Татарского свода. В административном отношении Первомайское месторождение находится на землях
Елабужского, Менделеевского и Тукаевского районов Республики Татарстан. Для изучения представленного
кернового материала был использован комплекс исследований, включающий в себя макроскопическое описание
керна, сопоставление изучаемых пород с данными ГИС, оптико-микроскопический анализ, рентгенографический
анализ, определение фильтрационно-емкостных свойств пород, исследование органического вещества пиролизом
методом Rock-Eval. В результате проведенных анализов было установлено, что доманиковый горизонт сложен
породами, в разной степени содержащими карбонатные и кремнистые минералы, изредка включающие незначительные примеси других минералов. Разрез пород характеризуется резкой сменой литологического состава
с толщиной прослоев в несколько сантиметров. Согласно данным Rock-Eval, карбонатно-кремнистые прослои
обладают большим содержанием органического вещества. Органическое вещество в доманиковых отложениях
характеризуется как незрелое и находится в породах в виде керогена.
Ключевые слова: углеводороды, доманиковый горизонт, доманикиты, сланцы, сланцевая нефть, керн,
Первомайское месторождение, Республика Татарстан
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Потенциал нетрадиционных источников нефти и газа
в настоящее время является одним из самых актуальных
вопросов современной газонефтяной отрасли.
В наши дни основными объектами разведки и разработки являются залежи углеводородов, приуроченные к
высокопористым коллекторам преимущественно межзерновой пористости. Но, к сожалению, запасы «традиционных» углеводородов постепенно истощаются, и, в связи
с этим, дальнейшие перспективы развития нефтяной и
газовой промышленности все больше связывают с поисками и разведкой объектов, приуроченных к коллекторам
со сложной литолого-петрофизической характеристикой –
«нетрадиционным» коллекторам.
Одними из самых известных нетрадиционных источников углеводородов являются сланцевые нефть
и газ, добываемые преимущественно на территории
Соединённых Штатов Америки. Принято считать, что
по литологическим и геохимическим характеристикам,
а также по коллекторскому потенциалу разрабатываемые
в США сланцевые толщи соответствуют баженовским
отложениям Западно-Сибирской плиты и их аналогам
в других регионах. Для территории Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции в качестве перспективных
для добычи «нетрадиционных» углеводородов считаются
доманиковые отложения.
Согласно современным представлениям, доманиковые
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отложения, или доманикиты, являются породами доманикового горизонта верхнефранского подъяруса верхнего
девона. Их отличительной особенностью является большое содержание органического вещества – от 5 до 20%.
Вышележащие отложения от мендымского до заволжского
горизонтов верхнего девона называют доманикоидами
(Королюк и др., 1984). Они содержат меньшее количество
органического вещества – от 0,5 до 5%. Доманикиты и доманикоиды незначительно отличаются по литологичскому
составу: доманикоиды, как правило, представляют собой
низкопроницаемые массивные, слоистые карбонатные
породы, доманикиты – массивные, иногда сланцеватые,
слоистые карбонатно-кремнистые и кремнисто-карбонатные породы, также обладающие весьма низкой
проницаемостью.
По типу органического вещества, его зрелости и
термобарическим условиям доманиковые отложения на
территории Татарстана считаются перспективными для
генерации нефти.
По последним оценкам, ресурсы «нетрадиционной»
нефти в доманиковых отложениях Татарстана оцениваются от 4,5 (USGS “Geology and Resources of Some World
Oil-Shale Deposits”) до 14,6 (Академия наук Республики
Татарстан) млрд тонн. В настоящее время они разрабатываются в опытном порядке ПАО «Татнефть». Также,
на территории Татарстана добыча нефти ведётся из залежей доманиковых отложений, открытых много лет назад
при проведении поисковых работ на нефть. Разработка
этих залежей ведётся методами, применяемыми для
обычных коллекторов, так как данные залежи связаны с
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линейными зонами повышенной трещиноватости пород,
приуроченными к региональным разломам (Хисамов и
др., 2010). Иными словами, тип пустотного пространства
в доманиковых породах, к которым приурочены данные
залежи, – трещинный, с выраженной зависимостью
между пористостью и проницаемостью, что характерно
для «традиционных» коллекторов. Однако, в большинстве своем, трещиноватость доманиковых отложений
на территории Татарстана встречается редко, поэтому
их принято относить к коллекторам «нетрадиционного»
типа, для которых необходим свой комплекс методов
разработки. По мировому опыту разработки подобных
отложений, этот комплекс методов чаще всего включает
в себя бурение горизонтальных скважин с проведением
многостадийного гидроразрыва пласта для увеличения
проницаемости горных пород.
С учетом всего вышесказанного, доманиковые отложения Татарстана, несомненно, являются актуальной темой
для исследований. Объектом исследования являлся керновый материал из скважины 467Д Первомайского месторождения, которое находится на территории Республики
Татарстан и тектонически приурочено к осевой зоне
Камско-Кинельской системы прогибов на территории
Северо-Татарского свода. Данная территория характеризуется средними мощностями мендым-доманиковых
отложений – от 60 до 80 метров (Рис. 1).
Проводимый комплекс исследований включал в себя
макроскопическое описание керна, привязку керна к ГИС,
оптико-микроскопический анализ, рентгенографический
анализ, определение фильтрационно-емкостных свойств,
пиролиз пород методом Rock-Eval.

А.А. Тахауов, А.А. Титов

Целью проведенной работы являлось составление
предварительной оценки доманиковых отложений
Первомайского месторождения как «нетрадиционного»
коллектора, способного содержать углеводороды.
Был исследован керновый материал из скважины
467Д, отобранный с глубины 1662,2-1684,4 м. Данный
интервал представляет собой породы нижней части
доманикового горизонта, который в данной скважине
залегает на глубинах 1644,5-1682,4 м (Рис. 2), а также
кровлю саргаевского горизонта, залегающего на глубинах 1682,4‑1691,4 м. Выбор интервала для отбора
образцов был связан с более интенсивной насыщенностью органикой керна данной части разреза. Как видно
по данным ГИС, данная часть доманикового горизонта
характеризуется повышенной радиоактивностью, что
связано с высоким содержанием органического вещества, адсорбирующим соли урана, а также пониженными
значениями сопротивления, что свидетельствует об отсутствии в данных породах нефти.
По макроскопическому описанию керна доманикового
горизонта породы преимущественно карбонатно-кремнистые и кремнисто-карбонатные, иногда карбонатные, со
скрытокристаллической структурой, слоистой, сланцеватой, реже массивной текстурой, интенсивно насыщенные
органикой. Карбонаты встречаются хемогенные и органогенные. В образцах обнаруживается как горизонтальная
слоистость, так и волнистая, а также текстуры перемыва
и переотложения осадков. Горизонтальная слоистость
характерна для карбонатно-кремнистых пород (Рис. 3а),
негоризонтальная, волнистая – для кремнисто-карбонатных (Рис. 3б).

Рис. 1. Карта толщин мендым-доманиковых отложений верхнего девона по данным глубокого бурения на территории Республики
Татарстан (составлена специалистами Татарского геологоразведочного управления ПАО «Татнефть»)
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Рис. 2. Данные ГИС в интервале залегания доманикового горизонта в скважине 467Д (цветом показан интервал отбора кернового
материала для исследований)
а)

б)

Рис. 3. Слоистость пород: а) горизонтальная слоистость карбонатно-кремнистой породы; скважина 467Д, Первомайское
месторождение, обр. №20, глубина – 1679,4 м; б) волнистая
слоистость кремнисто-карбонатной породы; скважина 467Д,
Первомайское месторождение, обр. №11, глубина – 1672,5 м
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Оптико-микроскопический и рентгенографический
анализы позволили уточнить минералогический состав
доманиковых пород: были обнаружены в различных
соотношениях кремнезём, кальцит, реже доломит;
глинистые минералы встречаются редко и являются
акцессорными.
Изучение петрографических шлифов в проходящем
свете производилось с помощью микроскопа Полам
Л-211М с цифровой камерой USB2.0 YW500.
При изучении шлифов было установлено, что текстура
пород преимущественно тонко- и среднеслоистая, реже
сланцеватая, массивная, пятнистая, брекчиевидная.
Довольно часто встречается переслаивание известняка
мелко-тонкозернистого с карбонатно-кремнистой породой. При этом мощность прослоев составляет от десятых
до целых долей миллиметра. Были обнаружены остатки
радиолярий и фитопланктона.
Рентгенографический анализ был проведён на дифрактометре D2 Phaser (Bruker, Германия) для измерений
порошковых препаратов в геометрии Брега-Брентано
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(3-40°) c использованием монохроматизированного
CuKa-излучения, в режиме сканирования с шагом 0,02°,
со скоростью – 1 град./мин. Напряжение рентгеновской
трубки составляло 30 kV, сила тока – 30 mA. Расшифровка
дифрактограмм производилась путем сопоставления
с эталонными дифрактограммами из международной
картотеки PDF-2 ICDD. На каждой дифрактограмме
определенным цветом в виде штрих-диаграммы показаны
дифракционные отражения присутствующих в образце
минералов.
Сопоставляя макроскопические, оптико-микроскопические и рентгенографические данные, можно выделить
следующие литогенетические типы пород: известняки
органогенно-обломочные, известняки зернистые, кремнисто-карбонатные и карбонатно-кремнистые породы,
силициты. Данные породы переслаиваются, толщина
прослоев составляет от нескольких единиц до десятков
сантиметров.
Некоторые прослои представлены практически
полностью кремнистыми породами с незначительным
содержанием кальцита и микроклина (Рис. 4). В данных
породах наблюдается большее содержание органического
вещества (керогена). В шлифах наблюдаются остатки
остракод и тентакулит, которые в основном залегают
тонкими прослоями параллельно слоистости породы.
В других прослоях наблюдается уменьшение содержания кремнезема и увеличение содержание карбонатных
минералов (кальцита, доломита) (Рис. 5). Данные породы
содержат больший процент примеси других минералов
(пирит, микроклин, мусковит и др.) и существенно меньшее количество органических остатков, и, как следствие,
меньшее количество органического вещества.
а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Исследуемый образец карбонатно-кремнистой породы: а) фотография образца; скважина 467Д, Первомайское
месторождение, обр. №9, глубина – 1670,4 м; б) фотография
шлифа в параллельных николях; в) фотография шлифа в скрещенных николях; г) дифрактограмма

А.А. Тахауов, А.А. Титов

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Исследуемый образец карбонатно-кремнистой породы:
а) фотография образца; скважина 467Д, Первомайское месторождение, обр. №15, глубина – 1675,5 м; б) фотография
шлифа в параллельных николях; в) фотография шлифа в скрещенных николях; г) дифрактограмма

Встречаются прослои, в которых кремнезем находится
в гораздо меньших количествах, чем карбонаты (кальцит)
(Рис. 6). Кальцит в данных породах преимущественно
органогенный. Наблюдается большое количество органических остатков, залегающих параллельно слоистости.
Содержание органического вещества (керогена) в данных
прослоях довольно высокое.
Были также отмечены карбонатные прослои с полным
отсутствием кремнезема или его очень незначительным
содержанием (Рис. 7). Наблюдается большое количество
органических остатков, однако органическое вещество в
карбонатах практически отсутствует, либо присутствует
в малом количестве в прослоях с примесью кремнезема.
Все выделенные литогенетические типы пород залегают переслаиванием, при этом не были отмечены закономерности в последовательности их переслаивания.
Характерной особенностью данного разреза является
резкая смена литологического состава и содержания органического вещества (Рис. 8), при этом мощность прослоев
составляет всего несколько сантиметров. Содержание
органического вещества напрямую связано с наличием
в составе породы кремнезёма. Исключение составляют
прослои с малым содержанием органических остатков
и большим содержанием примесей других минералов,
таких как доломит, пирит, мусковит, микроклин. В этих
прослоях содержание органики отличается пониженными
значениями.
Далее были исследованы фильтрационно-ёмкостные
свойства пород. Открытая пористость определялась путём
насыщения образцов под вакуумом моделью пластовой
воды (раствор NaCl плотностью 1,16 г/см3) и их взвешивании до и после насыщения (методика Преображенского).
Проницаемость пород определялась путем испытания
www.geors.ru
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б)

в)

г)

Рис. 8. Переслаивание разных литологических типов пород;
скважина 467Д, Первомайское месторождение, обр. №5, глубина – 1666,5 м

Рис. 6. Исследуемый образец кремнисто-карбонатной породы:
а) фотография образца; скважина 467Д, Первомайское месторождение, обр. №14, глубина – 1674,4 м; б) фотография
шлифа в параллельных николях; в) фотография шлифа в скрещенных николях; г) дифрактограмма
а)

б)

в)

№
образца

Глубина

Пористость
открытая, %

1
2
3
7
9
14
15
16
17
18
19
20

1662,20
1663,40
1664,70
1668,30
1670,40
1674,40
1675,50
1676,60
1677,20
1677,80
1678,70
1679,40

0,68
0,38
0,40
0,10
0,88
0,34
0,26
0,55
0,59
0,65
1,20
0,73

Проницаемость
по газу,
10-3 мкм2
0,46
0
0
0
0
0
-

Табл. 1. Фильтрационно-ёмкостные свойства пород

г)

Рис. 7. Исследуемый образец кремнисто-карбонатной породы:
а) фотография образца; скважина 467Д, Первомайское месторождение, обр. №24, глубина – 1683,9 м; б) фотография
шлифа в параллельных николях; в) фотография шлифа в скрещенных николях; г) дифрактограмма

образцов цилиндрической формы на газопроницаемость
по азоту на аппарате ГК-5.
В результате измерений было установлено, что породы доманикового горизонта обладают весьма низкими
пористостью и проницаемостью (Табл. 1). Значение
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проницаемости было получено только для образца №1,
который представляет собой зернистый известняк. В
других образцах значение проницаемости было настолько мало, что не могло быть измерено и принято равным
нулю. Наличие повышенной проницаемости в известняках относительно других пород свидетельствует о лучшем характере сообщения между порами, что является
признаком традиционных коллекторов, однако большая
часть исследуемого разреза – породы практически не
проницаемые. Невысокие значения открытой пористости
также позволяют отнести исследуемые породы к «нетрадиционным» коллекторам, для которых характерна
закрытая пористость.
Для определения типа, а также количественного содержания органического вещества в породах применялся
пиролиз методом Rock-Eval. Для проведения анализа
использовался пиролизатор HAWK Resource Workstation,
производства компании WildCat Technologies.
Результаты Rock-Eval подтвердили зависимость содержания органического вещества от содержания кремнезёма
(Табл. 2): в сильнокремнистых породах (образцы 3, 4, 8, 9,
14) содержание органики составляет от 16,43 до 26,22%;

Изучение литологических особенностей доманиковых…

Образец

Глубина
м

1

1662,2

2

1663,4

3
4

S0

А.А. Тахауов, А.А. Титов

S1
"Свободная
нефть", мг
УВ/г породы

S2
Кероген,
мг УВ/г
породы

S3
мг
CO2/г
породы

TOC
Содержание
органического
вещества, %

Tmax
HI
ЗрелоИндекс
сть, водорода,
°C
мг УВ/г
TOC

0,06

1,47

0,17

1,15

432

127

0,24

29,93

0,30

5,79

432

517

1664,7

0,73

115,83

0,56

20,49

433

565

1665,8

0,74

87,40

0,39

16,43

429

531

5

1666,6

0,47

56,83

0,33

10,70

432

531

6

1667,5

0,20

23,39

0,17

4,48

431

522

7

1668,3

0,31

39,93

0,23

7,81

431

511

8

1669,5

0,73

98,43

0,47

17,84

432

551

9

1670,4

0,85

101,10

0,53

18,46

432

547

10

1671,6

0,34

43,29

0,24

8,00

431

540

11

1672,5

0,30

30,27

0,36

5,80

431

522

12

1673,3

0,20

19,58

0,31

4,95

430

395

13

1673,4

0,29

32,36

0,25

6,09

431

531

14

1674,4

0,89

171,72

0,73

26,22

430

654

15

1675,5

0,14

4,52

0,45

1,40

437

322

16

1676,6

0,20

24,89

0,56

4,89

436

508

17

1677,2

0,37

43,33

0,33

7,63

433

567

18

1677,8

0,12

10,75

0,17

2,29

431

469

19

1678,7

0,19

21,39

0,20

4,09

431

523

20

1679,4

0,47

54,79

0,35

9,62

430

569

21

1680,5

0,13

12,50

0,09

2,58

431

484

22

1681,6

0,12

7,07

0,25

1,87

431

377

23

1682,4

0,19

24,23

0,26

4,39

430

552

24

1683,9

0,12

10,86

0,37

2,43

436

445

25

1684,4

0,16

20,56

0,32

3,51

429

585

0,17

0,11

-сильнокремнистые породы, силициты
-кремнисто-карбонатные
доломитизированные породы

-известняки
-карбонатно-кремнистые породы

Табл. 2. Результаты пиролиза методом Rock-Eval керна скважины 467Д

в известняках (образцы 1, 18, 24) – от 1,15 до 2,58%; в
кремнисто-карбонатных доломитизированных породах
с малым содержанием органических остатков (образцы
15, 16, 21, 22) содержание рассеянного органического
вещества варьируется от 1,40 до 4,89; в остальных прослоях, представленных преимущественно карбонатнокремнистыми породами, содержание органики меняется
от 4,09 до 10,70%. Органическое вещество в изучаемых
породах находится в виде керогена (параметр S2>S1) и
является незрелым (Tmax < 435°C). Кероген относится ко
II типу (значение HI меняется от 300 до 600), для которого
характерна преимущественная генерация нефти.

Выводы и обсуждение

На основе проведенных анализов по изучению литологического состава и органического вещества доманиковых
отложений скважины 467Д Первомайского месторождения, можно отметить следующее:
1) Изучаемые породы сложены карбонатными и кремнистыми минералами с незначительными примесями
пирита и микроклина.
2) Выделены литогенетические типы пород: известняки органогенно-обломочные, известняки зернистые,

кремнисто-карбонатные и карбонатно-кремнистые породы, силициты.
3) В разрезе наблюдается переслаивание пород без
определенной зависимости с толщиной прослоев в несколько сантиметров, что свидетельствует о резких изменениях условий седиментации.
4) Установлено, что содержание органического вещества больше в карбонатно-кремнистых породах, в кремнисто-карбонатных породах его меньше, а в карбонатных
породах практически нет. Таким образом, наблюдается
прямая зависимость содержания органического от содержания кремнезёма в породе.
5) Органическое вещество в доманиковых отложениях характеризуется как незрелое и находится в породах
в виде керогена. Кероген относится ко II типу.
По предварительной оценке, основываясь на исследованиях скважины 467Д, можно сказать, что отложения
доманикового горизонта Первомайского месторождения
являются крайне неоднородной толщей по литологическому составу и содержанию органического вещества.
Доманикиты представляют собой плотные, большей
частью окремнелые породы, с отсутствием трещиноватости и видимой под микроскопом пористости. Значения
www.geors.ru
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пористости не превышают 1,2%, значения проницаемости большей части разреза близки к нулю. Среднее значение содержания органики по разрезу пород довольно
высокое и составляет 7,96%, что является типичным
для доманикитов Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции.
Полученные данные указывают на то, что доманиковые отложения Первомайского являются коллектором «нетрадиционного» типа. В случае их разработки
необходимо использование методов, применяемых для
разработки сланцевых месторождений («shale oil») и
месторождений в низкопроницаемых коллекторах («tight
oil») – бурение горизонтальных скважин и проведение в
них многостадийного гидроразрыва пласта.
Также необходимо использование технологии, позволяющей разрабатывать незрелое органическое вещество
(«oil shale»). В настоящее время такие технологии существуют, однако находятся на стадии экспериментальных
исследований (ICP Shell, Chevron CRUSH, ExxonMobil
ElectroFrac).
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Abstract. The paper presents the results of studying
rocks of the domanic horizon of the Pervomayskoe oil field
represented by core material of the well 467D. In tectonic
terms, this well, like the entire Pervomayskoe field, is
confined to the axial part of the Kama-Kinel deflection system
on the territory of the North-Tatar arch. Administratively,
the Pervomayskoe deposit is located on the territories of
the Elabuga, Mendeleevsky and Tukaevsky districts of the
Republic of Tatarstan. To study the core material presented,
different studies were conducted, including a macroscopic
description of the core; comparison of the studied rocks
with well logging data; optical microscopic analysis; X-ray
analysis; determination of reservoir properties of rocks; study
of organic matter by the Rock-Eval pyrolysis method.
Based on the analysis, it was found that the domanic
horizon is composed of rocks containing carbonate and
siliceous minerals to varying degrees, occasionally including
minor mixtures of other minerals. The section of rocks is
characterized by a sharp change in the lithological composition
with a thickness of interlayers of several centimeters.
According to Rock-Eval data, carbonate-siliceous interlayers
have a high content of organic matter. Organic matter in
Domanic deposits is characterized as immature and is found
in rocks in the form of kerogen.
Keywords: hydrocarbons, Domanic deposits, domanicites,
shale, shale oil, core, Pervomayskoe field; Republic of
Tatarstan
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Породы-коллекторы уфимского яруса Республики Татарстан.
Генезис и фильтрационно-емкостные свойства
Р.Ф. Вафин1, Р.Р. Хазиев2*, Л.З. Анисимова2, К.Ю. Колузаева2

1
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Институт проблем экологии и недропользования при Академии наук Республики Татарстан, Казань, Россия

2

В настоящей работе изучен керновый материал скв. № 15 месторождения сверхвязкой нефти, территориально расположенного в пределах западного борта Южно-Татарского свода. В лабораторных условиях измерены
коллекторские свойства (пористость, проницаемость), нефтенасыщенность и гранулометрический состав шешминских песчаников. Установлено, что терригенный коллектор по классификации А.А. Ханина относится к I и
II классу, с высокой проницаемостью. Помимо этого, в скв. № 15 выявлена тенденция ухудшения фильтрационно-емкостных свойств вниз по разрезу, причиной чему вероятно является миграция нижележащих пластовых
вод из карбонатных отложений сакмарского возраста. По анализу данных гранулометрического состава пласт
представлен хорошо отсортированным мелкозернистым песчаником с доминирующей фракцией 0,1-0,25 мм
(около 65 % от всей выборки); проведен палеодинамический анализ с использованием диаграммы Пассеги;
установлено, что формирование пласта-коллектора проходило в условиях градационной суспензии (область
P-Q-R на диаграмме), в нижних частях быстрых речных потоков, непосредственно у дна. Полученные выводы
согласуются с данными предыдущих исследователей. Также, по данным исследования керна других скважин
были построены карты изменения фильтрационно-емкостных свойств, по которым установлены зоны пласта с
высокими коллекторскими свойствами – центральные части Северного и Южного поднятия.
Ключевые слова: Месторождение сверхвязкой нефти, фильтрационно-емкостные свойства, гранулометрический состав, классификация Ханина, диаграмма Пассеги
Для цитирования: Вафин Р.Ф., Хазиев Р.Р., Анисимова Л.З., Колузаева К.Ю. (2018). Породы-коллекторы
уфимского яруса Республики Татарстан. Генезис и фильтрационно-емкостные свойства. Георесурсы, 20(4), Ч.1,
c. 331-335. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.331-335

Ключевой альтернативой запасам легких нефтей девонского комплекса являются залежи сверхвязких нефтей
(СВН), сосредоточенные в уфимских и казанских отложениях на территории юго-восточной части Республики
Татарстан (РТ). Уфимские отложения вызывают больший
интерес ввиду следующих причин:
1) большая часть (около 60%) запасов СВН (Вафин и
др., 2010) сосредоточена в отложениях шешминской пачки
уфимского яруса;
2) казанские отложения представлены карбонатами,
которые являются сложным объектом разработки;
3) в настоящее время существующие технологии
выработки запасов, такие как SAGD, CHOPS, VAPEX
(Николин, 2007) более эффективны в терригенных отложениях, нежели в карбонатах.
Вопросами происхождения и особенностей формирования уфимской пачки ученые-геологи занимаются с
70-х гг ХХ в. (Сементовский, 1973; Троепольский, 1976;
Гусев, 1996; Бадамшин, 1995; Буров и др., 2003; Сюрин,
2017). Большинство ученых склоняется, что отложения уфимского возраста – отложения дельт и частично
прибрежно-морские; а основным источником сноса
были магматогенные отложения Урала (Кринари, 1998).
Для идентификации палеодинамической обстановки и
оценки пласта-коллектора по продуктивности в работе
*
Ответственный автор: Радмир Римович Хазиев
E-mail: radmir361@mail.ru

© 2018 Коллектив авторов

исследованы образцы кернового материала скважины
№15 месторождения СВН в юго-восточной части РТ (по
согласованию с недропользователем, название месторождения не разглашается, названия структурных элементов
изменены; нумерация скважин – условная).
Месторождение СВН расположено в Черемшанском
районе РТ, в пределах которого выделяются 2 локальных
поднятия – Северное и Южное (Рис. 1). Оба поднятия
имеют брахиморфную структуру с амплитудой 15-18 м
(Табл. 1, рис. 2). Эффективная нефтенасыщенная толщина
коллектора в залежах увеличивается от периферии к центру. Максимальная нефтенасыщенная толщина выделена
в скв. №5 на Южном поднятии – 22 м. Водонефтяной
контакт (ВНК) по результатам зондирования становления
ближним полем (ЗСБ) и результатам разведочного бурения
установлен на отметке минус 63 м.
Объектом исследования авторского коллектива послужил керновый материал скв. №15, пробуренной на Южном
поднятии месторождения СВН. Общая эффективная нефтенасыщенная толщина шешминской пачки по макроописанию керна в исследуемой скважине №15 составляет 20 м.
Интервал отбора керна охватывает вышележащую пачку
«лингуловых глин», всю толщину продуктивного пласта и
частично нижележащие отложения сакмарского возраста.
По результатам макроскопического описания кернового материала продуктивный пласт представлен
мелкозернистыми песчаниками с различной степенью
пропитки СВН (Рис. 3, 4). Текстура насыщения пород по
большей части сплошная, однако участками наблюдаются
www.geors.ru
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Рис. 1. Структурная карта по кровле шешминского горизонта месторождения СВН: 1 – лицензионная граница участка;
2 – изогипсы по кровле песчаной пачки; 3 – внутренний контур
нефтеносности; 4 – скважины
Залежь
Северная
Южная

Размеры
Эффективная
Число скважин,
(км х км) нефтенасыщенная
вскрывших
толщина (м)
залежь
1,5х0,7
11-19
6
2х1,1
11-22
10

Р.Ф. Вафин, Р.Р. Хазиев, Л.З. Анисимова, К.Ю. Колузаева

Рис. 3. Литолого-стратиграфический разрез, построенный по
данным макроскопического описания керна скв. 15

Табл. 1. Параметры залежей месторождения СВН

Рис. 4. Фотография ящика №3 скважины 15. На фотографии
четко отмечается сплошная и косо-полосчатая текстура насыщения нефтью

Рис. 2. Геологический профиль по линии скважин 3-15-5-13.
Южная залежь. Условные обозначения литологии см. рис. 3

небольшие (от 0,1 до 0,5 м) интервалы с полосчатой и
косослоистой текстурой насыщения (Рис. 4).
На исследования авторами отобрано 10 образцов со
средним шагом отбора 2 м (Рис. 3) для проведения следующих лабораторных анализов: исследование фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), гранулометрический
состав. Все образцы перед исследованием предварительно
проэкстрагированы с определением процентного содержания вязкой нефти.
В ходе пробоподготовки часть образцов была отбракована по различным причинам (разрушение образца,
недостаточная степень экстракции и т.д.). Полнота информации о проведенных исследованиях показана в таблице 2.
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По данным исследования ФЕС пласт-коллектор имеет
достаточно высокие значения пористости и проницаемости и по классификации А.А. Ханина (Гиматутдинов и
др., 2005) относится ко I и II классу коллектора (Табл. 3).
Примечательным является тенденция ухудшения коллекторских свойств: с увеличением глубины залегания
песчаной пачки снижается пористость, проницаемость и
нефтенасыщенность (Успенский, Вафин, 2016). Вероятнее
всего, здесь имеет место процесс образования вторичного
кальцита в поровом пространстве продуктивного пласта
Образец (№)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФЕС
+
+
+
+
+
+
+
-

Гранулометрический состав
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Табл. 2. Полнота информации по исследованиям образцов
№ 1-10 лабораторными методами анализа

Георесурсы / Georesources 						
№
обр.
1
3
4
5
7
8
9

Кп (%)
13
15,6
22
18
12,4
13,75
11,86

Кпр
(мкм2)
1,56
0,99
1,22
1,71
0,66
0,37
0,22

Кн (%)
19
45
51
60
41
н/о
28,6

Класс
коллектора
I
II
I
I
II
III
III

Табл. 3. Данные лабораторного исследования ФЕС скв. 15 с
указанием классов коллекторов по А.А. Ханину (Гиматутдинов и др., 2005)

при миграции высокоминерализированных пластовых
вод из нижележащих отложений сакмарского возраста.
Подобное явление отмечается в работе (Веденина и др.,
2018), где исследовалось месторождение СВН на изменение ФЕС по разрезу и по площади.
По данным гранулометрического анализа основная
доля во всех образцах попадает на фракцию 0,1-0,25 мм
(Табл. 4, рис. 5), что характеризует пласт-коллектор как
мелкозернистый песчаник.
По данным гранулометрического состава были рассчитаны параметры (Недоливко и др., 2011) Md и С для
реконструкции палеодинамической обстановки осадконакопления и Q3 и Q1 – для определения степени сортировки
So (So =

Q3
).
Q1

Как видно из таблицы 5, все исследуемые образцы
пород имеют хорошую степень сортировки песчаного
материала, что, возможно, указывает на осадконакопление
в спокойной палеодинамической обстановке. Для реконструкции была использована палеодинамическая диаграмма Пассеги. На рис. 6 видно, что облако распределения
точек ложится на область P-Q-R, соответствующей полю
градационной суспензии, образующейся в нижних частях быстрых речных потоков, непосредственно у дна.
Полученные данные согласуются с выводами предыдущих

Рис. 5. Усредненная гистограмма гранулометрического состава продуктивного пласта скв. 15
№ обр. >0,8 0,4-0,8
1
0
10,21
2
0
12,65
3
0
1,63
5
0
3,91
6
0
4,33
7
0
2,38
8
0
5,17
9
0
3,47
10
0
1,62

0,25-0,4
11,71
10,63
5,46
7,66
7,6
8,63
4,56
2,68
2,53

0,1-0,25
58,09
50,5
51,69
81,62
69,83
79,99
62,38
72,85
59,04
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№
Md
C
Q3
Q1
обр. (мкм) (мкм) (мкм) (мкм)
1
150
520
170
90
2
130
510
160
80
3
90
450
130
75
5
120
490
160
100
6
125
500
170
90
7
130
510
170
110
8
140
500
160
100
9
100
460
120
75
10
80
500
140
75

So
1,37
1,41
1,31
1,26
1,36
1,24
1,26
1,26
1,36

Степень
сортировки
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая

Табл. 5. Расчетные параметры для реконструкции обстановки
осадконакопления

исследователей. Подобный метод палеодинамического
анализа применим как на осадочных отложениях территории РТ, так и Западно-Сибирского нефтегазоносного
бассейна (НГБ) (Хазиев и др., 2017), где по данным палеодинамического анализа юрский пласт Ю1-1 в пределах
Еты-Пуровского вала имеет сходное происхождение с
уфимской пачкой РТ.
Для изучения закономерности распределения коллекторских свойств пород на месторождении использованы
табличные данные исследования ФЕС на других скважинах. Всего по табличным данным исследовано 579 образцов (включая образцы из скв. 15). Для каждой скважины
рассчитаны средневзвешенные значения ФЕС по разрезу
шешминского горизонта (Табл. 6).
По данным таблицы 6 построены карты пористости
и проницаемости на территории с применением программного пакета Surfer 8.0 (Мальцев и др., 2014) и с
использованием интерполирующих методов (Kriging,
Radial Basic Function, Nearest neighbor). Как показали
результаты построения, наиболее оптимальным методом,
исходя из небольшого массива данных, является Radial
№ скв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кп (%)
0,11
0,13
0,12
0,13
0,14
0,09
0,14
0,09
0,11
0,08
0,07
0,09
0,11
0,09
0,14
0,11

Кпр (мкм2)
0,371
0,182
0,230
0,571
0,432
0,196
0,532
0,346
0,429
0,299
0,139
0,372
0,411
0,363
0,677
0,292

Табл. 6. Средневзвешенные
значения ФЕС по скважинам.
(Средневзвешенное
значение ФЕС по скв. 15
расчитано с учетом предыдущих исследований керна
(в сумме 123 образца))

0,063-0,1 0,01-0,063 <0,01 Сумма %
6,51
5,31
8,17
100
12,53
5,71
7,98
100
28,86
5,54
6,68
100
1,68
1,07
4,06
100
11,34
2,8
4,1
100
1,9
1,72
5,38
100
19,84
4,54
3,51
100
3,95
4,51
12,54
100
10,9
15,23
10,68
100

Табл. 4. Данные гранулометрического состава образцов
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Рис. 6. Диаграмма Пассеги (Фролов, 1992) для определения механизма формирования осадка. С и Мd – расчетные параметры

Рис. 7. Карты пористости (а) и проницаемости (б) месторождения

Basic Function. По построенным по этому методу картам
(Рис. 7) установлено, что самые благоприятные участки –
центральные части Северного и Южного поднятия. Здесь
выделяются коллектора I и II классов с высокой проницаемостью (от 0,45 до 0,6 мкм2).

Выводы

В ходе работы установлено следующее:
1) Пласт-коллектор на территории месторождения
относится к 1 и 2 классу по классификации А.А. Ханина.
2) Выявлена тенденция ухудшения ФЕС вниз по разрезу, причиной чему вероятно является миграция нижележащих пластовых вод из отложений сакмарского возраста.
3) По данным гранулометрического состава пласт
представлен хорошо отсортированным мелкозернистым
песчаником с доминирующей фракцией 0,1-0,25 мм (65%
от всей выборки).
4) Проведен палеодинамический анализ с использованием диаграммы Пассеги; установлено, что пласт образовался в условиях градационной суспензии (область P-Q-R
на диаграмме), в нижних частях быстрых речных потоков,
непосредственно у дна. Полученные выводы согласуются
с данными предыдущих исследователей.
5) Построены карты распределения ФЕС на месторождении, по которым установлено что ухудшение коллекторских свойств идет от центральной части к периферии.
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Types of reservoirs of the Ufa stage of the Republic of Tatarstan. Genesis and
reservoir properties
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Abstract. In this paper, we studied core material from well
No. 15 of the extra-viscous oil field, geographically located within the
western border of the South Tatar arch. Under laboratory conditions,
reservoir properties (porosity, permeability), oil saturation and
particle size distribution of Sheshmin sandstones were measured. It
was established that the terrigenous reservoir belongs to class I and II
according to the classification of A.A. Hanin, with high permeability.
In addition, in well No. 15 , a downward trend was identified in
reservoir properties downstream of the section, the reason for which
is probably the migration of underlying formation waters from
carbonate sediments of Sakmar age. By analyzing the grain size data
distribution, the reservoir is represented by well-sorted fine-grained
sandstone with a dominant fraction of 0.1-0.25 mm (about 65% of
the entire sample); paleodynamic analysis was carried out using
the Passega diagram; It was established that the formation of the
reservoir took place under conditions of gradation suspension (P-Q-R
area in the diagram), in the lower parts of fast river flows, directly
at the bottom. The findings are consistent with data from previous
researchers. According to the study of the cores of other wells, maps
of changes in reservoir properties have also been constructed, which
highlighted reservoir zones with high reservoir properties – the central
parts of the North and South Uplifts.
Keywords: extra-viscous oil field, reservoir properties, grain
size data distribution, classification of A.A. Hanin, Passega diagram
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Моделирование изменения компонентного состава в залежах
со значительным этажом продуктивности и градиентом
температуры
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В работе сопоставлены три подхода к моделированию распределения начального компонентного состава
в залежах углеводородов: с учетом термодиффузии; с учетом переменной температуры, но без учета термодиффузии; под действием только гравитационных сил. Для расчета давления и компонентного состава смеси
реализован алгоритм численного решения термодинамических уравнений методом Ньютона. Расчеты проведены
на примере основной газоконденсатной залежи Вуктыльского месторождения с этажом газоносности 1350 м.
Результаты расчетов на основе реализованных численных алгоритмов показали, что во всех вариантах расчетов преобладающим является влияние гравитационного поля. С глубиной концентрация легких компонентов
уменьшается, концентрация более тяжелых углеводородов увеличивается. Чем выше молекулярная масса компонента, тем сильнее увеличивается содержание с глубиной. Закономерно изменяются и значения начального
пластового давления.
В то же время, термодиффузия оказывает существенное влияние на распределение по глубине состава и начального пластового давления. В рассматриваемом случае термодиффузия усиливает влияние гравитационного
поля и приводит к выражено нелинейным зависимостям для концентраций компонентов. При поинтервальном
учете изменения температуры полученное распределение состава от глубины слабо отличается от изотермического случая.
Удовлетворительного согласия результатов расчетов с оценкой распределения компонентного состава по
данным эксплуатации скважин добиться не удалось ни для одного из алгоритмов. Физические механизмы, обуславливающие распределение начального состава в объеме основной залежи Вуктыльского месторождения,
требуют дополнительного анализа. Ранее, несмотря на длительную историю разработки залежи, данная проблема
решалась только на основе анализа промысловой информации.
Ключевые слова: углеводородная смесь, геотермальный градиент, термодиффузия, компонентный состав,
начальный состав, газоконденсатная залежь, Вуктыльское месторождение
Для цитирования: Яшин А.В., Индрупский И.М., Лобанова О.А. (2018). Моделирование изменения компонентного состава в залежах со значительным этажом продуктивности и градиентом температуры. Георесурсы,
20(4), Ч.1, c. 336-343. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.336-343

Введение

В залежах углеводородов с большим этажом продуктивности имеет место значительное изменение пластового давления и температуры по глубине. Как следствие,
существенно изменяется с глубиной и начальный компонентный состав пластового флюида.
На распределение компонентов по глубине в массивных углеводородных залежах большое влияние оказывают
гравитационные силы. Начальный состав флюида в таких
залежах формируется таким образом, что концентрация
легких компонентов уменьшается по направлению от
кровли к подошве, а тяжелых – наоборот, увеличивается.
Соответственно, возрастает содержание конденсата в
пластовом газе, снижается газосодержание нефти.
В 1954 г. А.Ю. Намиот сделал расчеты для смесей,
моделирующих нефти различного состава (Намиот,
1954). Был сделан вывод, что силы гравитации оказывают
существенное влияние на составы нефтей, содержащих
Ответственный автор: Антон Витальевич Яшин
E-mail: antn-yashin@yandex.ru
*
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значительное количество тяжелых углеводородов и растворенного газа. В залежах, состоящих преимущественно
из легких углеводородов, состав незначительно изменяется по глубине. В дальнейшем математический аппарат для
расчета изменения состава многокомпонентных смесей
под действием силы тяжести получил широкое развитие и
применение (Whitson, Belery, 1994; Брусиловский, 2002).
Метод расчета гравитационного распределения компонентного состава и давления по глубине залежи основан
на предположении о термодинамическом равновесии
системы в поле сил тяжести. Такое состояние системы
может достигаться при неизменной температуре системы
по всему объему.
В большинстве пластов температура существенно возрастает с глубиной. Обычно естественный вертикальный
градиент температуры (геотермальный градиент) составляет 0.02-0.03°С/м. В таких условиях термодинамическое
равновесие не достигается, и должен иметь место тепломассоперенос в пределах залежи по вертикали.
Многими авторами показано значительное влияние
эффекта термодиффузии на распределение компонентного
состава (Pedersen, Hjermstad, 2006; Belery, Da Silva, 1990;

Моделирование изменения компонентного состава…

А.В. Яшин, И.М. Индрупский, О.А. Лобанова

Whitson, Belery, 1994 и др.). Тем не менее, в отличие от
влияния гравитации, нет общепринятого мнения о характере влияния данного эффекта и правильном механизме
его учета для углеводородных залежей, и ряд выводов в
указанных работах являются противоречивыми. Поэтому
отсутствуют устоявшиеся подходы к учету влияния температурного фактора на изменение начального состава с глубиной при подсчете запасов и проектировании разработки
конкретных залежей. А методические основы соответствующих опций в пакетах PVT-моделирования (Schlumberger
PVTi, Roxar PVTx и др.) слабо документированы.
Одним из интересных примеров в плане оценки
влияния температурного фактора является Вуктыльское
нефтегазоконденсатное месторождение. Для начальных
условий в основной газоконденсатной залежи разница в
давлениях в пределах продуктивных отложений составляла 4.3 МПа, в температурах – 25.65°С. Глубина залегания
продуктивного пласта изменяется в интервале от 2000 м
до 3350 м. Однако, несмотря на 50-летнюю историю
разработки данного объекта, до настоящего момента изменение начального состава с глубиной изучено преимущественно на основе обобщения фактических данных по
скважинам. Что касается математического моделирования,
то сохраняется проблема задания термодинамически согласованных исходных данных для проведения расчетов
на гидродинамической модели.
В данной статье авторы на примере Вуктыльского
месторождения оценивают влияние термодиффузии на
распределение компонентного состава в газоконденсатной
залежи с большим этажом продуктивности. Полученные
результаты математического моделирования сопоставляются с фактическими промысловыми данными.

Расчет изменения компонентного состава
с глубиной в изотермических условиях

В изотермических равновесных условиях значения
летучести i-го компонента смеси на глубинах h1 и h2 связаны соотношением (Брусиловский, 2002):
(1)

где fi и Mi – соответственно летучесть и молекулярная
масса i-го компонента, p – давление пласта, T – температура пласта, – вектор мольных долей (концентраций)
компонентов в газоконденсатной смеси, g – ускорение
свободного падения, R – универсальная газовая постоянная, N – число компонентов смеси.
Введем обозначение:
(2)
Соотношение (1) соответствует балансу между изменением химического потенциала и гравитационного
потенциала для каждого компонента смеси между двумя
высотными отметками, в условиях термодинамического равновесия в поле силы тяжести. Для мольных
концентраций компонентов также выполняется условие
нормировки:
(3)

Если компонентный состав смеси y1(h1),..., yN(h1) и давление p(h1) на отметке h1 известны, то состав и давление на
отметке h2 определяются из решения следующей системы
N+1 нелинейных алгебраических уравнений:

(4)
где p(h2),y1(h2),…,yN(h2) – соответственно давление и
компонентный состав (мольные доли компонентов) смеси
на отметке h2.
Для эффективного решения системы (4) применяется
метод Ньютона, обладающий высокой скоростью сходимости при наличии хорошего начального приближения,
что достигается регулированием шага расчета по глубине
(Брусиловский, 2002).

Решение методом Ньютона

Из последнего уравнения системы (4) выразим:
(5)
и уменьшим ее порядок на единицу. Базовыми (итерируемыми) неизвестными являются p1, y2,...yN .
После преобразований система уравнений для расчета компонентного состава и давления смеси на глубине
h2 сводится к решению системы N трансцендентных
уравнений:
.

(6)

Последовательное приближение искомых значений
переменных выполняется решением на каждом шаге системы уравнений JS=F, полученной линеаризацией уравнений системы (6). Матрица J и векторы S, F имеют вид:

;

;

(7)

где m = 0,1,2,... – номер итерации.
Составляющие матрицы J рассчитывают следующим
образом:
;

(8)
.

(9)

При вычислении летучестей и их производных используется аппарат кубических уравнений состояния
(Брусиловский, 2002).
www.geors.ru
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В рамках приближенного подхода возможен учет
в системе (4) изменения температуры с глубиной. Для
этого толщину продуктивного пласта разбивают на ряд
интервалов малой толщины, и внутри каждого интервала
температура считается постоянной. При расчете летучестей учитывается различие температур между интервалами, но условия термодинамического равновесия (1)
считаются приближенно справедливыми. Однако такой
расчет пренебрегает переносом тепла и сопутствующим
массопереносом компонентов вследствие термодиффузии.

Уравнение состояния

Для вычисления летучестей в данной работе применялось кубическое уравнение состояния Пенга-Робинсона:
.
(10)
Для данного уравнения состояния коэффициенты
летучести вычисляются по формуле:

,

2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 336-343

температура компонента; pci – критическое давление
компонента; wi – ацентрический фактор; yi – доля компонента в смеси.

Термодиффузия

Температурный градиент вносит существенный вклад
в изменение компонентного состава углеводородной смеси. Учет вертикального температурного градиента приводит, как правило, к более сильной зависимости начального
состава от глубины, чем учет только гравитационных сил.
Влияние термодиффузии на распределение компонентов залежи описывается с помощью моделей неравновесной термодинамики. Различные подходы к учету
термодиффузии были предложены такими авторами, как
Belery и da Silva (Belery, Da Silva, 1990), Haase (Haase,
1990), Kempers (Kempers, 1989), Whitson (Whitson, Belery,
1994) и др.
Pedersen и Lindeloff (Pedersen, Lindeloff, 2003) предложили использовать следующие соотношения для расчета
изменения компонентного состава с глубиной в пласте под
действием гравитации и термодиффузии:

(11)
,

где
,

(12)
,

(13)

,

(14)
(15)

,

(16)

,

(17)
,

(18)

,

(19)
,

(20)
(21)

,

(22)

(24)

где
– абсолютная парциальная мольная энтальпия
компонента i, H – абсолютная мольная энтальпия смеси,
M – средняя молекулярная масса смеси, DT – разница в
температуре между глубинами h2 и h1, T1 – температура на
отметке h1, T2 – температура на отметке h2. Соотношение
(24) соответствует неравновесному стационарному состоянию системы в гравитационном и геотермальном поле.
Авторы работы (Pedersen, Lindeloff, 2003) предположили, что изменение компонентного состава в
стационарных условиях под действием температурного
градиента определяется удельной энтальпией каждого
компонента. Компоненты с более высокой энтальпией,
чем средняя для смеси, будут тяготеть к более теплой
зоне. При типичных пластовых условиях высокомолекулярные компоненты будут иметь более высокую
удельную энтальпию, чем низкомолекулярные. Это
соответствует фактическим наблюдениям, показывающим, что изменение компонентного состава с глубиной
в залежах с положительным вертикальным градиентом
температуры выше, чем распределение состава только
под действием сил гравитации.
Парциальная мольная энтальпия компонента i в смеси
при температуре T может быть представлена выражением:
,

(25)

где
– парциальная мольная энтальпия
и
компонента i в идеально-газовом состоянии при температурах T и 273.15 К соответственно,
– парциальная
остаточная мольная энтальпия:
(26)

,
(23)
где Z – коэффициент сверхсжимаемости; p – давление пласта; T – температура пласта; R – универсальная газовая постоянная; Tr – приведенная температура; Tci – критическая
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где φ – коэффициент летучести i-го компонента.
Энтальпию i-го компонента в идеально-газовом состоянии при температуре 273.15 К можно определить по
формуле:
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Постоянная
температура

(27)
N2
СО2
C1
C2
C3
iC4
nC4
iC5
nC5
C6+(1)
C6+(2)
C6+(3)
C6+(4)
C6+(5)
C6+(6)
P

а при температуре T – из термодинамического соотношения:
(28)
где теплоемкость идеального газа определяется по корреляции от температуры:
,
(29)
где коэффициенты C1,i-C4,i табулированы для компонентов
C1-C5 смеси (Reid, Prausnitz, Poling, 1987). Для компонентов C6+ коэффициенты рассчитываются по эмпирическим
формулам Кеслера-Ли (Kesler, Lee, 1976).

Вуктыльское месторождения

На основе описанной модели были проведены расчеты
изменения начального состава с глубиной для основной
газоконденсатной залежи Вуктыльского месторождения
с большим этажом газоносности (Табл. 1-3). На рис. 1 по
данным (Долгушин, 2007) представлены закономерности
изменения начального содержания компонентов газоконденсатной смеси по глубине залежи. Они получены из

N2
СО2
C1
C2
C3
iC4
nC4
iC5
nC5
C6+(1)
C6+(2)
C6+(3)
C6+(4)
C6+(5)
C6+(6)
P

Постоянная Поинтервальный Термодиффузия
температура
учет
5.45201
5.46618
6.09901
0.03593
0.03571
0.03625
79.22680
79.31150
80.15020
7.76406
7.72844
7.28671
2.82648
2.80510
2.57673
0.33319
0.33012
0.30394
0.58375
0.57766
0.51958
0.10752
0.10618
0.09520
0.09297
0.09175
0.08075
1.25377
1.23458
0.91920
1.68256
1.68550
1.51376
0.55714
0.54645
0.37851
0.07829
0.07547
0.03763
0.00534
0.00513
0.00244
0.00021
0.00020
0.00011
33.04260
32.93150
33.02160

Табл. 1. Расчетный компонентный состав (мольные доли компонентов в смеси) на глубине 2000 м
Постоянная Поинтервальный Термодиффузия
температура
учет
N2
СО2
C1
C2
C3
iC4
nC4
iC5
nC5
C6+(1)
C6+(2)
C6+(3)
C6+(4)
C6+(5)
C6+(6)
P

5.28145
0.03791
77.43990
8.13089
3.11116
0.38162
0.67508
0.12954
0.11273
1.58503
2.09588
0.84917
0.15536
0.01359
0.00075
34.50070

5.28555
0.03784
77.46610
8.12082
3.10486
0.38069
0.67320
0.12912
0.11233
1.57859
2.09788
0.84494
0.15387
0.01345
0.00074
34.47140

5.62076
0.03805
78.24030
7.86716
2.95724
0.36201
0.63203
0.12066
0.10392
1.33152
1.94260
0.67343
0.10148
0.00838
0.00047
34.50690

Табл. 2. Расчетный компонентный состав (мольные доли компонентов в смеси) на глубине 2500 м

Поинтервальный Термодиффузия
учет

4.68992
0.04139
71.89110
8.93229
3.81971
0.50947
0.92533
0.19383
0.17162
2.64608
3.24845
2.11299
0.69862
0.10599
0.01317
37.34190

4.69193
0.04135
71.90820
8.92625
3.81585
0.50890
0.92411
0.19354
0.17134
2.64113
3.25410
2.10898
0.69576
0.10547
0.01305
37.32690

4.18694
0.04100
68.45650
9.25570
4.12125
0.56036
1.03742
0.22240
0.19968
3.38334
3.75229
3.10978
1.37629
0.25513
0.04189
37.38680

Табл. 3. Расчетный компонентный состав (мольные доли компонентов в смеси) на глубине 3350 м

анализа фактических данных по скважинам, вскрывшим
пласт на различных глубинных отметках. На рис. 2 показано изменение начального пластового давления и температуры по глубине залежи. Представляет интерес сопоставление зависимостей начального состава и давления от
C1, мол.%
77
76

Скв. 11
76,49

Скв. 8

Скв. 12

75,93

Скв. 21

Скв. 26

Скв. 28

76,01
75,15

75

74,39

74

74,00

73

C2, мол.%
9,0
8,5
8,0

8,88

8,87
8,74

8,34

8,26

7,5
7,0

C3, мол.%
4,0
3,5

3,58

3,61

3,22

3,1

3,0

3,34

3,09

2,5
2,0

iC4, мол.%
0,6
0,5

0,48
0,41

0,4

0,45

0,42

0,45

0,39

0,3

nC4, мол.%
0,9
0,86
0,8

0,77

0,7

0,66

0,65

0,7
0,66

0,6

C5+, мол.%
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0

6,87
6,27

6,14

7,14

7,3

6,05

N2, мол.%
6,0

5,85

5,5
5,0
4,5
4,0

2300

4,77
2394,7

4,48

2500

2532,5

4,85

4,7
2641,0

2700

2900

2932,0

5,01

3100,5

3100

3200,5

3300

H, м

Рис. 1. Изменение содержания компонентов пластового газа
С1, С2, С3, iC4, nC4, С5+, N5 по разрезу залежи для начальных
условий Вуктыльского месторождения (Долгушин, 2007)
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градиент – 0.019°С/м. Физические свойства углеводородных фракций представлены в табл. 5. От исходной глубины 3000 м требуется пересчитать давление и состав на
глубины 2000 м (верхняя отметка пласта), 2500 м, 3350 м
(газожидкостной контакт).
Расчеты проводились с использованием трех методов:
1) гравитационный метод – соотношение (1),
2) с учетом поинтервального изменения температуры,
но без учета термодиффузии,
3) с учетом термодиффузии – соотношение (24).

2500

Результаты расчетов

300

320

340

360

380

400

рпл, кгс/м2

Рис. 2. Зависимость начальных значений пластового давления
(1) и температуры (2) от глубины для Вуктыльского месторождения (Долгушин, 2007)

глубины по данным рис. 1-2 и получаемых по результатам
математического моделирования. Последние необходимы
в качестве начальных условий для проведения расчетов
разработки на многокомпонентной 3D газогидродинамической модели залежи.
Модель газоконденсатной смеси принята по данным
последнего проектного документа (Дополнение к проекту
разработки..., 2014) и представлена углеводородными
компонентами (метан, этан, пропан, бутан, пентан и
шестью фракциями), а также азотом и углекислым газом
(Табл. 4). На глубине 3000 м считается известным начальный состав смеси, температура пласта составляет
334 К, пластовое давление – 36.1 МПа. Геотермальный
Компоненты Мольные
доли, %
N2
5.01
СО2
0.04
C1
74.85
C2
8.56
C3
3.47
iC4
0.45
nC4
0.8
iC5
0.16
nC5
0.14
C6+(1)
2.08
C6+(2)
2.67
C6+(3)
1.38
C6+(4)
0.35
C6+(5)
0.0404
C6+(6)
0.0034

P, МПа Т, К dT,
Молярная
м
масса, кг/кмоль
28.01
44.01
16.04
30.07
44.1
58.12
58.12
36.1
334 0.019
72.15
72.15
85.02
110.46
157.95
231.22
338.18
500

℃

Табл. 4. Модель газоконденсатной смеси и исходные данные на
глубине 3000 м (Дополнение к проекту разработки..., 2014)
Фракции
С6+(1)
С6+(2)
С6+(3)
С6+(4)
С6+(5)
С6+(6)

Плотность,
Критич.
г/см3
температ., Tc, K
0.664
0.708
0.750
0.787
0.821
0.854

504.9
570.4
646.6
732.4
818.6
904.8

7
6
5

Состав, %

280

На графиках 3-10 представлены некоторые результаты
расчетов. Показаны изменения по глубине пласта начального содержания отдельных компонентов газоконденсатной смеси и давления для основной залежи Вуктыльского
месторождения. Рис. 9 соответствует группе углеводородов C5+, то есть сумме пентанов и всех фракций C6+.
С глубиной концентрация легких компонентов (азота
и метана) уменьшается (Рис. 3-4), а концентрация более
тяжелых углеводородов, начиная с этана, увеличивается
(Рис. 5-9). Чем выше молекулярная масса компонента,
тем сильнее увеличивается содержание с глубиной.
Закономерно изменяются и значения начального пластового давления (Рис. 10). Данные особенности связаны с
влиянием гравитационного поля и являются преобладающими во всех вариантах расчетов.
Из рис. 3-10 видно, что при поинтервальном учете изменения температуры полученное распределение состава

4
3
2
1
0
2000

2500

Долгушин N2

Постоянная температура
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Термодиффузия
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Поинтервальный учет
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Термодиффузия

Рис. 4. Изменение содержания метана с глубиной

Критич. давление,
Pc, МПа

Ацентрич.
фактор, ω

Доля компонента
в смеси z

M,
г/моль

Температура
кипения, Tb, К

3.060
2.505
1.941
1.382
0.946
0.645

0.2923
-0.2581
0.3433
0.8143
1.0015
1.2589

0.02082
0.02668
0.01381
0.003451
4.04∙10-4
3.36∙10-5

85.0188
110.457
157.954
231.218
338.184
500

339.126
399.174
474.645
569.612
673.787
783.105

Табл. 5. Физические свойства фракций (Дополнение к проекту разработки..., 2014)
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Рис. 3. Изменение содержания азота с глубиной
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Рис. 9. Изменение содержания группы компонентов C5+ с глубиной

Рис. 5. Изменение содержания этана с глубиной
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Рис. 6. Изменение содержания пропана с глубиной
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Рис. 10. Изменение начального пластового давления с глубиной
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Рис. 7. Изменение содержания изобутана с глубиной
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Рис. 8. Изменение содержания нормального бутана с глубиной

от глубины слабо отличается от изотермического случая.
Данный результат подтверждает выводы работы (Whitson,
Belery, 1994).
Также из рис. 3-10 следует, что влияние термодиффузии существенно и для рассматриваемой углеводородной системы усиливает влияние гравитационного поля.
Аналогичный результат был получен в работе (Pedersen,
Hjermstad, 2006) для другого объекта, где было показано
его соответствие фактическим данным. При этом использован тот же метод учета термодиффузии. Тем не менее,
данный вывод не следует абсолютизировать, поскольку
ряд других авторов указывают, что термодиффузия может
снижать влияние гравитационного поля. В любом случае,
характерно, что зависимости с учетом термодиффузии
становятся существенно нелинейными.
Из рис. 3-6 видно, что расчетные данные по гравитационному методу распределения состава и при

поинтервальном учете температуры недостаточно хорошо
согласуются с фактическими данными, представленными
в диссертации Н.В. Долгушина (Долгушин, 2007). Учет
эффекта термодиффузии также не дает удовлетворительного приближения, а по ряду компонентов усиливает
наблюдаемое отклонение.
Таким образом, физические механизмы, обуславливающие начальное распределение компонентного состава
с глубиной для Вуктыльского месторождения, требуют
дальнейшего анализа. В частности, целесообразно учесть
возможный эффект остаточной жидкой углеводородной
фазы, влияние принятой компонентной модели смеси,
иные модели для описания термодиффузии.
С другой стороны, следует учитывать, что информация о распределении состава по скважинным данным
(Долгушин, 2007) также не является результатом прямых
измерений. Она получена путем анализа и осреднения
данных работы скважин со значительными по величине
(сотни метров по вертикали) интервалам вскрытия в неоднородном пласте. Также важно, что Н.В. Долгушиным
были сделаны некоторые предположения и в отношении
правомерности принятия данных о составе продукции
скважин на определенные даты в качестве оценки его
начального распределения.

Выводы

В работе рассмотрены математические модели изменения начального компонентного состава углеводородных
смесей с глубиной в массивных залежах под действием
естественных физических полей – гравитационного и
геотермального.
Реализованы численные алгоритмы для расчета распределения компонентов углеводородной смеси по глубине в гравитационном поле в изотермических условиях,
с учетом поинтервального изменения температуры и с
учетом термодиффузии.
Результаты сопоставительных расчетов для пластовой
смеси основной газоконденсатной залежи Вуктыльского
www.geors.ru

341

Георесурсы / Georesources 						
месторождения показали, что термодиффузия оказывает
существенное влияние на распределение компонентов
по глубине, а также начального пластового давления. В
рассматриваемом случае термодиффузия усиливает влияние гравитационного поля и приводит к выраженно нелинейным зависимостям для концентраций компонентов.
Удовлетворительного согласия результатов расчетов с
оценкой распределения компонентного состава по данным
эксплуатации скважин добиться не удалось ни для одного
из алгоритмов. Физические механизмы, обуславливающие
распределение начального состава в объеме залежи для
Вуктыльского месторождения, требуют дополнительного
анализа.
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Simulation of composition changes in reservoirs with large hydrocarbon columns
and temperature gradient
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Abstract. This paper compares three methods for
calculation of initial composition variation with depth in
hydrocarbon reservoirs: considering thermal diffusion,
considering temperature gradient without thermal diffusion
effects; and by gravity forces only. Newton methodbased numerical algorithm was implemented for solution
of thermodynamic equations to evaluate pressure and
hydrocarbon composition. Test calculations are performed
for main gas-condensate reservoir of Vuktylskoye field with
a gas column of 1350 m.
The results obtained with the numerical algorithm indicate
that gravity segregation impact is the strongest for all the
cases considered. Concentration decreases with depth for
low molecular weight components and increases for high
molecular weight components. The higher molecular weight
of the component, the stronger variation of its concentration
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with depth. Initial reservoir pressure also changes accordingly.
However, thermal diffusion also has a significant influence
on variation of hydrocarbon composition with depth and
initial reservoir pressure. For the test case considered, thermal
diffusion magnifies the impact of gravity and results in
strongly nonlinear dependencies of component concentrations
on depth. When thermal gradient is taken into account
without thermal diffusion effects, the results are only slightly
different from those with the isothermal gravity segregation
calculations.
None of the calculation methods were successful in
matching estimates of initial composition variation with depth
obtained from well exploitation data. Physical mechanisms
governing variation of composition within the main reservoir
of the Vuktylskoye field require additional investigation.
Despite the long history of the reservoir development,

Моделирование изменения компонентного состава…

this problem was previously studied based only on field
development data.
Keywords: hydrocarbon mixture, geothermal gradient,
thermal diffusion, component composition, initial composition,
gas condensate reservoir, Vuktylskoye field
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Обоснование безопасных режимов эксплуатации
водозаборных скважин Ваделыпского месторождения
А.В. Серяков1*, М.Ю. Подбережный2, О.Б. Бочаров1, М.А. Азаматов2
Новосибирский технологический центр АО Бейкер Хьюз, Новосибирск, Россия
2
Салым Петролеум Девелопмент Н.В., Москва, Россия

1

В работе рассматривается проблема выноса песка на водозаборных скважинах Ваделыпского месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском А.О. При эксплуатации серьезной проблемой является разрушение
стенок необсаженных скважин в районе залегания водоносных слоев на километровой глубине даже при незначительных (4-6 бар) депрессиях на пласт.
В работе дается петрофизическая характеристика высокопроницаемых (0.6-2.5 Дарси) песчаников водонасыщенных горизонтов. Обсуждается эффективность методов предотвращения попадания частиц породы во
внутрискважинное пространство и даются практические рекомендации для бурения и эксплуатации.
Для анализа устойчивости стенок скважины используется трехмерное пороупругое моделирование участка
ствола, расположенного в водонесущем песчанике. При этом предполагается, что внешняя глинистая корка
смывается и разрушается во время выполнения технологических операций со скважиной, а зона кольматации
(внутренняя корка) остается и представляет собой радиальную область с пониженной относительно формации,
проницаемостью. Кроме того при моделировании среды вокруг скважины учитывается неоднородная проницаемость песчаника по глубине.
Рассмотрены различные режимы соотношений горизонтальных напряжений и их значений. Исследовано
влияние умеренно проницаемой и существенно непроницаемой зоны кольматации на распределение эффективных напряжений в формации при максимальной и минимальной депрессиях на пласт. Установлено, что наиболее устойчивой является скважина, находящаяся в условиях действия одинаковых горизонтальных нагрузок,
в результате бурения которой была образована умеренно проницаемая зона кольматации.
Особое внимание уделено исследованию влияния проницаемости и ширины области кольматации на вероятность разрушения. Установлено, что вероятность разрушения возрастает при формировании узкой и непроницаемой зоны кольматации. Эффект наиболее заметен в условиях действия равных горизонтальных напряжений. При
рассмотрении же неоднородных горизонтальных нагрузок, увеличение эквивалентного напряжения, вызванное
уменьшением проницаемости и размера области засорения частицами, незначительно. Тем не менее, вероятность
разрушения в случае с неоднородными горизонтальными напряжениями выше, чем с однородными.
По результатам исследования даны рекомендации по составу буровых растворов для использования на
Ваделыпском месторождении, а относительно операций откачки жидкости для каждого из рассмотренных режимов горизонтальных напряжений указаны допустимые значения депрессии.
Ключевые слова: вынос песка, водозаборные скважины, разрушение, пороупругое моделирование, высокопроницаемый песчаник, зона кольматации
Для цитирования: Серяков А.В., Подбережный М.Ю., Бочаров О.Б., Азаматов М.А. (2018). Обоснование
безопасных режимов эксплуатации водозаборных скважин Ваделыпского месторождения. Георесурсы, 20(4),
Ч.1, c. 344-354. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.344-354

Введение

Одной из проблем, возникающих в процессе эксплуатации месторождений углеводородов, является вынос
песка при добыче воды из водонесущих горизонтов.
Помимо негативного влияния на оборудование, засорение потока создает также проблему передачи данных,
поскольку вносит помехи в гидродинамический канал
связи в процессе бурения. Таким образом, определение
параметров откачки жидкости без выноса песка является
чрезвычайно важной задачей.
Забор воды на Ваделыпском месторождении осуществляется с верхних горизонтов, которые в основном
сложены песчаниками с высокой проницаемостью, изменяющейся в диапазоне 0.7-2 Дарси. Обеспокоенность
Ответственный автор: Александр Викторович Серяков
E-mail: Alexander.Seryakov@bakerhughes.com
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вызывает тот факт, что вынос песка на месторождении
начинается при достаточно низкой депрессии, диапазон
значений которой составляет 4-6 бар.
В работе дается петрофизическая характеристика пород
водонасыщенных горизонтов. Обсуждается эффективность
методов предотвращения попадания песчаных частиц в откачиваемую жидкость. Проведено численное трехмерное
геомеханическое моделирование участков водозаборных
горизонтов, позволившее установить безопасные диапазоны перепада давления, позволяющего минимизировать
процесс пескопроявления. Также, по результатам исследований даны рекомендации по составу буровых растворов для использования на Ваделыпском месторождении,
способствующие снижению выноса песка.

Обоснование безопасных режимов эксплуатации…

Характеристика месторождения

Группа Салымских месторождений расположена в
120 км от города Сургут в Ханты-Мансийском А.О. и разрабатывается компанией Салым Петролеум. Ваделыпское
месторождение граничит с Западно-Салымским и ВерхнеСалымским участками компании (Рис. 1). В геологическом
строении месторождения принимают участие породы
палеозойского складчатого фундамента, промежуточного
комплекса и терригенные песчано-глинистые отложения
платформенного мезозойско-кайнозойского осадочного
чехла. Промышленная нефтеносность месторождения
связана с пластами черкашинской свиты, ахской свиты и
ачимовской пачки ахской свиты.
Для поддержания пластового давления (ППД) и вытеснения нефти применяется площадное заводнение, а
в качестве одного из агентов закачки используется вода

А.В. Серяков, М.Ю. Подбережный, О.Б. Бочаров, М.А. Азаматов

апт-альб-сеноманского комплекса со средней минерализацией 17 г/л, которая близка к минерализации вод
нефтеносного комплекса. Одной из важных проблем системы ППД является устойчивость стенок необсаженных
водозаборных скважин и вынос песка при добыче воды
из водоносного комплекса уватской свиты, средняя мощность которой составляет 290 м. Уватская свита на 85%
сложена проницаемыми отложениями (Рис. 2). Среди
коллекторов преобладают алевролиты – 55%; алевритопесчаные породы и песчаники содержатся в количествах
30% и 16%, соответственно.
Петрофизический анализ керна водоносного пласта
Уватской свиты с глубин порядка одного километра дополнительно показывает наличие тонких карбонатных
прослоек в песчанике, а также присутствие алеврита
(Рис. 3).

Рис. 1. Карта Салымской группы месторождений

Рис. 2. Разрез апт-альб-сеноманского комплекса на месторождениях Салымской группы. Красным прямоугольником отмечено местонахождение скважины с керном
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Рис. 3. Фотография в дневном свете метровых секций керна, отобранного из водоносного интервала Уватской свиты

Основной же объем исследуемого интервала представлен песчаником. Уватский песчаник Ваделыпского
месторождения – консолидированная, но достаточно
хрупкая порода, которая при разбуривании характеризуется высокими значениями количества взвешенных частиц
(КВЧ), что и создает, в частности, проблему передачи
данных в процессе бурения.

Методы предотвращения выноса песка
на месторождении

Традиционно для решения проблемы выноса песка и
вывала крупных обломков в скважины устанавливаются
различные защитные устройства, призванные уменьшить
эрозию устьевого и внутрискважинного оборудования
при эксплуатации. Для выбора оптимальной системы необходимо проводить научно-исследовательские работы,
результаты которых позволят максимально эффективно
осуществлять подбор данных защитных устройств.
Для предотвращения попадания в ствол скважины
частиц породы на Ваделыпском месторождении в пробуренные скважины на подвесе устанавливаются защитные
фильтры с проволочной намоткой. Фильтры характеризуются различным зазором пропускающих отверстий.
Установлено, что для зазоров шириной 0.2 мм (200 мкм)
концентрация выносимых частиц составляет 75 мг/литр.
При этом основная доля осадка приходится на гранулы
размером 60-100 микрон, как можно видеть из таблицы 1.
Полевые измерения и анализ объемной доли выносимых частиц показывают, что при установке защитного
экрана с отверстиями шириной 0.1 мм (Рис. 4) концентрация частиц уменьшается в 7 раз до 10 мг/литр.
Использование следующего типоразмера экрана с шириной зазора 0.05 мм приводит к полному закупориванию
и невозможности извлечения воды из пласта. Таким образом, для оптимальной фильтрации жидкости из пласта
подходит сетка с ячейками 0.1 мм.
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Размеры
Доля в
гранул, мкм образце, %
7.5-20
5
20-60
25
60-100
60
>100
10
Табл. 1. Распределение
выносимых частиц по
размерам
Рис. 4. Защитный фильтр с
проволочной намоткой и шириной отверстий 0.1 мм

Данные каротажа и петрофизического
анализа керна

Для рассматриваемой скважины водозаборный горизонт находится в интервале 1247-1257 м, и на этих глубинах компанией СибБурМаш осуществлен отбор керна по
изолированной технологии с последующей его фиксацией
в пеналах с помощью полимерного состава для предотвращения разрушений при транспортировке в лабораторию.
После отбора керна компанией КогалымНефтеГеоФизика
за одну спускоподъемную операцию был проведен комплекс каротажа на кабеле включающий: гамма каротаж
(GR), микрокаротаж сопротивлений (MPZ, MGZ), кавернометрию (Caliper), гамма-гамма плотностной каротаж
(RHOZ), нейтронный каротаж (TNPH), пятизондовый индукционный каротаж (AE10-90) и акустический каротаж
(VP). Результаты каротажей и керноотбора представлены
на рис. 5.
В лаборатории Корэтест Сервис на керне проведены
профильные измерения, стандартные анализы, исследования гранулометрического состава и геомеханические
тесты при пластовых условиях для определения статических и динамических модулей упругости и предела
разрушения.

Обоснование безопасных режимов эксплуатации…

А.В. Серяков, М.Ю. Подбережный, О.Б. Бочаров, М.А. Азаматов

Рис. 7. Скорости поперечных волн в ортогональных направлениях и шлиф демонстрируют изотропию породы. Цветовая
легенда – абсолютные глубины в метрах

Модель деформирования пористой среды

Рис. 5. Результаты каротажей и керноотбора. Красным
прямоугольником отмечен интервал, выбранный для моделирования

По результатам стандартных исследований среднее
значение пористости составляет 33%, проницаемости –
875 мД. Минимальное значение пористости коллектора
составляет 17%, проницаемость – 0.4 мД. Замеры пористости f и проницаемости k с хорошей точностью соответствуют региональному тренду
(Рис. 6).
Анализ шлифов показывает, что породы в указанном
интервале представляют собой мелкозернистые песчаники, в которых кварцевые зерна хорошо сцементированны
и имеют полуокатанную форму. Зерна, как правило, не
имеют четкой ориентации и расположены хаотично.
Измерение на водонасыщенном керне скоростей поперечных волн в ортогональных направлениях (VS1, VS2) также
демонстрируют отсутствие анизотропии (Рис. 7). Таким
образом, структура породы подходит для изотропного
описания на микро, мезо- и макроуровне.

Рис. 6. Зависимость пористость-проницаемость. Цветовая
легенда – глубины в метрах

Для разработки стратегии бурения и освоения водозаборных скважин без обсадной колоны в продуктивных
интервалах было проведено трехмерное геомеханическое
моделирование участков водозаборных горизонтов.
Совместное изменение напряжений и порового давления в пласте описывается квазистатической моделью
Био (Biot, 1941; Biot, Willis, 1957). Система уравнений
включает в себя уравнения равновесия для тензора полных
напряжений sij:
,
(1)
где запятая означает производную по соответствующей
координате,
.
Уравнение сохранения импульса для флюида с использованием закона Дарси приводит к уравнению на
поровое давление p:
,

(2)

где e – объемная деформация, M – модуль Био, k – проницаемость среды, µ – вязкость флюида, α – коэффициент
Био-Уиллиса.
Физические соотношения между полными напряжениями, деформациями и поровым давлением выражаются
через обобщенный закон Гука. В предположении изотропности среды, эти соотношения имеют форму:
,
(3)
где G – модуль сдвига, λ – параметр Ламе, eij– компоненты
тензора деформаций.
В качестве критерия разрушения породы используется
критерий Кулона-Мора. Разрушение инициируется, в случае, когда значение функции эквивалентного напряжения
sе, определяемого по формуле (4), превышает предел на
одноосное сжатие UCS:
(4)
где
и
– максимальное и минимальное главное эффективное напряжение,
, φ – угол
внутреннего трения.
Система уравнений (1)-(3) решается в трехмерном
пространстве с помощью метода конечных элементов
(Зенкевич, 1975; Wang, 2000). Для дискретизации сплошной среды используются шестигранники, базисные функции при этом определены в вершинах шестигранника
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347

Георесурсы / Georesources 						
и билинейны, а функции формы элемента – квадратичные, что позволяет описывать поверхность скважины.
Численный алгоритм решения пороупругой задачи сопрягает решение алгебраической системы для порового
давления и перемещений путем итераций на каждом временном шаге, пока не будет достигнута заданная точность
в определяемых параметрах (Манаков, 2012). Алгоритм
метода конечных элементов реализован в программном
комплексе Geofluid 3D, в состав которого входит генератор сетки вокруг скважины, решатель и постпроцессор.

Входные параметры моделирования

Для моделирования был выбран метровый интервал
1252.55-1253.55 м, с радиусом скважины rb=0.11 м, без
обсадки с проницаемостью породы k, изменяющейся в
соответствие с профилем проницаемости (Табл. 2).
На выбранном интервале скважины были отобраны
керны перпендикулярно напластованию с глубин 1252.34,
1252.56 и 1253.06 метров. Образцы пород прошли исследования в лаборатории, в результате чего была определена
пористость f, статические упругие модули (трехосное
испытание в пластовых условиях) – модуль Юнга E и
коэффициент Пуассона ν, и предел прочности на одноосное сжатие UCS.
Расчетная область представляет собой вертикальный
метровый участок вокруг скважины, окруженный сеткой
(Рис. 8), при этом пороупругие свойства породы постоянны по всему интервалу, за исключением проницаемости
k, значение которой взяты в соответствии с таблицей 2.
Используя данные каротажа и исследований керна
были определены входные параметры интервала моделирования, представленные на рис. 9. При этом значение
модуля сдвига G = E/2(1+v) = 2.07 ГПа. Коэффициент
Био-Уиллиса для пород Ваделыпского месторождения
α = 0.95. Сжимаемость гранул в матрице породы выбрана равной K’s = 36 ГПа, согласно характерному значению
сжимаемости для песчаников (Wang, 2000); сжимаемость
флюида (вода) Kf = 2.3 ГПа. Используя формулу-следствие

Глубина, м
1252.55
1252.60
1252.65
1252.75
1252.80
1252.85
1252.90
1252.95
1253.00
1253.05
1253.10
1253.15
1253.20
1253.25
1253.30
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k, мД
1992.86
1027.21
1222.66
1244.95
2110.56
1513.01
1530.42
1444.12
2053.87
1740.98
1152.60
811.16
1539.87
0.39
1705.04

Табл. 2. Профиль проницаемости
водонасыщенного интервала

Рис. 8. Расчетная область

уравнений пороупругости (Бочаров, Серяков, 2016)
,

(5)

где пористость φ = 0.34, будем иметь KuB = 7.23 ГПа, откуда легко находится параметр Био M = KuB/α = 7.64 ГПа.
На стенке скважины задается перепад давления dP,
представляющий собой разницу между давлением в скважине и в пласте. В случае откачки этот параметр отрицательный, однако, далее по тексту статьи для удобства мы
будем использовать положительные значения, подчеркивая, что имеем дело с депрессией. Для того, чтобы гидродинамически учесть прискважинную область, засоренную
частицами бурового раствора, или зону кольматации,
вдоль радиальной координаты проницаемость формации
берётся неоднородной. Зона кольматации обозначена затемненной областью вокруг скважины на рис. 10.
Измерения каверномера, выполненные через 8 часов
после проходки скважины, показывают наличие корки

Рис. 9. Данные каротажа, результаты интерпретации, исследований керна и средние значения параметров, используемые для моделирования
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Рис. 10. Схематичное представление прискважинной зоны.
Зона кольматации имеет ширину hd и проницаемость kd, которая составляет долю от общей проницаемости формации
k на данной глубине

бурового раствора. Ее толщина варьируется в диапазоне
10-15 мм. Поскольку исследуемый песчаник характеризуется высокими значениями проницаемости, образование
зоны засорения частицами бурового раствора не вызывает
сомнений. При моделировании процесса откачки воды
мы предполагаем, что вся корка в скважине смывается
в процессе подъема и спуска буровой колонны, поэтому
учитывается только область кольматации толщиной hd, с
уменьшенной, относительно формации, проницаемостью kd
(Рис. 10). Очевидно, что степень засоренности прискважинной области, характеризуемая параметрами kd и hd, будет
играть важную роль в распределении порового давления,
а, следовательно, и эффективных напряжений вокруг
скважины. В целях прогноза поведения скважины были
проведены расчеты устойчивости ствола при различных, но
экспериментально обоснованных (Podberezhny et al., 2017)
параметров прискважинной зоны. Так, hd изменялось от 2
до 30 мм, а значение kd составляло от 0.1 до 0.0001 доли от
проницаемости формации за зоной кольматации k.
Рассмотрим начальные геомеханические условия вокруг скважины. Поровое давление p в пласте составляет
12.3 МПа, что подтверждается промысловыми данными
и соответствует гидростатике. Рассчитанное из показаний
приборов гамма-гамма плотностного каротажа значение
вертикального напряжения Sv для данных глубин залегания пласта составило 23 МПа. Проведенные оценки
минимального горизонтального напряжения Shmin находятся в диапазоне 15-17.5 МПа, что подтверждается
данными диагностических гидроразрывов пласта (DFIT).
Относительно максимального горизонтального напряжения Shmax из измерений на скважине известно, что оно
может быть как равно минимальному, так и незначительно
отклоняться от него на величину до 1 МПа.
Одним из важнейших параметров при моделировании устойчивости стенок скважины является предел
разрушения при одноосном сжатии UCS. Рассматривая
распределение UCS в интервале 1252.55-1253.55 м, можно заключить, что наименьшее его значение будет соответствовать высокопроницаемому пропластку на глубине
1253 м, так как здесь достигается наибольшая пористость
(34%), что, безусловно, увеличивает вероятность разрушения породного скелета и выбросы песка.
Согласно лабораторным тестам керна (Рис. 11) корреляция UCS от пористости хорошо описывается зависимостью
, что согласуется с данными
Чанга (Chang et al., 2006). Учитывая данные оценки, будем
использовать значение UCS = 9.8 МПа для определения
разрушения в высокопроницаемом интервале.

А.В. Серяков, М.Ю. Подбережный, О.Б. Бочаров, М.А. Азаматов

Рис. 11. Зависимость прочности на одноосное сжатие (UCS)
от пористости

Результаты моделирования

Еще раз подчеркнем, что основная цель моделирования состоит в выявлении безопасных режимов добычи в
определенных выше диапазонах изменения минимального
и макимального горизонтального напряжений, давления
откачки, а также в зависимости от степени засорения
частицами прискважинной зоны.
А. Внутрискважинные условия и допустимая
депрессия
В первую очередь было проведено исследование влияния горизонтальных напряжений и величины депрессии
на вынос песка. Для выявления основных закономерностей напряженного состояния в расчетах для зоны
кольматации были выбраны некоторые крайние значения:
0.2k, что часто используется в коммерческих пакетах (GMI
SFIB User’s manual, 2008) и 0.001k, где k – проницаемость
формации. Для максимального полного горизонтального
напряжения SHmax и минимального Shmin были рассмотрены
следующие варианты:
1(А): когда напряжения равны между собой SHmax = Shmin,
при этом исследовались крайние значения Shmin = 15 МПа
и Shmin = 17.5 МПа;
2(А): когда SHmax= Shmin+1 МПа, при этом исследовались граничные случаи Shmin = 15 МПа, SHmax = 16 МПа;
Shmin = 17.5 МПа, SHmax = 18.5 МПа.
В моделировании были использованы два крайних
значения dP – в 4 и 6 бар.
На этапе предварительных методических расчетов
было установлено, что значение функции напряжения sе
(уравнение 4) незначительно изменяется вдоль траектории
скважины. Этот факт качественно можно видеть на двумерной картине распределения sе на рис. 12 (а), где по оси z
отложена относительная глубина h, нулевое значение которой соответствует верхней границе песчаника – 1252.5 м.
Для детальной оценки удобно рассматривать одномерный график s е в зависимости от глубины на
рис. 12 (б). Моделирование проведено для условий
SHmax = Shmin = 15 МПа, перепад давления dP = 4 бар, радиус
зоны повреждения с проницаемостью 0.001 от проницаемости формации примем равным 5 мм. Видно, что изменение sе может быть описано линейной функцией, кроме
участка на относительной глубине h = 0.7 м. Сравнивая
это отклонение с распределением проницаемости, которое приведено на рис. 12 (б) можно видеть, что здесь
расположена слабопроницаемая карбонатная прослойка.
Тем не менее, отклонение sе имеет амплитуду менее процента, в то время как для твердого пропластка ожидается
значительное увеличение предела на одноосное сжатие.
www.geors.ru
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Рис. 12. Распределение функции напряжений se вдоль скважины: двумерная спектральная картина (а) и изменение с глубиной (б),
проницаемость формации (в)

Таким образом, при оценке разрушения мы будем ориентироваться на участок на относительной глубине 0.5 м,
где достигается наибольшая пористость, проницаемость,
а также UCS.
Вариант 1(A): результаты, полученные в условиях
одинаковых напряжений, SHmax = Shmin.
Установлено, что при перепаде давления в 4 бар разрушение возникает только в случае когда SHmax = Shmin = 15 МПа
в слабопроницаемой зоне кольматации, то есть когда
kd = 0.001k. При этом максимальное значение 9.92 МПа
параметра sе зафиксировано не на контуре скважины, а на
расстоянии примерно 3 мм от ее стенки. Такое изменение
функции sе носит регулярный характер и проявляется для
низкопроницаемых областей кольматации. Подробнее эффект будет рассмотрен в параграфе о влиянии параметров
kd и hd на стабильность скважины. При увеличении горизонтальных напряжений до уровня SHmax = Shmin = 17.5 МПа
разрушения не происходит ни в случае с kd = 0.001k, ни в
случае с kd = 0.2k.
В случае, когда производится откачка с депрессией в 6 бар, скважина остается целостной только при
SHmax = Shmin = 15 МПа и kd = 0.2k. Остальные варианты
напряженного состояния и депрессий небезопасны. Это
можно видеть по таблице 3, где в первых двух колонках
представлены внутрискважинные условия, а значения sе
находятся в трех следующих столбцах.
Для того, чтобы иметь референсное значение по параметру sе, были также рассчитаны варианты откачки, в
которых зона кольматации отсутствовала. Значения эквивалентного напряжения sе0 в этом случае представлены
в таблице 3 в крайней правой колонке. Сравнивая sе0 с
остальными рассчитанными вариантами, можно видеть,
что функция напряженного состояния в зоне кольматации
с уменьшенной до 20% проницаемостью по сравнению
с формацией, мало отличается от значений при откачке
из незагрязненного пласта. Такой эффект наблюдается в
указанных малых диапазонах депрессии и соотношений
исходных напряжений в формации. Кроме того, моделирование показывает, что наиболее безопасной является
откачка из неповрежденного частицами бурового раствора пласта, чего, однако, невозможно достичь в условиях
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S H max , S h min ,

МПа
15
15
17.5
17.5

dP, бар

σ e для

σ e для

σ e для

kd = 0.2 k

k d = 0.001 k

hd = 0

9.59
9.68
9.62
9.9

9.92
10.35
9.76
10.1

9.58
9.66
9.57
9.84

4
6
4
6

Табл. 3. Максимальные значения se (МПа) в прискважинной области для однородных горизонтальных напряжений

высоких проницаемостей песчаника.
Зона кольматации, проницаемость которой составляет
0.1% от проницаемости формации, является причиной
более резкого изменения порового давления в засоренной
зоне, что вызывает увеличение эффективных напряжений
в прискважинной области.
Изолинии и спектральные диаграммы распределения
параметра sе в плоскости XY на относительной глубине
0.5 м для случая однородных горизонтальных напряжений
представлены на рис. 13.
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Рис. 13. Распределение функции напряжения se вблизи скважины, рассчитанное для случая SHmax=Shmin=15МПа, перепада давления 4 бар, и зоны кольматации kd=0.001k. Горизонтальное
сечение, приведенное на рисунке, проходит через пропласток с
наибольшей проницаемостью
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Вариант 2(А). По результатам расчетов в неоднородном поле горизонтальных нагрузок SHmax>Shmin, как и
предсказывает деформационная теория, максимальная
концентрация сдвиговых напряжений будет достигаться
в направлении действия минимального напряжения Shmin.
Значения sе, полученные в результате расчетов для
всех вариантов проницаемости зоны кольматации и перепадов давлений, больше предела на одноосное сжатие.
Таким образом, в случае неоднородных горизонтальных
напряжений, даже при незначительном их различии,
начинается вынос песка. Численные значения sе для различных начальных условий представлены в таблице 4.
Последняя колонка содержит максимальное значение sе0
при отсутствующей зоне кольматации.
S h min ,
МПа
15
15
17.5
17.5

S H max ,

МПа
16
16
18.55
18.55

dP, бар

σ e для

σ e для

σ e для

kd = 0.2 k

k d = 0.001 k

hd = 0

9.9
9.99
12.52
12.79

10.04
10.47
12.65
12.99

9.9
10
12.59
12.86

4
6
4
6

Табл. 4. Максимальные значения σe (МПа) в прискважинной области для неоднородных горизонтальных напряжений

Анализируя полученные значения sе, можно видеть,
что наличие кольматации с проницаемостью в 20% от
формации даже немного понижает уровень эквивалентного напряжения в случае отсутствия зоны повреждения
вообще. С другой стороны, слабопроницаемая зона кольматации в 0.1% от проницаемости породы увеличивает
величину sе. Сравнивая значения sе, полученные для незасоренной формации с аналогичными по таблице 3, можно
сделать вывод о том, что неоднородность горизонтальных
напряжений оказывает большее влияние на возможность
разрушения, чем параметры зоны кольматации.
На рис. 14 представлено распределение параметра sв
для депрессии dP равной 4 бар, при этом скважина находится в условиях действия напряжений SHmax = 18.55 МПа,
Shmin = 17.5 МПа.
Обобщая полученный результат с однородными и неоднородными горизонтальными напряжениями, можно
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Рис. 14. Распределение напряжения se вблизи скважины, рассчитанное для депрессии 4 бар и значений SHmax=18.55 МПа,
Shmin=17.5МПа. Проницаемость зоны кольматации kd=0.001k
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Вариант 1(Б). В однородном поле горизонтальных напряжений расчет без зоны кольматации дает
sе0 = 9.558 МПа. При анализе результатов расчета с
зоной кольматации удобно рассматривать функцию отклонения ∆sе = (sе – sе0)/sе0 от базового значения sе0.
Моделирование показывает, что максимальный уровень
эквивалентного напряжения достигается в случае, когда
зона кольматации очень маленькая и слабопроницаемая,
то есть сильно забита частицами бурового раствора.
В этих условиях в зоне повреждения при откачке индуцируется значительный градиент эффективных напряжений, что и приводит к разрушению. Распределение
отклонения ∆sе в зависимости от параметров hd и коэффициента уменьшения γ представлено на рис. 15 в виде
поверхности.
Следует отметить, что максимальное значение напряжений в случае непроницаемой зоны кольматации (0.1 и
0.01%) достигается не на стенке, а в формации на расстоянии 1-2 мм от контура скважины. Это можно видеть по
графикам распределения sе, построенным для толщины
зоны кольматации 2 мм и 5 мм (Рис. 16). Таким образом,
ожидается, что в режиме откачки при превышении значений UCS разрушения будут происходить в зоне шириной
1-2 мм от стенки скважины.

5

-1

-0.1

Б. Влияние параметров зоны внедрения на вынос песка
Для того, чтобы более тщательно проанализировать
влияние зоны кольматации на вынос песка при водозаборе, был выполнен ряд расчетов, в которых изменялась
ее проницаемость kd и ширина hd. Перепад давления на
стенке скважины был установлен равным 4 бар, и рассмотрены два варианта для горизонтальных напряжений:
1(Б): SHmax = Shmin = 16 МПа;
2(Б): SHmax = 18.55 МПа, Shmin = 17.5 МПа.
Для ширины зоны кольматации hd задавались следующие значения: 2, 5, 7, 10 и 30 мм. Проницаемость зоны
кольматации kd составляла от 10% до 0.01% от проницаемости формации, а именно, коэффициент γ в соотношении
kd = γk принимал значения 0.1, 0.01, 0.001 и 0.0001.

7

1

-0.05

заключить, что вероятность разрушения увеличивается с
увеличением амплитуды и разницы между горизонтальными напряжениями, при увеличении депрессии, а также
при уменьшении проницаемости зоны кольматации.
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Рис. 15. Отклонение в максимальных значениях эквивалентного напряжения вокруг скважины в однородном поле горизонтальных напряжений SHmax= Shmin=16 МПа в зависимости от
ширины hd и проницаемости kd зоны кольматации. Параметр γ
количественно характеризует уменьшение проницаемости по
сравнению с нетронутой формацией, kd = γk

www.geors.ru

351

Георесурсы / Georesources 						
а)

11

2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 344-354

σ e, МПа

10,5
10

kd=0.001 k

9,5

kd=0.0001 k

9

UCS

8,5
8

б)

r/r b
1

11

1,05

1,1

1,15

1,2

Рис. 17. Функция отклонения, построенная для случая
SHmax = 18.55 МПа и Shmin = 17.5 МПа, в зависимости от ширины зоны кольматации hd и коэффициента уменьшения проницаемости γ
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Рис. 16. Характер распределения функции se в прискважинной
зоне для hd=5 мм (а) и hd=2мм (б). Горизонтальные напряжения SHmax=Shmin=16 МПа, депрессия dP=4 бар, относительная
глубина сечения h=0.5м, радиус скважины rb=0.11 м

В целом, моделирование показывает, что зона загрязнения оказывает незначительное влияние на величину
напряжений в пористой матрице при откачке. Наибольшее
приращение в 5% достигается при формировании малопроницаемой и слабо протяженной области кольматации.
Вариант 2(Б). В случае отсутствия зоны кольматации
максимальное значение эквивалентного напряжения
sе0 достигается на контуре скважины в направлении
действия минимального горизонтального напряжения и
равно 10.4841 МПа. Таким образом, внутрискважинный
режим с SHmax = 18.55 МПа и Shmin = 17.5 МПа уже является
небезопасным.
Как показывает моделирование, для случая неравных горизонтальных напряжений, присутствие зоны
повреждения незначительно увеличивает параметр sе.
Максимальное его отклонение составляет 2.3%. Вид
функции ∆sе, построенной в переменных (hd, γ), представлен на рис. 17 и качественно повторяет поверхность,
построенную для случая SHmax = Shmin = 16 МПа.
Сравнивая значения sе0 для различных соотношений
горизонтальных напряжений и вариацию ∆sе, полученную для случая SHmax>Shmin, можно сделать вывод, что
неравенство напряжений оказывает большее влияние на
разрушение, чем зона кольматации.

Выводы

Обобщая полученные для Ваделыпского месторождения результаты, можно сделать следующие основные
выводы.
1. Моделирование подтверждает вынос песка при
добыче воды из продуктивного пласта со значениями
депрессии в 4-6 бар.
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2. В условиях действия однородных горизонтальных
нагрузок безопасными режимами являются:
- при горизонтальных напряжениях 15 МПа и умеренно засоренной прискважинной зоне (10-20% от проницаемости формации) допустимы перепады давления до 6 бар;
- при горизонтальных напряжениях порядка 17 МПа
и умеренно засоренной прискважинной зоне допустимы
значения для перепада давления до 4 бар.
3. В скважинных условиях, когда максимальное
горизонтальное напряжение превышает минимальное
на 1.05 МПа, для случаев Shmin= 15 МПа, SHmax =16 МПа;
Shmin=17.5 МПа, SHmax = 18.55 МПа и умеренно засоренной прискважинной зоне, вынос песка начинается при
депрессии в 4 бар.
4. Влияние степени засоренности прискважинной зоны
и ее ширины на увеличение эквивалентного напряжения
наиболее ощутимо в условиях однородных горизонтальных напряжений, и может достигать до 6% от уровня
эквивалентного напряжения, рассчитанного для откачки
из «чистого» пласта.
5. Существенно непроницаемые зоны кольматации
длиной 2-5 мм создают большой градиент порового
давления при откачке, что вызывает отслоение от стенки
скважины цилиндрических частей толщиной 1-2 мм.
Эффект наблюдается в условиях действия одинаковых
горизонтальных напряжений.
6. Изменение параметров зоны кольматации в неоднородном поле горизонтальных напряжений может увеличивать эквивалентное напряжение до 2.5% по отношению к
откачке из «чистого» пласта.
7. Анализируя переход от случая одинаковых горизонтальных напряжений к случаю неоднородных горизонтальных напряжений с позиции изменения функции
разрушения в прискважинной зоне, можно заключить, что
эквивалентное напряжение более чувствительно к разнице
между горизонтальными нагрузками, чем к параметрам
зоны кольматации.

Рекомендации по бурению и извлечению
воды на месторождении

На основе выводов можно предложить следующие
рекомендации по ведению работ на месторождении:
1. Использовать в скважине защитные экраны с диаметром сетки 0.1 мм.
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2. При вскрытии целевого горизонта использовать
буровой раствор с частицами, диаметр которых больше
размера пор для того, чтобы препятствовать образованию
зоны повреждения.
3. Использовать буровой раствор с малой концентрацией взвешенных частиц для формирования проницаемой
зоны кольматации. Такой режим обеспечит невозрастание
эквивалентного напряжения на стенке скважины при добыче воды.
4. Если же при бурении скважины критично использовать суспензии для предотвращения проникновения в
нижележащие нефтенасыщеные пласты, рекомендуется
применять мелкие фракции, для формирования протяженной зоны кольматации, что, однако, затруднит последующее водоизвлечение.
5. При откачке из пласта, в котором действуют однородные горизонтальные напряжения порядка 15 МПа,
рекомендуется использовать депрессию не более 6 бар.
6. При извлечении воды из пласта с горизонтальными
напряжениями порядка 17 МПа рекомендуется создавать
перепад давления меньше 4 бар.
7. Необходимо уделить особое внимание определению
действующих горизонтальных напряжений в формации,
так как превышение максимального горизонтального напряжения над минимальным оказывает большее влияние
на разрушение стенки скважины при откачке, чем образование зоны повреждения во время бурения.
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The safe operations modes substantiation for water source wellbores of the
Vadelypskoye deposit
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Salym Petroleum Development N.V., Moscow, Russian Federation
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Abstract. The sand production problem for the water
sources wellbores at the Vadelypskoye oilfield that is located in
Hanty-Mansy region of Russia is considered. The serious issue
during field operations is the open wellbore wall destruction
even if low drawdown rates (4-6 bar) are applied to the waterbearing pay at one kilometer depth.
Petrophysical analysis of high permeable (0.6-2.5 D)
sandstones of water-bearing pay is presented. The effectiveness
of the sands prevention methods used at the deposit is
discussed and the practical recommendations for drilling and
operations are given.

To identify the conditions of safe fluid extraction
the three-dimensional poroelastic software was used for
modeling of the vertical borehole section located in the water
saturated sandstone. We consider the mudcake is stripped and
disappeared due to the wellbore technological operations but
the plugging zone persisted. The colmatage zone was taken
into account in the modeling as the radial area with reduced
relative to formation permeability. Along with this, the axial
sandstone permeability is non-uniform and assigned according
to the core data.
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Different horizontal stresses ratios and values are
considered in the simulations. The medium-clogged and
high‑clogged damage zone influence on the formation effective
stresses was studied for minimal and maximal drawdown
values. It was established that the most stable borehole relative
to the draw-down is located in the homogeneous horizontal
stress field within the medium-clogged damage zone.
Special attention was given to the damage zone
permeability and thickness influence on the wellbore
wall failure while pumping. It was determined that rock
failure is more possible when the thin and low-permeable
colmatage zone is built in formation. The near-wellbore zone
colmatage effect on rock destruction can be definitely seen
for conditions of equal horizontal stresses but decreases when
horizontal loads are unequal. The analysis of different in-situ
conditions showed that the difference between horizontal
stresses has more effect on destruction than colmatage zone
parameters changes.
The water-pumping admissible drawdown pressure
ranges are specified for each horizontal stresses regime
and the recommendations were given for sanding screen
characteristics. For wellbore planning at the Vadelypskoye
deposit the preferable drill mud composition was described
that will contribute to subsequent safe water pumping.
Keywords: sand production, water sources wellbores,
destruction, poroelastic modelling, high permeable sandstone,
colmatage zone
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Надсолевой комплекс месторождения Республики Беларусь представлен высококоллоидальными пестроцветными глинистыми отложениями с прослоями неустойчивых песчаников и алевролитов, равномерно распределенных по всему разрезу. Бурение интервалов, представленных глинистыми отложениями, сопровождается
осложнениями, вызванными набуханием глин, – прихваты, затяжки, сальникообразование. Набухание происходит
при прохождении высококоллоидальных глин. В результате действия промывочной жидкости и ее фильтрата
глина набухает, сужая ствол и снижая устойчивость стенок скважины. Для предупреждения или максимального
снижения интенсивности набухания глин буровой раствор должен обладать высокой ингибирующей способностью. Такие свойства придают специальные реагенты-ингибиторы, которые являются основным компонентом
ингибирующего бурового раствора. Создание подобного бурового раствора целесообразно начать с выбора
реагента-ингибитора.
В данной статье приведено сравнение ингибирующего эффекта двух реагентов, относящихся к органическим
(Полиэколь) и неорганическим (хлористый калий) соединениям. Для оценки эффективности данных реагентов
использовался показатель увлажняющей способности. В ходе проводимого эксперимента наибольшую эффективность продемонстрировал органический реагент-ингибитор Полиэколь в концентрации 2%, а неорганический
реагент-ингибитор хлористый калий привел к растрескиванию образцов. Результаты, полученные в ходе сравнения данных реагентов, лягут в основу разработки ингибирующего бурового раствора для бурения надсолевых
отложений Припятского прогиба.
Ключевые слова: глина, набухание, осложнения, устойчивость ствола скважины, реагенты-ингибиторы,
буровой раствор, показатель увлажняющей способности
Для цитирования:Дегтярёв Ф.В. (2018). Оценка воздействия минерального и органического ингибиторов
на бентонитовую глину. Георесурсы, 20(4), Ч.1, c. 355-358. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.355-358

Надсолевой комплекс месторождения Республики
Беларусь представлен высококоллоидальными пестроцветными глинистыми отложениями с прослоями неустойчивых песчаников и алевролитов, равномерно распределенных по всему разрезу. При бурении нефтяных скважин
набухание глинистых пород может вызвать большое
количество осложнений, таких как прихват бурильного
инструмента, кавернообразование, обрушение горных
пород, расширение ствола скважины и желобообразование, сальникообразование, потеря циркуляции (Середа,
Соловьев, 1974). Набухание происходит при прохождении высококоллоидальных глин. В результате действия
промывочной жидкости и ее фильтрата глина набухает,
сужая ствол и снижая устойчивость стенок скважины. Для
предупреждения или максимального снижения интенсивности набухания буровой раствор должен обладать высокой
ингибирующей способностью. Такие свойства придают
специальные реагенты-ингибиторы, которые являются
основным компонентом ингибирующего бурового раствора. Создание подобного бурового раствора целесообразно
начать с выбора реагента-ингибитора.
В качестве реагента-ингибитора может выступать
вещество как органической, так и неорганической природы, или же их смесь. На данный момент на рынке
представлено огромное количество подобных реагентов.
© 2018 Ф.В. Дегтярёв

В данной статье приведено сравнение ингибирующего
эффекта двух реагентов, относящихся к органическим
(Полиэколь) и неорганическим (хлористый калий) соединениям. Результаты, полученные в ходе сравнения данных
реагентов, лягут в основу разработки ингибирующего
бурового раствора для бурения надсолевых отложений
Припятского прогиба.
Использование при бурении хлористого калия как ингибитора глинистых отложений на территории Республики
Беларусь имеет многолетний опыт. Данный реагент входит
в рецептуры многих буровых растворов в качестве ингибитора набухания глин. Однако с развитием технологий
производства и созданием новых исследовательских методик появилось огромное количество новых реагентовингибиторов, относящихся к другим классам химических
веществ. И для выбора наиболее эффективного реагента
необходимо провести сравнительные испытания.
Отличия реагентов-ингибиторов относящихся к разным классам химических соединений связаны с их структурой, принципом гидратации и механизмом действия,
оказываемым ими на глинистые минералы. Для выбора
наиболее эффективного ингибитора необходимо точно
представлять как структуру глинистых минералов, так и
механизм их гидратации.
Согласно литературным данным (Билецкий, Касенов,
Сушко, 2013), микроструктура глин представлена пакетами элементарных пластин, обладающих малой (доли
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микрометров) толщиной и относительно весьма большой
поверхностью. Ей соответствует высокая поверхностная
энергия, проявляющаяся в виде отрицательного электрического заряда. Отрицательно заряженные пластины
отталкиваются друг от друга, но соединяются в пакеты с
помощью положительных ионов металлов. Чем выше положительный заряд (валентность) металлов, тем прочнее
связь элементарных пластин в пакете. По виду преобладающего в них металла выделяют, например, натриевые
и кальциевые глины, причем вторые (содержащие двухвалентный Са2+) распускаются хуже первых (содержащих
одновалентный Na+).
При бурении глинистых пород буровой раствор или
его водный фильтрат по трещинам и порам устремляется
в стенки скважины и вступает в контакт с глинистыми
структурами. Известно, что молекула воды Н2О имеет
вытянутую форму, причем на одном конце (полюсе «диполя») сосредоточен положительный ион водорода, а на
другом – отрицательный ион кислорода. Сталкиваясь в
ходе броуновского движения с пакетами глины, диполи
своей положительной стороной пристают к отрицательно
заряженной поверхности пластин. Поверхность элементарных пластин оказывается полностью «усаженной»
одинаково ориентированными диполями воды – покрыта
«гидратной оболочкой». При высоком заряде пластины
гидратная оболочка может утолщаться, наращивая на себе
все новые слои диполей воды. Гидратные оболочки раздвигают пластины в пакете, преодолевая удерживающее
действие ионов металлов. В макромасштабе утолщение
гидратных оболочек проявляется в увеличении объема
(«набухании») примыкающей к скважине толщи глин.
Между набухающим слоем, составляющим стенки скважины, и основным «сухим» массивом возникают трещины
сдвига, что провоцирует обвалы набухшего материала,
который затем скапливается на зауженных участках ствола
(Билецкий, Касенов, Сушко, 2013).
В качестве наиболее эффективного метода борьбы с
неустойчивостью стенок скважин признано применение
ингибирующих буровых растворов. Такие растворы превращают легко распускаемые глины прискважинной зоны
в трудно распускаемые. В своём составе они обязательно
содержат реагент-ингибитор. Действие таких реагентов
основывается на адсорбции катионов на поверхности
глины и осмотическом давлении. Осмотическое давление
возникает в результате того, что промывочная жидкость
обладает более высокой концентрацией катионов, нежели
порода, стимулируя приток воды из породы в буровой
раствор и, как следствие, уменьшая гидратацию породы
(Егорова, 2010).
Неорганические соединения, в частности хлориды натрия и калия, широко используются для снижения проникновения воды в пространство между слоями глинистых
минералов. В растворе происходит электролитическая
диссоциация этих соединений на положительные и отрицательные ионы. Положительные ионы нейтрализуют
отрицательный заряд элементарных пластин глины.
Их гидратные оболочки утончаются вплоть до полного
исчезновения. Пластины соединяются друг с другом,
уменьшая занимаемый объём. С помощью ингибиторов
предотвращают набухание глинистых стенок скважин,
кавернообразование и связанные с этим осложнения
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(Билецкий, Касенов, Сушко, 2013).
Органические ингибиторы считаются относительно
дорогими. По этой причине их обычно применяют в паре
с неорганическими солями натрия и калия, при этом наблюдается синергетический эффект (Масалида, 2017).
В данной работе проведено сравнение эффективности
неорганического и органического реагентов в качестве
ингибиторов набухания глин, а также их смесей:
1. Полиэколь (НПО «Полицелл») – органический реагент комплексного действия, предназначен для улучшения
ингибирующих смазочных и противоизносных свойств
технологических жидкостей, используемых для бурения
и ремонта нефтяных и газовых скважин. Основное действующее вещество – эфиры этиленгликоля.
2. Хлористый калий – неорганический ингибитор глин
и глинистых сланцев, повсеместно используемый при бурении глинистых отложений в концентрациях от 1 до 10%.
В качестве показателя количественной оценки ингибирующих свойств был выбран показатель увлажняющей
способности (П0, см/ч) (Уляшева, 2008; Кошелев, Гвоздь
и др., 2015; Сулакшин, Чубик, 2011), используемый с
целью научно обоснованного выбора реагентов для ингибирующего бурового раствора при бурении в глинистых
отложениях (Повжик, Дегтярёв, 2017).
Методика подготовки и проведения экспериментов
заключалась в прессовании под давлением 40,0 МПа
высушенного до влажности 8-10% и измельченного до
размеров 20-200 микрон модельного глиноматериала
(Рис. 1), предварительном взвешивании и выдержке спрессованных таблеток в исследуемых средах в течение 1 часа
с последующим измерением веса увлажненных образцов.
В качестве модельного глиноматериала использовался
бентонит марки ПБМВ. Данный материал содержит в
своем составе не менее 70% минерала монтмориллонита
(Грим, 1956), который за счет своего слоистого строения
придает бентониту свойства сильно набухать при контакте
с водой. Также бентонит марки ПБМВ модифицирован
карбонатом натрия, данный процесс замещает обменный
катион в межслоевом пространстве глинистого минерала
на натрий, что еще больше увеличивает его реакционную
способность (Бортников, 2012).
Таким образом, бентонит марки ПБМВ обладает высокой способностью к набуханию, постоянством состава,
что позволяет использовать его в качестве модели для
определения ингибирующих свойств реагентов. Следует
отметить, что использование одного модельного глиноматериала необходимо для исключения недостоверности
полученных данных, связанной с разницей составов и
свойств различных глин.
Ингибирующее действие бурового раствора в значительной степени зависит от его реологических свойств.
Биополимерная система, обладая наибольшими значениями условной и пластической вязкости, статического
и динамического напряжения сдвига, демонстрирует
наилучший эффект по стабилизации глинистого образца
(Салтыков, 2008; Замулин, 2015; Кистер, 1972). В связи
с этим для моделирования реологических характеристик
бурового раствора в условиях эксперимента был использован структурообразователь – ксантановая камедь
(MHF80PLUS Zibo Hailan Chemical Co., Ltd.) (Повжик,
Добродеева, Дегтярев, 2017).
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Рис. 1. Внешний вид спрессованного образца из бентонитового
глинопорошка

а)

Был приготовлен 0,25% раствор ксантанового биополимера и обработан ингибиторами в концентрациях 1 и
2% для Полиэколя и 2,5 и 5% для KCl, а также их смесями.
В качестве контрольного использовался 0,25% раствор
ксантанового биополимера без добавок ингибиторов.
Спрессованные таблетки выдерживались в исследуемых
средах в течение 1 часа. Все опыты проводились в трех
повторениях; на рисунке 2 представлены усредненные
результаты эксперимента.
Согласно рисунку 2, в растворах, где присутствует KCl,
в любой из исследуемых концентраций происходит увеличение текущей скорости увлажнения образцов в 1,57‑1,79
раз по сравнению с контролем. Отмечается сильное растрескивание спрессованной таблетки (Рис. 3А, Б), что
может свидетельствовать об отсутствии ингибирующего
эффекта в условиях эксперимента.
Увеличение скорости увлажнения в условиях проведенного эксперимента, то есть всасывания воды глинистым образцом в растворе неорганического ингибитора
(в данном случае KCl), происходит из-за того, что исследуемая глина не содержит в своих порах фильтрата. Это
делает невозможным ингибирующее влияние осмотического давления, а происходящая на поверхности глины
адсорбция катионов калия играет незначительную роль в
данном эксперименте. Изначально происходит насыщение
глины жидкостью, её набухание, а так как раствор еще и
обогащен катионами, его реакционная способность повышается. Как следствие, интенсивность гидратации глинистого образца тоже возрастает (Масалида, 2017). Было
отмечено, что интенсивность поглощения воды зависит
от концентрации катионов металла. При использовании
растворов, ненасыщенных солями, увеличение глинистого
образца происходит постепенно (в 2,5% растворе хлорида
калия скорость увлажнения образца увеличивается в 1,57
раза по сравнению с контролем), в отличие от более концентрированных растворов (в 5% растворе хлорида калия
скорость увлажнения образца увеличивается в 1,79 раза
по сравнению с контролем).
Наилучшие результаты получены в растворе с содержанием Полиэколя 2%, в нем происходит уменьшение
скорости увлажнения образца на 6,6% (Рис. 4А, Б). После

Рис. 2. Текущая скорость увлажнения спрессованных образцов

б)

Рис. 3. Внешний вид спрессованных образцов после нахождения в 0,25% растворе ксантанового биополимера с содержанием KCl 2,5% (А) и 5% (Б) в течение 1 ч

а)

б)

Рис. 4. Внешний вид спрессованных образцов после нахождения в 0,25% растворе ксантанового биополимера с содержанием Полиэколя 1% (А) и 2% (Б) в течение 1 ч

нахождения в растворах Полиэколя, спрессованные таблетки имеют мелкие трещины и поверхность более рыхлую, чем после нахождения в растворах хлорида калия.
Эффективность Полиэколя в условиях эксперимента объясняется тем, что он как поверхностно-активное вещество
образует более прочные водородные связи с глинистым
минералом, вытесняя воду из межслойного пространства.

Выводы

Растворы неорганического ингибитора (в данном случае KCl) при контакте с сухим образцом глины вызывают
нарушение его целостности, так как исследуемая глина
не содержит в своих порах фильтрата, изначально происходит насыщение глины жидкостью, а за счет расклинивающего давления происходит растрескивание образца.
Для стабилизации глинистых отложений хорошо
подходит биополимерная основа (ксантановая камедь в
концентрации не менее 0,25%) с органическим ингибитором Полиэколем (концентрация 1,5-2%). В условиях
эксперимента синергетический эффект от применения
неорганического и органического ингибитора отсутствует.
Настоящие исследования позволяют определить направление работ по созданию рецептуры ингибирующего
бурового раствора для бурения надсолевых отложений
Припятского прогиба.
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Abstract. The supra-salt complex of the oilfield of the Republic
of Belarus is represented by high-colloidal multicolored clay deposits
with layers of unstable sandstones and aleurolites evenly distributed
throughout the section. Drilling of intervals which are represented by
clay sediments is accompanied by complications caused by swelling
of clays – stuck, tightening, sticking clay on the drilling tool. Swelling
occurs during drilling of high-colloidal clays. As a result of the action
of the drilling mud and its filtrate, the clay swells, narrowing the trunk
and reducing the stability of the walls of well. For the prevention or
maximum reduction of the intensity of the swelling the drilling mud
must have a high inhibitory ability. Such properties are attached by
special reagents-inhibitors, which are the main component of the
inhibiting drilling fluid. The creation of such drilling fluid is advisable
to start with the choice of the reagent-inhibitor.
This article provides a comparison of the inhibitory effect of the
two reagents specific to organic (Polyekol) and inorganic (potassium
chloride) compounds. To assess the effectiveness of these reagents,
the indicator of moisturizing ability was used. In the experiment, the
highest efficiency demonstrated organic reagent-inhibitor Polyekol at
a concentration of 2%, and the inorganic reagent-inhibitor potassium
chloride resulted in cracking of samples. The results obtained
during the comparison of these reagents will form the basis for the
development of an inhibiting drilling mud for drilling of the suprasalt deposits of the Pripyat trough.
Keywords: clay, swelling, complications, wellbore stability,
reagents-inhibitors, drilling mud, indicator of moisturizing ability
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Эффективность удаления газа из скважины
А.А. Исаев*, Р.Ш. Тахаутдинов, В.И. Малыхин, А.А. Шарифуллин
ООО УК «Шешмаойл», Альметьвеск, Россия

Для исследования влияния газа на характеристики насосов, увеличения коэффициента подачи насоса, уменьшения попадания газа в насос и снижения износа штанговых винтовых насосов разработан комплекс оборудования по отбору газа из скважин с откачкой газа из затрубного пространства скважины. Исследовано влияние
вакуума и повышения давления в затрубном пространстве на динамический уровень скважины. Обоснована
необходимость удаления газа из межтрубного пространства и призабойной зоны скважин.
Ключевые слова: комплекс оборудования по вакуумированию скважин, установка штангового винтового
насоса, износ эластомера
Для цитирования: Исаев А.А., Тахаутдинов Р.Ш., Малыхин В.И., Шарифуллин А.А. (2018). Эффективность
удаления газа из скважины. Георесурсы, 20(4), Ч.1, c. 359-364 . DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.359-364

При эксплуатации скважин из пласта поступает жидкость с газом и происходит разгазирование жидкости,
часть газа поступает в насос, а другая часть, отделившись из жидкости, поступает в затрубное пространство.
Разгазирование протекает по причине снижения забойного давления при эксплуатации скважин ниже давления
насыщения. Снижение забойного давления приводит к
увеличению депрессии на пласт и притока нефти из пласта
в скважину. При эксплуатации скважины с пластовым давлением (Рпл) выше давления насыщения (Рнас) газ в пласте
находится в растворённом состоянии, что способствует
снижению вязкости нефти и увеличению подвижности
скважинной продукции в пласте (Исаев, 2017).
При добыче нефти пластовая энергия расходуется на
преодоление гидравлического сопротивления, адгезионных, капиллярных и других сил. В пласте жидкость движется в капиллярах переменного сечения; в сужающемся
капилляре четки нефти или газа в окружении воды деформируются, при этом радиусы кривизны передней и задней
частей различаются, последняя является очень широкой
по сравнению с суженной передней частью. В этом случае
капиллярное давление становится бесконечно большим,
такое явление называют эффектом Жамена. Эффект
Жамена – это возникновение в пористой среде дополнительного противодавления вследствие того, что поровый
канал представляет собой структуру капилляров переменного радиуса и формы (Гиматудинов, 1971). Влияние
эффекта Жамена широко рассматривается буровиками
при вскрытии продуктивных пластов, когда необходимо
учитывать такие показатели, как мгновенная фильтрация
бурового раствора и его кольматационные свойства с
использованием эффекта Жамена; важно предотвращать
неконтролируемое отрицательное воздействие на призабойную зону пласта (Андаева и др., 2013).
Эффект Жамена снижается благодаря вакуумированию. На рис. 1 показан прямой эффект Жамена, где в
скважине 1 с нефтяным пластом 2 происходит выделение
*
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растворенного газа из нефти, при этом движение жидкостей в пористой среде становится более легким.
Опыт эксплуатации скважин с наличием газа в затрубном пространстве скважин показывает ухудшение
наполнения динамограммы, уменьшение коэффициентов
подачи и наполнения насосов, снижение дебитов и динамического уровня.
Как отмечалось, создание вакуума позволяет удалять
газ из жидкости, находящейся в затрубном пространстве.
Исследованиями установлено изменение химического
анализа нефти при вакуумировании; это определено при
замерах газового фактора, значения которого были при
этом нулевыми. Тем самым можно полностью отказаться
от газовых якорей, т.к. газ в насос при вакуумировании не
поступает. До вакуумирования средние значения газового
фактора были 24 м3/т. Замеры свободного и растворенного газа были выполнены при помощи установки УЗГФ,
разработчиками которой являются сотрудники отдела инноваций и экспертизы ООО УК «Шешмаойл». Установка
сертифицирована, методика по замеру газового фактора
согласована и утверждена АО «Нефтеавтоматика».
Вследствие эксплуатации скважины с давлением
на приёме (Рпр) ниже давления насыщения материал
эластомера штангового винтового насоса насыщается
агрессивными газами. В ООО УК “Шешмаойл” по этой
причине произошло 44,6% от всех ремонтов с установками штангового винтового насоса (УШВН) (Исаев, 2016).
Анализ обрывов насосных штанг УШВН показал, что
при эксплуатации Рнас>Рпр произошло 77% обрывов штанг
(Исаев, Архипов, 2015). Снижение динамического уровня
ниже величины Нподв-Ндин<100 м приводит к износу эластомера, насос начинает работать в условиях сухого трения,
тем самым не обеспечиваются необходимое охлаждение

Рис. 1. Движение газа из нефтяного пласта в скважину: 1 –
скважина, 2– нефтяной пласт

www.geors.ru

359

Эффективность удаления газа из скважины

и смазка насоса, что приводит к перегреву эластомера.
В результате чего эластомер увеличивается в размере, и
происходит его разрыв. Такие факты зафиксированы на
202 внедренных УШВН в ООО УК “Шешмаойл” (66,8%
от общего количества). На эксплуатацию УШВН сильно
влияет значение уровня жидкости над винтовым насосом
и давление насыщения. Поэтому, необходимо стремиться
повышать уровень в затрубном пространстве, что возможно с помощью удаления газа над уровнем жидкости.
Вакуумирование позволит исключить давление насыщения, т.к. газ в системе «пласт-забой-прием насоса»
отсутствует, особенно при низких уровнях жидкостей в
скважине, а удаление газа из продуктивного пласта, при
определенных условиях, позволит увеличить подвижность продукции пласта в связи с освобождением газом
своего занимаемого пространства.
Для снижения давления газа в затрубном пространстве скважин применяются различные устройства:
устьевые обратные клапаны; перепускные клапаны,
установленные на НКТ; компрессоры, установленные
на станке-качалке или устьевой арматуре (Севастьянов и
др., 2014; Технология откачки газа…, 2012; Молчанова,
Топольников, 2007; Мак-Кой, 2004). Такие устройства
зависят от давления газа в затрубном пространстве и
давления в манифольдной линии.
Первоочередной задачей было разработать устройство,
позволяющее откачивать газ вне зависимости от давления
в затрубном пространстве; этого можно добиться откачкой
газа компрессором определенной производительности.
Второй задачей была перекачка газа в напорную линию с
давлением на выходе из компрессоров не ниже буферного
давления. Наиболее подходящим как по откачке, так и
по перекачке газа является компрессор поршневой. При
откачке газа компрессор позволяет создавать вакуум, т.е.
отрицательное давление. В отделе инноваций и экспертизы ООО УК «Шешмаойл» разработан, сертифицирован
и запатентован комплекс для откачки газа из затрубного
пространства скважины и закачки его в систему сбора
продукции (КОГС), представленный на рис. 2. Технология
создания вакуума в затрубном пространстве скважины,
обеспечивающее отрицательное давление до 0,085 МПа,
применяется на 6 месторождениях ООО УК «Шешмаойл»
с 2010 года. Максимальная производительность компрессора КОГС составляет 0,95 нм3/мин, максимальное
рабочее давление на выходе – 2,5 МПа. Габариты КОГС
небольшие – 4,2 м2.
Принципиальная схема установки КОГС показана на
рис. 3. Трехступенчатый компрессор состоит из головки
компрессора 1-ой ступени, которая работает в режиме

Рис. 2. Комплекс оборудования по отбору газа из скважин
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одноступенчатого компрессора с поршнями разного диаметра и осуществляет 1-ю ступень сжатия газа, и головки
компрессора 2-й и 3-й ступени, представляющей собой
двухступенчатый компрессор с поршнями разного диаметра, который осуществляет 2-ю и 3-ю ступени сжатия.
Обе головки и два электродвигателя к ним монтируются
на плитах, приваренных к ёмкости для сбора конденсата
(ЕСК). Для контроля за критически низким уровнем и для
визуального контроля за уровнем масла в системах смазки
компрессорных головок установка оборудована внешней
масляной емкостью (ЕМВ) с датчиком уровня масла (LS1).
Ёмкость для сбора конденсата (ЕСК) представляет собой
стальной сосуд с выпуклыми эллиптическими днищами,
имеющий четыре опоры. Для контроля уровня и слива
конденсата из ёмкости (ЕСК) предусмотрен датчик
уровня конденсата (LS2) и кран (КР2) слива конденсата.
Система обогрева, в которую входит обогреватель РИЗУР,
обеспечивает дополнительно к головкам компрессора,
холодильникам (Х1, Х2) обогрев кабины при закрытых
дверцах и при внешней температуре ниже +10 0С. Система
вентиляции, в которую входит вентилятор ВГО2, осуществляет при необходимости принудительную вентиляцию
кабины установки.
Установка КОГС оснащена кранами шаровыми
электроприводными (К1 и К2) на входе и выходе установки, обратным клапаном (ОК1) на выходе из установки,
предохранительными сбросными клапанами (КП1, КП2,
КП3) на ступенях и выходе компрессора, обратным клапаном (ОК2), клапаном предохранительным сбросным
типа (КПС) и краном шаровым (КР5) в системе сбора
сбросных газов, кранами шаровыми (КР1и КР6) на входе
и выходе из установки, вентилями газовыми (КР3, КР4) в
газопроводах, для активации байпасной линии в начале
запуска компрессора в работу.
Установка оснащена манометрами (МН1 и МН2) и
датчиками давления (РТ1 и РТ2) для контроля давления
на входе и выходе из установки; мановакууметром (МВ)
для контроля величины вакуума на входе в установку;
датчиками температуры (ТТ1 и ТТ2) для контроля температуры снаружи и внутри кабины установки; датчиками
температуры (ТТ3 и ТТ4) для контроля температуры масла
в картере головки компрессора 1-ой ступени, а также 2-ой
и 3-ей ступени; датчиками температуры (ТТ5, ТТ6, ТТ7
и ТТ8) для контроля температуры газа на входе, после
1-ой, 2-ой и 3-ей ступени компрессора. Для контроля
загазованности в кабине установки установлен датчик
загазованности (QТ1).
Трубопроводы соединяют между собой элементы установки и имеют вход к затрубному пространству скважины
и выход к системе сбора продукции скважины. На выходе
из ёмкости для сбора конденсата установлен фильтр в
напорном корпусе (ФН).
Станция управления, которая в транспортном положении размещается в кабине установки, а в рабочем положении выдвигается на безопасное расстояние, состоит из
комплектующих элементов, позволяющих осуществлять
безопасную работу установки в автоматическом режиме.
Установка КОГС работает следующим образом
(Рис. 3). Начало работы установки обеспечивается одновременным пуском электродвигателей обеих компрессорных головок. Газ из затрубного пространства скважины
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Рис. 3. Принципиальная схема установки КОГС. Описание в тексте

через вход в установку поступает в ёмкость для сбора
конденсата (ЕСК) и, пройдя через фильтр в напорном
корпусе (ФН), поступает в цилиндры первой ступени сжатия, где предварительно сжимается, и через холодильник
по трубопроводу поступает во вторую, а затем в третью
ступень сжатия. Сжатый газ подаётся в систему сбора
продукции через выход из установки по нагнетательному
трубопроводу, через узел закачки в линию и узел контроля
закачки газа (Рис. 4). В среднем КОГС работает 45 минут,
затем идет набор газа в течение 161 минуты.
Применение КОГС увеличивает добычу газа, который
используется для подогрева нефти при ее подготовке на
пунктах сбора и подготовки нефти. Только по показаниям счетчиков газа на объектах ДНС-6а и УПСВ-567
АО «Шешмаойл» объем дополнительной добычи газа

Рис. 4. Схема подключения установки КОГС на кусте скважин: КР7, КР8, КР9, КР10, КР11, КР12 – кран шаровый, ОК3 –
клапан обратный, РТ3 – датчик давления, М – манометр

составляет в среднем 120 м3/сут на одну установку КОГС.
Немаловажным преимуществом КОГС является исключение выбросов вредных веществ (газа) в атмосферу.
Положительной стороной использования КОГС
стало снижение изнашивания эластомера штангового
винтового насоса (ШВН). При благоприятных условиях
эксплуатации скважин УШВН (Рнас<Рпр) среднее значение
степени изнашивания эластомера составляет 29,5%, т.е.
происходит естественный износ эластомера штангового
винтового насоса. Степень износа эластомера определялся
посредством анализа актов стендовых испытаний ШВН
до внедрения и после извлечения и сравнения показателей
расхода при напоре 1000 м (Исаев, 2018).
Степень износа эластомера при работе ШВН до 21 млн
оборотов и при Рнас>Рпр соответствует степени износа
эластомера при благоприятных условиях. Дальнейшее
увеличение количества оборотов ротора в совокупности
с условием Рнас>Рпр приводит к еще большему износу
эластомера, тем самым необходимо поддерживать динамический уровень над винтовым насосом. Одним из
решений проблемы является откачка газа из затрубного
пространства скважины (Исаев, 2018). На 16 скважинах
с УШВН (на Дачном, Краснооктябрьском, Северном и
Летнем месторождениях Республики Татарстан) проведены промысловые эксперименты с вакуумированием
затрубного газа. После проведения ремонта на данных
скважинах и демонтажа насосов проводились стендовые
испытания ШВН с определением степени износа винтовых насосов. Степень изнашивания эластомера ШВН
при эксплуатации УШВН с КОГС составил 24% (Рис. 5).
www.geors.ru
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Таким образом, вакуумирование газа в затрубном пространстве позволяет снизить износ насосов и увеличить
наработку УШВН (Рис. 6).
Наибольший эффект от использования КОГС может
быть достигнут при максимальном давлении в затрубном
пространстве (Рзатр) и минимальной разности пластового и
забойного давлений (Рпл-Рзаб) (Тронов, 2002; Исаев, 2017).
Согласно критерию эффективности Кэф, 3/4 скважин, на
которых следует проводить вакуумирование, имеют дебит
свыше 2 м3/ сут. Вне зависимости от дебита критерий Кэф
не превышает 35% (Исаев, 2018).
Внедрение КОГС на скважинах приводит к повышению динамического уровня с последующим увеличением
коэффициента наполнения насоса и добычи нефти. За
8 лет опытно-промысловой эксплуатации КОГС на 424
скважинах в ООО УК «Шешмаойл» накоплен богатый
опыт по эффективной работе КОГС и подбору скважин.
Создание вакуума может привести к отсутствию газа в

Рис. 5. Степень изнашивания ШВН в зависимости от условий
эксплуатации: 1 – благоприятные, 2 – при Рнас>Рпр, 3 – с применением КОГС

Рис. 6. Зависимость степени изнашивания от наработки и условий эксплуатации УШВН
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откачиваемой жидкости и нулевым замерам счетчиков
количества жидкости (СКЖ), поэтому на этих скважинах
минимальное давление при запуске КОГС принималось
равным 0,05-0,1 МПа. Значительного увеличения вязкости нефти при вакуумировании не выявлено, только на 5
скважинах было зафиксировано увеличение вязкости, в
среднем с 120 до 180 мПа·с. Увеличение наполнения динамограммы при вакуумировании, в среднем, составляет
40% (Рис. 7).
На скважинах 9708 и 9302 Краснооктябрьского месторождения (Табл. 1) проведен сравнительный эксперимент
с замерами динамического уровня и дебитов установки.
Сначала вакуумировалось затрубное пространство при
помощи КОГС на постоянном режиме с давлением от
минус 0,05 МПа до 0 МПа и в периодическом режиме.
Периодический режим вакуумирования подразумевает
сначала создание вакуума до минус 0,05 МПа, затем открытие затрубной задвижки для выравнивания давления
в затрубном пространстве до атмосферного с последующим повышением давления до 0,2 МПа. Такой процесс
повторялся 4 раза. Последующий анализ показал, что
повышение динамического уровня при описанном периодическом давлении по сравнению с постоянным вакуумом
составляет 2,4%, дебит по жидкости повышается дополнительно на 6-7%. Планируется проведение дополнительных
сравнительных промысловых экспериментов с постоянным и периодическим вакуумированием на скважинах с
различными физико-химическими свойствами продукции
и геологическими условиями эксплуатации.
Все КОГС укомплектованы станцией управления
БС-21-УВС-2, предназначенной для автоматического (по
давлению) и местного управления установкой КОГС. В
автоматическом режиме станция обеспечивает управление установкой КОГС по сигналам с датчиков давления,
установленных на приемной и выкидной линиях. В
режиме местного управления установка включается и
отключается кнопками управления, расположенными на
лицевой стороне станции. Данные по установке передаются на АРМ-диспетчера в режиме реального времени не
зависимо от режима работы станции. В автоматическом
режиме станция обеспечивает возможность пуска/остановки КОГС с АРМ-диспетчера. Станция управления
обеспечивает дистанционный контроль и изменение
основных параметров работы установки КОГС. В состав
комплекса автоматизации за КОГС помимо станции управления входят два клапана электромагнитных фланцевых
не прямого действия, один клапан обратный, один датчик
температуры воздуха ДТС125Л, один датчик давления
Метран-75 и два датчика давления Метран-55-Ех. В таблице 2 приведены технические характеристики станции
управления БС-21-УВС-2.

а)
б)
Рис. 7. График динамограммы по скважине № 3737 до вакуумирования (а) и после (б)
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№
п/п

№
скважины

Дата
пуска
КОГС

Глубина
подвески
насоса, м

Интервал
перфорации,
м

1

9708

11.08.2017

837

2

9302

27.07.2017

970

839-842
978-982,
989-994
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Ндин/Рзатр
Ндин с
до
постоянным
вакуумирования вакуумом

Ндин с
периодическим
вакуумом

807/7,4

719

701

876/3,3

823

804

Табл. 1. Основные характеристики скважин 9708 и 9302
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование параметра
Общее питание станции, В
Номинальная частота, Гц
Мощность потребляемая станцией, не более, кВт
Габаритные размеры, не более, мм
Масса, не более, кг
Степень защиты

Значение параметра
3х380 ±38
50±1
20
800х600х250
40
IP54

Табл. 2. Технические характеристики станции управления БС-21-УВС-2

При работе КОГС мощность электродвигателей (компрессоров – 12 кВт*ч, нагревателя – 1,5 кВт*ч, вентилятора – 0,3 кВт*ч, обогрева всасывающих и напорного рукавов – 5 кВт*ч, электрического привода двух задвижек –
0,2 кВт*ч) составляет 19 кВт*ч. В теплое время обогрев
и печка отключены. Учитывая среднюю загруженность
КОГС в 31,7% потребление энергии электродвигателей
составит 91 кВт*ч/сут.
За время внедрения КОГС в совокупности дополнительно добыто 12 702 тонн нефти (Рис. 8). По состоянию
на 01.09.2018 г. в эксплуатации находятся 45 КОГС
(24 – в АО «Шешмаойл», 17 – в АО «Иделойл», 4 – в АО
«Геотех») с обвязкой 194 скважин. После оптимизации
всех скважин прогнозируемая дополнительная добыча
нефти за 2018 год составляет 18 000 тонн.
При дисконтированном сроке окупаемости 1,09 лет индекс доходности дисконтированных затрат составляет 1,35.

Рис. 8. Дополнительная добыча от внедрения КОГС (по состоянию на 01.04.2018 г.)

Выводы

1. Проведенные исследования вакуумирования в затрубном пространстве скважины выявили улучшение
условия притока нефти к скважине, увеличение коэффициентов наполнения и подачи насосов, дополнительную
добычу нефтяного газа и нефти, снижение износа винтовых насосов и увеличение наработки УШВН, а также
исключение выбросов вредных веществ в атмосферу.
2. Вакуумирование позволяет обнулять газовый фактор, т.к. газ в насос при вакуумировании не поступает.

3. Для создания вакуумирования в затрубном пространстве скважины и последующей перекачкой газа в
манифольд разработан комплекс оборудования по вакуумированию скважин.
4. Дополнительная добыча нефти за время проведения
внедрения КОГС с 2010 года составила 12 702 тонн.
5. Окупаемость от внедрения КОГС на скважинах
составляет 1,09 лет.
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Тепловой поток из недр − индикатор глубинных процессов
Б.Г. Поляк*, М.Д. Хуторской

Геологический институт РАН, Москва, Россия

Обсуждаются геоэнергетические аспекты проблемы выноса внутриземного тепла в различных формах.
Рассматриваются эндогенные причины дисперсии кондуктивного теплового потока − радиогенная теплогенерация,
тектонические движения и магматизм (вулканизм), включая его скрытую и открытую разгрузку в виде вулканической и гидротермальной деятельности. Геологическая упорядоченность теплового потока в континентальной
коре связывается с конвективной разгрузкой тепломассопотока из мантии, маркируемого изотопным составом
гелия в свободно циркулирующих подземных флюидах. Совместный транспорт тепла и гелия, как и корреляция
изотопных составов Не в вулканических и гидротермальных газах и Sr в молодых лавах, свидетельствуют о
силикатной природе тепломассопотока, исходящего из разноглубинных мантийных резервуаров.
Ключевые слова: геотермия, тепловой поток, тепломассоперенос, изотопное отношение гелия, магматизм,
вулканизм
Для цитирования: Поляк Б.Г., Хуторской М.Д. (2018). Тепловой поток из недр − индикатор глубинных процессов. Георесурсы, 20(4), Ч.2, c. 366-376. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.366-376

Тепловое поле Земли первым из геофизических полей
привлекло внимание человека. Самые бурные проявления геотермальной активности – извержения вулканов –
сыграли важную роль в формировании мифологических
представлений о строении мира. Другая форма этой
активности – горячие источники, которые с незапамятных времен использовались для хозяйственных бытовых
нужд. Но и предметом научных исследований тепловое
поле тоже стало раньше всех других геофизических полей. Количественные методы анализа в геотермии стали
возможны после изобретения термометра Г. Галилеем в
начале XVII века. Уже первые измерения температуры
в шахтах и рудниках показали, что температура в них
весь год неизменна, и что она увеличивается с глубиной.
На это своеобразие теплового режима шахт обратил
внимание М.В. Ломоносов, который в своем трактате
«О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном» (1763-1950) писал: «...Воздух в рудниках во всякое
время целого года сохраняет равное растворение» (т.е.
температуру). Рост температуры с глубиной указал на
существование восходящего кондуктивного теплового
потока (ТП) − одного из двух механизмов выноса внутриземного тепла.
Величина плотности теплового потока (q), согласно
фундаментальному закону Ж.-Б. Фурье, рассчитывается
как произведение геотермического градиента и теплопроводности (k): q = -k (idT/dx + jdT/dy + kdT/dz).
В реальных условиях существования в земной коре
структурно-теплофизических неоднородностей, когда
горизонтальные составляющие теплового потока не
равны нулю, глубинный тепловой поток будет несколько
отличаться от измеренного в верикальных скважинах.
Это можно учесть, если известна конфигурация слоев и
теплопроводность каждого из них.
Ответственный автор: Борис Григорьевич Поляк
E-mail: polyak@ginras.ru
*
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Но в подавляющем большинстве случаев аппроксимация геотермического градиента только вертикальной его
компонентой практически не вносит заметной погрешности в результаты наблюдений, т.к. dT/dz много больше
dT/ dx и dT/dy. Поэтому без ущерба для точности измерений плотность ТП определяется формулой: q = -k∙gradzT
[мВт/м2], где k – коэффициент теплопроводности пород,
а gradzT = dT/dz – вертикальная компонента градиента
температуры, измеренная во вскрытом горными выработками интервале глубин. Этот интервал по сравнению
с радиусом планеты очень мал, так что измерения ТП
характеризуют практически его «поверхностное» значение на границе твердой Земли – qпов (точнее, на подошве
гелиотермозоны, температура которой определяется
климатическим фактором). Современное значение этого
параметра в том или ином географическом пункте отражает суммарный энергетический эффект всех прошлых
и текущих геологических процессов и тем самым количественно ограничивает круг реалистических геотектонических моделей, описывающих эволюцию геосфер.

Тектоническая упорядоченность
теплового потока

Измеренная величина qпов может отличаться от ее
глубинного значения из-за действия приповерхностных
факторов, возмущающих геотермическое поле. К этим
факторам, как известно, относятся рассеченность рельефа, морфология слагающих геологический разрез
тел разной теплопроводности, циркуляция подземных
флюидов, нарушающая условия кондуктивной теплопередачи, нестационарные процессы седиментации и
эрозии, а также климатогенные вариации температуры,
вносящие в геотемпературное поле геологически кратковременные возмущения. Данные, необходимые для
количественной оценки влияния всех этих факторов, редко
известны во всем объеме и с достаточной точностью. Но
при осреднении результатов частных определений qпов в
пределах крупного однородного геоблока (тектонической

Тепловой поток из недр…

провинции) противоположные по знаку локальные эффекты каждого из факторов, возмущающих распределение
кондуктивного теплопотока, в той или иной мере взаимно компенсируются. Поэтому региональные средние
(фоновые) оценки qпов приближаются к неискаженной
(глубинной) величине ТП.
Анализ таких средних значений qпов показал, что в коре
материков ТП уменьшается при удревнении возраста (t) ее
складчатости (консолидации) или последующей тектономагматической активизации (Поляк, Смирнов, 1966, 1968;
Hamza, Verma, 1969). Эта зависимость неоднократно
проверялась (Sclater, Francheteau, 1970; Čermak, 1976;
Kutas et al., 1976; Vitorello, Pollack, 1980; Sclater et al.,
1981; и др.), получив в англоязычной литературе название
«heat flow – age dependence» (Рис. 1). Время ее проявления
в континентальных структурах охватывает рифейфанерозойский этап их истории, но не менее реальна
связь теплового потока и с возрастом океанической коры
(Sclater, Francheteau, 1970; Смирнов, 1980).

Б.Г. Поляк, М.Д. Хуторской

указывая на существование в недрах временных и относительно локальных источников тепла. Однако эта связь
показывает только, как распределен ТП по поверхности
земного шара, но не объясняет, почему он так распределен. Она позволяет идентифицировать глубинные источники тепла только с физической стороны, а именно
традиционным для геофизики путем решения обратных
задач, т.е. подбором отвечающих темпу изменения qпов
параметров источника – его формы, размеров, глубины
залегания, тепловой мощности и времени существования
(Кутас, Гордиенко, 1972; Смирнов, 1972). Геологическая
же природа источников при этом оставалась неизвестной.
Они априорно отождествлялись с астеносферными диапирами, а их энергетический эффект символизировался
нестационарным членом (Рис. 1г).
Наблюдаемая в разбуренном интервале глубин плотность фонового кондуктивного теплопотока – результат
суперпозиции разных эндогенных факторов, абсолютный
и относительный эффекты которых неодинаковы на разных гипсометрических уровнях (на поверхности коры,
разделе Мохо, подошве литосферы и т.д.) и изменяются
во времени. Они обсуждаются в следующем разделе.

Эндогенные причины дисперсии
теплового потока

Рис. 1. Связь плотности «поверхностного» теплового потока
с возрастом тектоно-магматической активности в континентальной коре. (а) – (Поляк, Смирнов, 1968), (б) – кружки по
(а), ромбы по (Kutas et al., 1976), треугольники по (Čermak et
al., 1976), (в) – по (Sclater et al., 1981), (г) – по (Vitorello, Pollack,
1980). 1 ЕТП − единица теплового потока, 1.10-6 кал/см2∙сек.

По мере накопления данных, общая тенденция изменения ТП в континентальной коре затушевывалась
дисперсией частных значений qпов и несовершенством
(условностью) их геохронологической привязки. Однако
существование генерального тренда было поддержано и
другой группировкой частных оценок qпов − по абсолютному возрасту пород в районах наблюдений (Рис. 1в).
В таких выборках с уменьшением разброса оценок qпов
уменьшается и среднее их значение, т.е. фоновый ТП. В
итоге реальность связи qпов и t была подтверждена всеми
позднейшими исследованиями, в том числе использовавшими гораздо больше эмпирических величин qпов – 10337
(Pollack et al., 1993) и 19775 (Vieira, Hamza, 2011).
На континентах связь «q-t» проявляется лишь при анализе фоновых средних оценок qпов в крупных геоблоках,

Радиотеплогенерация в литосфере. Практически
одновременно с выявлением зависимости «q-t» была
обнаружена и другая связь – между «поверхностными»
значениями плотности кондуктивного теплового потока (qпов) и радиогенной теплогенерации (РТГ) (Aпов).
Последний параметр отражает суммарный эффект распада
долгоживущих радиоактивных изотопов урана, тория и
калия в обнажающихся и/или вскрытых бурением породах. В геоэнергетическом балансе РТГ представляет
один из источников глубинного тепла, со временем ослабевающий, т.к. период полураспада 235U – 0.704·109 лет,
238
U – 4.468·109 лет, что немного меньше возраста Земли,
232
а Th − 14.05·109 лет (Tolstikhin, Kramers, 2008).
Экстраполяция значений Aпов вглубь коры привела
к оценкам теплопотерь на ее верхней границе, превышающим наблюдаемые. Но накопление фактического
материала выявило уменьшение РТГ с глубиной, а также
ее региональные различия в форме корреляционных зависимостей вида qпов=Aпов·D+qред (Roy et al., 1968; Sass et
al., 1981; и др.) В этих зависимостях параметр D характеризует скорость убывания Aпов с глубиной (чем D меньше,
тем эта скорость больше), определяя толщину слоя, в
котором выделяется подавляющая часть радиогенного
тепла, а величина qред – так называемый «редуцированный
тепловой поток», кондуктивно поступающий к подошве
этого слоя (Хуторской, Поляк, 2016; и др.).
При анализе этих зависимостей была замечена аналогичная связи «q-t» отрицательная корреляция Aпов с геологическим возрастом t тектоно-магматической активности
(ТМА). Связь «Aпов-t» стали рассматривать как отражение
региональных масштабов эрозии континентальной коры
после ее консолидации (стабилизации), которая удаляет
из геологического разреза данного геоблока его самую
богатую радиоэлементами верхнюю часть. Хотя качественно геотермический эффект этого явления бесспорен,
заключаясь в уменьшении qпов, количественные его оценки
www.geors.ru
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противоречивы. Так, по результатам изучения 28 регионов
разных континентов величина Aпов уменьшается с увеличением возраста последнего тектоно-термального события
(последней фазы ТМА) так, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Выделение радиогенного тепла (А0) на поверхности
континентальной коры по (Vitorello, Pollack, 1980)

Это было приписано влиянию эрозии коры, уменьшающей геотермический эффект РТГ за 1600 млн лет
в два раза. Но снос материала с дневной поверхности в
бассейны осадконакопления происходит гораздо быстрее.
При средней скорости эрозии 0.5 мм/год 10-километровый слой земной коры будет эродирован за 20 млн лет,
так что влияние эрозии в палеозойских и более древних
складчатых поясах при оценке доли радиогенной теплогенерации в структуре ТП можно не учитывать. Кроме
того, эрозия континентальной коры может создавать не
только отрицательные аномалии фонового ТП, но и положительные, обусловленные сокращением расстояния
между предполагаемым источником тепла и поверхностью гелиотермозоны.
Но РТГ способна обусловить локальные положительные аномалии ТП. Ярким примером являются обогащенные ураном герцинские гранитные плутоны полуострова Корнуолл в юго-западной Англии (Табл. 1). В них
плотность восходящего кондуктивного теплового потока
составляет 104-128 мВт/м2 (Gregory, Durrance, 1987), что
намного выше средней для Великобритании 55 мВт/м2
(Wheildon et al., 1980).
В целом, несмотря на длительное изучение и несомненное геотермическое значение РТГ в горных породах,
она не может объяснить тренд уменьшения фонового
кондуктивного теплового потока, установленный в фанерозойских складчатых областях континентальной коры.
Гранитные
батолиты

ТеплоКоличество Среднее значение и
генерация
стандартное
измерений
теплового отклонение изме- (мкВт/м3)
ренного теплового
потока
потока (мВт/м2)
Кaрменвеллис
10
115±7
4,0±0,5
Бодмин

5

116±5

4,2±0,9

Ландс-энд

3

125±3

5,1±0,2

Сент-Остелл

2

126±0,5

4,2±0,9

Дартмур

6

113±9

5,3±0,5

Табл. 1. Тепловой поток и теплогенерация в батолитах Корнуолла (Gregory, Durrance, 1987)

Тектонические движения. После обнаружения связи q-t некоторые геологи предполагали, что причиной
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повышения теплового потока в тектонически мобильных
поясах по сравнению со стабильными участками коры
является ее фрикционный разогрев при тектонических
подвижках. При этом первопричины самих этих движений
и их роль в геоэнергетическом балансе не обсуждались.
Но сами по себе тектонические движения нуждаются во
внешнем источнике энергии, представляя собой перемещения горных масс, при которых переносится и аккумулированное в них тепло.
В молодых подвижных поясах вертикальные движения создают геотермические аномалии разного знака.
Положительные аномалии могут возникать, не считая
вызываемых трением в узких приконтактовых зонах
смещающихся блоков, при относительно быстрой эрозии
воздымающихся массивов, нагретых сильнее их окружения. Отрицательные же образуются при нисходящих
движениях, сопровождающихся накоплением осадков и их
нагреванием до температур, соответствующих геотермическому фону на глубине погружения. Субгоризонтальные
движения, выражающиеся в образовании надвигов/ поддвигов в коллизионных обстановках, тоже создают
отрицательные термоаномалии − из-за экранирования
глубинного теплового потока субдукционными слэбами.
Тектоногенные геотермические аномалии (кроме локальных фрикционных) гораздо более долгоживущие, чем
вызываемые приповерхностными «искажающими» факторами. Согласно работе (Хуторской, 1996), понижение
qпов в плиоцен-четвертичных предгорных и межгорных
депрессиях, прогибавшихся со скоростью ~1 мм/год, ощущается в течение первых десятков миллионов лет, тогда
как отрицательные термоаномалии, возникающие при
шарьировании крупных пластин литосферы в линейных
складчатых поясах (Урал, Аппалачи и т.п.), не успевают
полностью релаксироваться даже за сотни миллионов
лет (Рис. 3).
Магматизм. Это явление относится ко второму
механизму транспортировки глубинного тепла − тепломассопереносу, который, в отличие от теплопроводности,
заключается в перемещении тепла при перемещении теплоносителя. Он реализуется, главным образом, в конвективных течениях мантии, а в коре сопровождает интрузии глубинных расплавов и восходящие тектонические движения.
Как следует из геологических наблюдений, практически
в любом блоке континентальной коры тектоно-магматическая активность (ТМА) проявлялась неоднократно.
Многофазность магматической деятельности в конкретном
геоблоке свидетельствует о последовательном проявлении
в нем нескольких глубинных тепловых импульсов, каждый
из которых влиял на геотермическое поле. Возраст же той
или иной фазы магматизма отражает только время проявления импульса, но никак не характеризует его мощность.
Неясно, в какой мере эту мощность отражают обнажения
интрузивных тел − проявлений скрытой разгрузки глубинных расплавов в ту или иную геологическую эпоху, и
тем более объемы разновозрастных вулканитов − следы
открытой разгрузки таких расплавов на поверхность коры,
стиравшиеся последующей эрозией. Однако разновременные и/или разномасштабные мантийные импульсы,
ответственные за отдельные фазы магматической активности в разных районах одной тектонической провинции,
создавали в этих районах разную величину ТП в верхних
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Рис. 4. Линейная продуктивность вулканизма в разной тектонической обстановке по (Поляк, 1988)

Рис. 3. Изменение геотермического поля в условиях надвига при
граничных условиях II рода на нижней границе по (Хуторской,
1996). Вверху – изменение температуры после образования
надвига во времени τ; внизу – изменение теплового потока во
времени с учетом (сплошная линия) и без учета (пунктирная
линия) выделения тепла фазовых переходов

горизонтах геологического разреза, т.е. дисперсию частных
значений qпов. Учет этого эффекта мог бы минимизировать
дисперсию локальных значений qпов, приписываемых одним
и тем же этапам геологической истории, и объяснить их
оценки в геоблоках, подвергшихся воздействию нескольких
тепловых импульсов (М1, М2,...) в те или иные геологические эпохи (t1, t2…). Значения qпов должны зависеть также
от морфологии и глубины залегания каждого плутона и в
целом отражать суммарный эффект всех последовательных импульсов в одном районе, так что количественные
оценки геотермического эффекта отдельных импульсов
маловероятны.
Вместе с тем, эффект открытой разгрузки массопотока из мантии в виде выноса внутриземного тепла
непосредственно в атмосферу можно более или менее
точно оценить картированием продуктов вулканизма.
Такие оценки, отличающиеся в разных районах, в известной мере отражают энергетический потенциал недр.
Учитывая, что «…системы вулканических областей имеют
ясно выраженное линейное строение… протяжением в
тысячи километров…» (Лучицкий, 1979, с. 5), для такого
сравнительного анализа объективнее всего использовать оценки «линейной» продуктивности вулканизма в
км3/ км∙год (или т/ км∙год). Таким способом отчетливо
выявляется геоэнергетическая специфика разных тектонических обстановок, показанная на рис. 4.
Этот же подход к анализу истории отдельных районов
области современного вулканизма позволяет установить
как закономерные вариации интенсивности вулканизма во
времени, так и ее колебания вдоль простирания мобильных поясов (Рис. 5, 6).

Рис. 5. Тепловая мощность вулканизма Камчатки в разные отрезки Q периода (Поляк, Мелекесцев, 1979)

Рис. 6. Распределение конвективного выноса внутриземного
тепла (эффекта открытой разгрузки тепломассопотока из
недр) вдоль простирания п-ва Камчатка (Поляк, Мелекесцев,
1979): 1 − эффект вулканизма, 2 − эффект разгрузки гидротерм, 3 − частота землетрясений (n) в период 1906-1967 гг.
(по (Токарев, 1970))

Так, рис. 5 показывает недопустимость экстраполяции
данных о продуктивности вулканизма в геологически
краткий период (максимальной на Камчатке в голоцене)
на гораздо более продолжительный (например, плейстоценовый на той же Камчатке). Но не менее различна интенсивность вулканизма и вдоль простирания его линейных
поясов в одни и те же отрезки их истории. Например,
на Камчатке суммарная (с учетом эффекта в каждом из
районов вулканической активности) линейная продуктивность, или тепловая мощность четвертичного вулканизма
www.geors.ru
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варьирует вдоль простирания полуострова более чем в
три раза. Это хорошо видно на рис. 6. Пик этой мощности приурочен к сегменту полуострова, где находится
Ключевская группа − главный на полуострове поставщик
продуктов вулканизма, и практически совпадает с пиком
выноса тепла гидротермами, в том числе крупнейшей
Узон-Гейзерной парогидротермальной системы. Севернее
этого «высокоэнергетического» сегмента полуострова
отмечена максимальная частота землетрясений в период
1906-1967 гг., что косвенно указывает на неоднородность
геотермического поля вдоль простирания Камчатки. Этот
сегмент полуострова лежит на простирании Алеутской
дуги, и к нему же примыкают древнейшие отрезки
Императорского хребта, что в комплексе говорит о его
геодинамической специфике.
«Горячие точки» и сингулярность ТП. Открытие
глобальной системы срединно-океанических хребтов
(СОХ) породило концепцию тектоники плит. Их дивергентные границы, представляя большей частью зоны спрединга морского дна, отличаются не только вулканической
и гидротермальной активностью, но и максимальными
частными значениями плотности кондуктивного ТП. Эти
значения в осевых долинах СОХ (Калифорнийский залив,
Красное море) намного, на порядок величины и более,
выше не только типичных для талассократонов, но и измеренных в островных дугах и окраинно-материковых
мобильных поясах. Решение обратной задачи геотермии
в таких зонах показывает, что поверхность фракционного плавления мантийного вещества совпадает с дном
океанов. Это создает представление о сингулярности ТП
в этих зонах (Любимова и др., 1976).
Но почти столь же велики значения qпов и в других тектонических обстановках, например, в зонах деструкции
континентальной коры или в зонах ареального спрединга.
Как показывают натурные наблюдения (Рис. 7), на суше
такие и еще более высокие значения qпов характеризуют
очаги разгрузки высокотемпературных гидротермальных
систем и фумарольные поля действующих вулканов, т.е.
участки выклинивания гелиотермозоны (слоя годовых
теплооборотов).
Помимо СОХ, в Мировом океане обнаружены вулканические хребты и другого происхождения, которые
образуются при движении плит относительно участков
мантии, которые принято считать неподвижными, называя
«hot spots» (горячими точками (HS)) или «mantle plums»
(мантийными плюмами (MP)). Первое название не дает
представления о причине данного явления, поскольку так
можно назвать любой активный вулканический аппарат,
вокруг которого глубинные температуры постепенно
снижаются.
Зато второе адекватно определяет геодинамическую
природу таких точек (Morgan, 1971) и поэтому предпочтительнее. По современным представлениям, в таких точках
расплавы поднимаются из слоя D’’ на границе нижней
мантии с внешним ядром (Tolstikhin, Kramers, 2008), образуя на дне океана цепь вулканических построек, как в
Гавайско-Императорском хребте − тектонотипе подобных
структур (Morgan, 1971).
Гавайи. В юго-восточном окончании этого хребта
(Рис. 8) вулканы извергались 5.6-3.8 млн лет назад
(о. Кауаи), 3.3-2.2 (о. Оаху), 1.8-1.3 (о. Молокаи), <1-ист.
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Рис. 7. Вариации температуры на глубине 20 см и плотности
кондуктивного теплопотока (Вт/м2) на поверхности донного
фумарольного поля в нижнем (северо-восточном) кратере вулкана Мутновского (Камчатка) по (Муравьев и др., 1983). Пункты измерений – черные квадраты, цифра рядом – измеренное
значение qпов (мВт/м2)

Рис. 8. Плотность кондуктивного теплопотока ТП и ареал
вулканизма в историческое время на юго-востоке Гавайского
архипелага. Треугольники − пункты измерений теплового потока по (Von Herzen et al, 1989)

время (о. Мауи), 0.7-н/вр. (о. Гавайи). На южном подводном склоне о. Гавайи находится активный в настоящее
время вулканический аппарат Лойхи Симаунт.
В целом же ареал современного вулканизма простирается от о. Гавайи далеко на северо-запад. Он включает
не только извергавшийся в 1750 г. вулкан Халеакала
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(о. Мауи), но и подводные вулканы, извергавшиеся в
ХХ веке: на северном склоне о. Оаху (около 1906 г.) и в
пунктах с координатами 21°39’-158°51’ и (за пределами
рис. 8) 23°35’-163°50’ (Гущенко, 1979).
Связь мантийных плюмов с положительными аномалиями теплового потока неоднозначна. На юго-западе
Гавайского хребта эта связь представляется очевидной,
хотя в данном случае максимумы значений ТП сдвинуты
к северо-востоку относительно положения активных
вулканов (Рис. 8). Последнее, однако, кажется следствием не столько реального несовпадения материальных и
геотермических следов разгрузки мантийного плюма,
сколько условностью картирования ТП при ограниченном
числе и неравномерности распределения станций измерения в этой части Тихого океана. Но в других местах
(Йеллоустон, Афар) такая связь не выражена (вероятно,
из-за большого влияния различных искажающих тепловой
поток факторов в континентальной коре).
Образование морского дна в результате разгрузки
мантийного вещества проявляется не только в СОХ
(осевой спрединг), но и почти во всех задуговых бассейнах, или окраинных морях (рассеянный спрединг). Как
правило, эти зоны характеризуются еще и аномально
высоким тепловым потоком. Наиболее ярко геотермическая аномалия выражена и хорошо изучена в Тирренском
бассейне (Della Vedova et al., 1984). В разных его частях
геодинамическая обстановка неодинакова: западная его
часть с тортона до настоящего времени характеризуется
сжимающими напряжениями, а восточная на протяжении
тех же 11 млн лет – растягивающими (Хуторской и др.,
1986). Эта восточная часть Тирренского моря – область
высокого теплового потока, больших горизонтальных
градиентов температур и подводного базальтового вулканизма (Рис. 9). Максимальные величины плотности
кондуктивного теплопотока 515 и 490 мВт/м2 измерены
в тыловой части Эоловой (Липарской) островной дуги
при среднем его значении в этой части моря 155 мВт/м2.
Оценки мощности «термической» литосферы показали,
что в восточной части Тирренского моря она составляет
17-23 км (Хуторской и др., 1986). Такова же мощность
литосферы по геотермическим данным и в зонах СОХ.
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Рис. 9. Карта теплового потока в дне Тирренского моря. Значение изолиний – мВт/м2 (по данным (Della Vedova et al., 1984)
с добавлением авторов)

Высокий тепловой поток, базальтовый вулканизм и
малая мощность литосферы Тирренского бассейна свидетельствуют о внедрении в нее мантийного материала,
который «расклинивал» ранее существовавшие блоки.
Эти блоки обладали, по-видимому, пониженной вязкостью
из-за повышения температур на их подошве и вследствие
этого не оказывали сопротивления внедрению вещества.
Таким образом, высокий тепловой поток маркирует области восходящей адвекции мантийного материала.
Другой яркий пример проникновения мантийного материала в верхние горизонты коры – область деструкции
континентальной коры на севере Свальбардской плиты. В
этой части Баренцева моря объектом наших исследований
был желоб Орла (или желоб Стурё), простирающийся от
архипелага Короля Карла на юге до начала континентального склона котловины Нансена на севере (Рис. 10). Желоб
представляет собой ложбину меридионального простирания
шириной ~50 км и длиной почти 200 км. Высота ее бортов
составляет до 400 м, а дно лежит на глубинах 470-520 м и
еще глубже на континентальном склоне.

Рис. 10. Тепловой поток в желобе Орла (Стурё). Значения теплового потока – мВт/м2. Проведены изобаты 100, 200, 400,
500, 1000, 2000 и 3000 м

В желобе и на его продолжении в пределах континентального склона было выполнено 28 измерений теплового
потока с борта НИС «Академик Николай Страхов», принесших неожиданные результаты: его значения составили от
300 до 520 мВт/м2 (Хуторской и др., 2009). Такие значения
почти в 10 раз выше уровня фонового теплового потока
через дно Баренцева моря и сходны с наблюдаемыми в
осевых зонах СОХ.
Аномально высокий тепловой поток наблюдается
во всем желобе Орла и в его продолжении на континентальном склоне вплоть до изобаты 1200 м (Рис. 10).
Экстраполяция температур в нижнее полупространство
показывает, что на глубине 6.5-7.0 км ниже дна в желобе могут быть встречены субсолидусные температуры
(Рис. 11). Это говорит о деструкции континентальной
коры на всю ее мощность и внедрении в фундамент и,
возможно, в нижние слои осадочного чехла горячего
(мантийного?) вещества. При этом признаки разгрузки
глубинного тепломассопотока на дно не проявляются.
Морфология желоба и особенно полученные в нем впервые геотермические данные показывают, что эта структура
www.geors.ru
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Рис. 11. 3D-геотемпературная модель земной коры Баренцева
моря, вид с севера (Хуторской и др., 2009)

имеет тектоническую природу. Скорее всего, это рифт, рассекший земную кору на всю ее мощность и находящийся
сейчас в активной фазе развития.

Материальная природа
тепломассопотока из недр

Итак, наблюдаемый в континентальном блоке кондуктивный тепловой поток образован сложной суперпозицией нестационарных процессов, разных по природе,
локализации, масштабам и темпам проявления.
Насколько же реалистично представление, объясняющее зависимость q-t в континентальной коре, о связи
распределения на континентах плотности кондуктивного
теплового потока с вторжением в литосферу астеносферных диапиров? Хотя такое представление оправдывалось
фактом вулканической (открытой) разгрузки глубинных
расплавов в тектонически мобильных поясах с повышенным относительно континентального фона кондуктивным
ТП, оно оставалось вполне естественным, но допущением. Доказать эту гипотезу могло только выявление в зонах
высокой геотермальной активности прямых материальных
(вещественных) признаков присутствия в таких зонах
дериватов мантии. Однако попытки обнаружить их следы − ювенильные, по выражению Э. Зюсса (1831-1914),
компоненты в элементном составе изверженных пород,
вулканических эманаций или подземных вод – были безуспешны, так как весь ассортимент химических элементов
присутствует как в мантии, так и в коре. Проблему удалось
решить только с помощью изотопных исследований.
Однозначным геохимическим признаком присутствия
ювенильного вещества в коровых объектах оказался
изотопный состав гелия в свободно циркулирующих
подземных флюидах, поскольку этот состав в разных
геосферах различен из-за присутствия в земном гелии
генетически разных компонентов. Один из них − радиогенный, образующийся в Земле из-за распада U и Th; в нем
отношение концентраций легкого и тяжелого изотопов,
3
Не/4Не = Rрад ~ (2 ± 1)×10-8. Другой же компонент возник
при образовании Вселенной, генерируется термоядерными реакциями в недрах звезд и потому присутствует в
«солнечном ветре», которым облучалось протопланетное
вещество при формировании Солнечной системы. Именно
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такой гелий, в котором отношение RSOLAR = ~1×10-4, в 10
тысяч раз больше радиогенного, был захвачен Землей при
ее аккреции (Tolstikhin, Kramers, 2008).
Как оказалось, следы солнечного гелия (около 10%
его первоначального количества из-за постоянной диссипации в околоземное космическое пространство) до сих
пор сохранились в мантии Земли и присутствуют даже в
сегодняшней атмосфере, где RАТМ ≈1.4×10-6 (Мамырин,
Толстихин, 1981) при очень низкой концентрации Не
(5.24×10-4 % об.). Но так как RАТМ ≈ 100 RРАД (RРАД часто
обозначают и как RКОР), контаминация коровых газов
воздушным гелием преувеличивает оценку �������������
R������������
. Но «сверхатмосферные» значения R в земных газах (и породах)
однозначно указывают на присутствие в таких объектах
примеси солнечного гелия, который сегодня на Земле мог
сохраниться только в мантии.
На нынешней стадии эволюции Земли максимальные
значения R в свободных подземных флюидах наблюдаются
в продуктах вулканизма как на суше, так и в Мировом океане.
При этом в системе СОХ эти отношения практически
одинаковы в донных базальтах и подводных гидротермах,
составляя в среднем 3Не/4Не = (1.15 ± 0.1)×10‑5 (Marty,
Tolstikhin, 1998). Это значение было принято в качестве
глобальной характеристики резервуара MORB (mid
oceanic ridge basalts). Но в ареалах мантийных плюмов
(Афар, Йеллоустон и т.п.) величина этого отношения еще
больше, так что RMP=HS > RMORB. Максимума оно достигает
в Исландии. На ее северо-западном полуострове в газах
одного из термальных источников в 1973 г. была измерена
величина RMP = 3.45 ×10-5 (Кононов, Поляк, 1977). Позже
в газах соседнего источника было измерено еще более
высокое значение RMP > 4.2×10-5 (Hilton et al., 1998), а также
похожее − 3.36×10-5 − в исландских базальтах (Condomines
et al., 1983).
Открытие на Земле следов солнечного гелия (Мамырин
и др., 1969; Clarke et al., 1969) произошло практически
синхронно с выявлением закономерности распределения
кондуктивного теплопотока в континентальной коре.
Очевидная важность этого открытия стимулировала
бурное развитие региональных изотопно-гелиевых исследований. В результате них выяснилось, что в распределении величин отношения 3Не/4Не в свободных
подземных флюидах континентов наблюдается такая же
тектоническая упорядоченность, что и в распределении
фонового кондуктивного теплопотока (Поляк и др., 1979a).
Эта аналогия наблюдается как в региональных, так и в
панрегиональных масштабах. Одно из крупнейших площадных проявлений сопряженной изменчивости обоих
параметров представляет Европа (Рис. 12).
Столь же наглядно линейное проявление связи 3Не/4Не
и q в горной цепи Анд (Рис. 13).
Взаимосвязь изотопного состава гелия в подземных
флюидах и фонового кондуктивного теплопотока в
континентальной коре указывает на общую причину их
вариаций, т.е. поступление в нее глубинного тепла и ювенильного вещества, маркированного мантийным гелием.
Некоторые исследователи постулируют возможность
автономного потока летучих из недр, не поддерживаемого
магматизмом. Однако носитель мантийного гелия имеет
другую природу, которую выявили сопряженные исследования в продуктах вулканической и гидротермальной

Тепловой поток из недр…

Б.Г. Поляк, М.Д. Хуторской

Рис. 12. Средние значения плотности кондуктивного теплопотока (q, мВт/м2, числитель) и изотопного состава гелия в подземных флюидах (3He/4He, Е-8, знаменатель) в «дорифейской»
и «фанерозойской» частях Европы. В скобках – число измерений в полигонах, ограниченных пунктиром. Величины Rср в этих
выборках отличаются в 30 раз, тогда как средние значения q
всего в полтора раза
Рис. 14. Связь изотопных составов Не и Sr в продуктах геотермальной активности в Италии: а) по (Поляк и др., 1979b),
б) по (Parello et al., 2000)

Рис. 13. Связь в Андийском поясе регионального кондуктивного
теплопотока (q) и состава гелия в газах вулканов и гидротерм
по (Newell et al., 2005; Hamza, Muños, 1996). СВЗ, ЦВЗ и ЮВЗ −
Северная, Центральная и Южная вулканические зоны. 1 −
точки 3Не/4Не в газах вулканов и гидротерм, 2 − изотопный
состав Не в резервуаре MORB, 3 − то же, в древней
континентальной коре, 4 − q (мВт/м2)

активности изотопных составов Не и Sr. Они показали,
что между величинами отношений 3Не/4Не в газах районов
активного вулканизма и 87Sr/86Sr в его твердых продуктах
существует тесная корреляция. Она была обнаружена
после определения изотопного состава гелия в газах
вулканов и гидротерм на Апеннинском полуострове и
Сицилии и сравнения его с составом стронция в N2-Q
вулканитах, распространенных в тех же районах.������
В
�����
составах обоих элементов очевидно участие мантийного и
корового компонентов (Рис. 14). Доля мантийного стронция убывает к северу вдоль Апеннинского полуострова
и при этом согласуется с увеличением содержания К2О
в вулканитах, характеризуя таким образом специфику
плиоцен-четвертичных магматических резервуаров на
территории Италии (Поляк и др., 1979b).

Эта связь изотопных составов Не и Sr в продуктах
геотермальной активности была подтверждена в той же
Италии (Parello et al., 2000), обнаружена в островных
дугах Индонезии (Hilton, Craig, 1989) и других районах
мира. Она ясно указывает на перенос в кору из мантии
летучего Не и Sr общим агентом-носителем – силикатным
веществом.
Таким образом, «поверхностная» плотность кондуктивного теплового потока qпов и изотопный состав гелия
в геологических объектах характеризуют соответственно
обе стороны процесса тепломассопереноса в геологической среде – его энергетический (геотермический) и
материальный (геохимический) аспекты. Эти параметры, как две стороны одной медали, роднит важнейшая
общая черта: внутренне обусловленная изменчивость во
времени. Поэтому совместный анализ q и 3Не/4Не играет
ключевую роль в решении проблем эволюции Земли.

Благодарности

Работа выполнена в рамках Государственной бюджетной темы № 0135-2015-0021 при финансовой поддержке Программ Президиума РАН №№ 47 и 49.

Литература

Гущенко И.И. (1979). Извержения вулканов мира (каталог). Москва:
Наука, 475 с.
Кононов В.И., Поляк Б.Г. (1977). Геотермальная активность.
«Исландия и срединно-океанический хребет (глубинное строение,
сейсмичность, геотермия)». Москва: Наука, с. 7-82.
Кутас Р.И., Гордиенко В.В. (1972). Тепловое поле Карпат и некоторые
вопросы геотермии. Тр. МОИП. Отд. геол., 46, с. 75-80.

www.geors.ru

373

ГЕОРЕСУРСЫ / GEORESOURCES 						
Ломоносов М.В. (1950). О вольном движении воздуха, в рудниках
примеченном (Первые основания металлургии или рудных дел). СанктПетербург: Императорская Академия Наук, 1763. Труды по физике и
химии, 1738-1746 гг. Москва-Ленинград: Изд. АН СССР, с. 318-319.
Лучицкий И.В. (1979). Некоторые общие вопросы глобальных
палеовулканологических реконструкций. В кн. «Глобальные палеовулканологические реконструкции». Новосибирск: Наука, с. 4-14.
Любимова Е.А., Никитина В.Н., Томара Г.А. (1976). Тепловые поля
внутренних и окраинных морей СССР (наблюдения и теория интерпретации). Москва: Наука, 224 с.
Мамырин Б.А., Толстихин И.Н. (1981). Изотопы гелия в природе.
Москва: Энергоиздат, 222 с.
Мамырин Б.А., Толстихин И.Н., Ануфриев Г.С., Каменский И.Л.
(1969). Аномальный изотопный состав гелия в вулканических газах.
Докл. АН СССР, 184(5), с. 1197-1199.
Муравьев А.В., Поляк Б.Г., Турков В.П., Козловцева С.В. (1983).
Повторная оценка тепловой мощности фумарольной деятельности вулкана Мутновского (Камчатка). Вулканология и сейсмология, 5, с. 51-63.
Поляк Б.Г. (1988). Тепломассопоток из мантии в главных структурах
земной коры. Москва: Наука, 192 с.
Поляк Б.Г., Мелекесцев И.В. (1979). К оценке геоэнергетического эффекта новейшего вулканизма островных дуг. Геотектоника, 1, с. 36-47.
Поляк Б.Г., Смирнов Я.Б. (1966). Тепловой поток на континентах.
Докл. АН СССР, 168(1), с. 170-172.
Поляк Б.Г., Смирнов Я.Б. (1968). Связь глубинного теплового потока с тектоническим строением континентов. Геотектоника, 4, с. 3-19.
Поляк Б.Г., Толстихин И.Н., Якуцени В.П. (1979a). Изотопный состав гелия и тепловой поток – геохимический и геофизический аспекты
тектогенеза. Геотектоника, 5, с. 3-23.
Поляк Б.Г., Прасолов Э.М., Буачидзе Г.И. и др. (1979b). Изотопный
состав Не и Ar в термальных флюидах Альпийско-Апеннинского региона и его связь с вулканизмом. Доклады АН СССР, 247, с. 1220-1225.
Смирнов Я.Б. (1972). Земной тепловой поток и проблемы энергетики
геосинклинали. Тр. МОИП. Отд. геол., 46, с. 52-74.
Смирнов Я.Б. (1980). Тепловое поле на территории СССР (поясн. зап.
к картам теплового потока и глубинных температур в м-бе 1: 10 000 000).
Москва: ГИН АН СССР − ГУГК СМ СССР, 150 с.
Токарев П.И. (1970). О фокальном слое, сейсмичности и вулканизме
Курило-Камчатской зоны. Изв. АН СССР. Физика Земли, 3, с. 15-30.
Хуторской М.Д. (1996). Геотермия Центрально-Азиатского складчатого пояса. Москва: Изд-во РУДН, 289 с.
Хуторской М.Д., Городницкий А.М., Гольмшток А.Я. и др. (1986).
Тепловой поток, базальтовый вулканизм и строение литосферы
Тирренского моря. Геотектоника, 5, с. 116-123.
Хуторской М.Д., Леонов Ю.Г., Ермаков А.В., Ахмедзянов В.Р. (2009).
Аномальный тепловой поток и природа желобов в северной части
Свальбардской плиты. Доклады РАН, 424(2), с. 227-233.
Хуторской М.Д., Поляк Б.Г. (2016). Роль радиогенной теплогенерации в формировании поверхностного теплового потока. Геотектоника,
2, с. 43-61
Čermak V. (1976). Heat flow investigation in Czechoslovakia. In:
“Geoelectric and Geothermal Studies” (KAPG Geophys. Monogr., A. Adam,
ed.). Akad. Kiado. Budapest, pp. 414-424.
Clarke W.B., Beg M.F., Craigh H. (1969). Excess 3He in the sea: evidence
for terrestrial primordial helium. Earth Planet. Sci. Lett., 6(3), pp. 213-220.
https://doi.org/10.1016/0012-821X(69)90093-4
Condomines M., Grönvold K., Hooker P.J. et al. (1983). Helium,
oxygen, strontium and neodymium isotope relationships in Icelandic
vulcanics. Earth Planet. Sci. Lett., 166, pp. 125-136. https://doi.
org/10.1016/0012-821X(83)90131-0
Della Vedova B., Pollis G., Foucher I.P., Rehault J.P. (1984). Geothermal
structure of the Tyrrhenian. Sea. Marine Geol., 55, pp. 271-289. https://doi.
org/10.1016/0025-3227(84)90072-0
Gregory R.G., Durrance E.M. (1987). Helium, radon and hydrothermal
circulation associated with the Carmenwallis radiothermal granite of
southwest England. Journ Geophys. Res., 92, B12, pp. 12567-12586. https://
doi.org/10.1029/JB092iB12p12567
Hamza V.M., Muños M. (1996). Heat flow map of South
America. Geothermics, 25(6), pp. 599-646. https://doi.org/10.1016/
S0375-6505(96)00025-9
Hamza V.M., Verma R.K. (1969). The relationship of heat flow with
the age of basement rocks. Bull. Volcanol., 33(1), pp. 123-152. https://doi.
org/10.1007/BF02596713

374

GEORESOURCES www.geors.ru

2018. Т. 20. № 4. Ч.2. С. 366-376

Hilton D.R., Craig H. (1998). A helium isotope transect along
the Indonesian archipelago. Nature, 342, pp. 906-908. https://doi.
org/10.1038/342906a0
Kutas R.I., Lubimova E.A., Smirnov Ya.B. et al. (1976). Heat flow
map of the European part of the USSR and its geological and geophysical
interpretation. In: «Geoelectric and Geothermal Studies» (KAPG Geophys.
Monogr., A. Adam, ed.). Akad. Kiado. Budapest, pp. 443-449.
Marty B., Tolstikhin I.N. (1998). CO 2 fluxes from mid-oceanic
ridges, arcs and plumes. Chemical Geology, 145, pp. 233-248. https://doi.
org/10.1016/S0009-2541(97)00145-9
Morgan W.J. (1971). Convection plumes in the lower mantle. Nature,
230, pp. 42-43. https://doi.org/10.1038/230042a0
Newell D.L., Crossey L.Y, Karlstrom K.E., Fisher T.P., Hilton D.R.
(2005). Continental-scale links between the mantle and groundwater
systems of the western United States: Evidence from travertine springs
and regional He isotope data. GSA Today, 15(12), pp. 115-157. https://doi.
org/10.1130/1052-5173(2005)015[4:CSLBTM]2.0.CO;2
Parello F., Allard P., Alessandro W.F., Jean-Baptiste P., Catani O. (2000).
Isotope geochemistry of the Pantelleria volcanic fluids, Sicily Channel rift:
a mantle volatile end-member in Southern Europe. Earth Planet. Sci. Lett.,
180 (3/4), pp. 325-339. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(00)00183-7
Pollack H.N., Hurter S.J., Johnson J.R. (1993). Heat flow from the Earth
interior: analysis of the global data set. Rev.Geophys., 31, pp. 267-280. https://
doi.org/10.1029/93RG01249
Roy R.F., Blackwell D.D., Birch F. (1968). Heat generation of plutonic
rocks and continental heat flow provinces. Earth. Planet. Sci. Lett., 5, pp. 1-12.
https://doi.org/10.1016/S0012-821X(68)80002-0
Sass J.H., Blackwell D.D., Chapman D.S., Roy S. (1981). Heat flow
of the crust of the United States. Physical properties of rocks and minerals.
N.Y.: McGrew-Hill, pp. 503-548.
Sclater J., Francheteau J. (1970). The implication of terrestrial heat flow
observations on current tectonics and geochemical models of the crust and
upper mantle of the earth. Geophys. J. Roy. Astr. Soc., 20(5), pp. 509-542.
https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1970.tb06089.x
Sclater J., Parsons B., Jaupart C. (1981). The heat flow through oceanic
and continental crust and heat losses from the Earth. J. Geophys. Res., 86,
pp. 11535-11552. https://doi.org/10.1029/JB086iB12p11535
Tolstikhin I.N., Kramers J. (2008). The Evolution of Matter from the Big
Bang to the Present Day Cambridge University Press. 521 p.
Vieira F.P., Hamza V.M. (2011). Global heat flow: comparative analysis
based on experimental data and theoretical values. Proc. 12-th Int. Congr. of
the Brazilian Geophys. Soc., pp. 1-6. https://doi.org/10.1190/sbgf2011-407
Vitorello I., Pollack H. (1980). On the variation of continental heat flow
with age and thermal evolution of continents. J. Geophys. Res., 85, pp. 983995. https://doi.org/10.1029/JB085iB02p00983
Von Herzen R.P., Cordery M.J., Detrick R.S., Fang C. (1989).
Heat flow and the thermal origin of hotspot swell: the Hawaiian swell
revisited. J. Geophys. Res., 94, pp. 13783-13799. https://doi.org/10.1029/
JB094iB10p13783
Wheildon J., Francis M.F., Ellis J.R.L., Thomas-Betts A. (1980).
Exploration and interpretation of the SW England geothermal anomaly.
Proceed. 2nd Int. Seminar on Results of EC Geothermal Energy Resources
(A.S. Strub, P.Ungemach, Eds.), Strasbourg, pp. 456-463. https://doi.
org/10.1007/978-94-009-9059-3_40

Сведения об авторах

Борис Григорьевич Поляк – доктор геол.-мин. наук, главный научный сотрудник Лаборатории тепломассопереноса
Геологический институт РАН
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, д. 7
Михаил Давыдович Хуторской – доктор геол.-мин.
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий Лабораторией тепломассопереноса
Геологический институт РАН
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, д. 7
Статья поступила в редакцию 20.07.2018;
Принята к публикации 16.09.2018;
Опубликована 30.11.2018

Тепловой поток из недр…

Б.Г. Поляк, М.Д. Хуторской
IN ENGLISH

Heat flow from the Earth interior as indicator of deep processes
B.G. Polyak*, M.D. Khutorskoy

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
*
Corresponding author: Boris G. Polyak, e-mail: polyak@ginras.ru

Abstract. The energy aspects of the problem of
intraterrestrial heat transfer in various forms are discussed.
Endogenous causes of conductive heat flow dispersion −
radiogenic heat generation, tectonic movements and
magmatism (volcanism), including its latent and open
discharge in the form of volcanic and hydrothermal activity
are considered. The geological ordering of the heat flow in
the continental crust is related to convective discharge of the
heat and mass flux from the mantle, marked by the isotopic
composition of helium in freely circulating underground
fluids. The combined transport of heat and helium, as well as
the correlation of He isotopic compositions in volcanic and
hydrothermal gases and Sr compositions in young lavas, testify
to the silicate nature of the heat and mass flow emanating from
the mantle reservoirs of different depths.
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Особенности постколлизионной эволюции структур,
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Исследование внитриконтинентальных коллизионных структур проводится на основе комплексной модели
тепловой и динамической эволюции области надвига для реологически расслоенной литосферы и включает разбитую на блоки жесткую верхнюю кору, нижнюю кору и литосферную верхнюю мантию, которые различаются
значениями эффективной вязкости. Задача решается методом конечных элементов с использованием сетки,
деформируемой во времени (метод Лагранжа). Показано, что тепловая эволюция коллизионных орогенов в
значительной степени определяется геометрией и топографией структур, формирующихся в процессе надвига
и после его окончания. Детально рассмотрено влияние основных теплофизических параметров верхней коры
на тепловую эволюцию коллизионных структур с целью определения возможности формирования гранитных
расплавов. Расчеты показали, что при среднеконтинентальной начальной температуре большинство моделей
обеспечивает возможность появления области частичного расплава в условиях солидуса «влажного» гранита
на глубинах 30-40 км, которая после окончания надвига поднимается на уровень глубин 15-20 км. Ранняя постколлизионная стадия характеризуется небольшим возрастанием теплового потока из-за увеличения мощности
верхней коры с максимальной теплогенерацией. Далее тепловой поток выходит на стабильные значения, т.к.
перераспределение дополнительной нагрузки в результате эрозии поднятия и осадконакопления весьма незначительно на этой стадии из-за локального характера эрозии, предполагаемого в модели. Показано, что теплопотери
с поверхности после окончания сокращения коры в большей степени зависят от значений теплогенерации, чем
от величины теплопроводности верхней коры.
Ключевые слова: коллизия, надвиг, эволюция, теплогенерация, тепловой поток, теплопроводность, реология, температура, солидус
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Известно, что обширные площади глубоко эродированных складчатых областей Земли, например, древних
щитов, сложены преимущественно (на 70-80%) гранитоидами, связанными с процессами парциального
плавления и метаморфизма в утолщенной при коллизии
коре. Гранитогнейсовые аллохтоны, свидетельствующие
о тектонической расслоенности континентальной коры,
описаны в Гималаях, Памире, в каледонидах Норвегии,
Швеции и многих других областях (Соколов, 1999).
Одним из отличительных признаков областей коллизии
являются образование гранитных расплавов в условиях
частичного плавления, и в некоторых случаях появление
гранитного слоя на поверхности в результате эрозии
горного поднятия.
Раннепротерозойская аккреция гранит-зеленокаменных и гранулит-гнейсовых террейнов, сочлененных по
коллизионным зонам, привела к образованию Сибирского
кратона. На современной поверхности эрозионного среза
коллизионные зоны террейнов отражают уровень средней
и нижней коры, выведенной на поверхность и эродированной на постколлизионной стадии, когда верхняя
кора, включая выплавленные и внедренные в верхнюю
© 2018 О.И. Парфенюк

кору гранитоиды, была полностью эродирована (Розен,
Федоровский, 2001).
Раннепалеозойские коллизионные системы позволяют
увидеть гранитный слой, который вышел на поверхность
из-за эрозии горного поднятия и образовал верхнюю кору
мощностью примерно 10 км (варисциды Европы). Этот
слой мог возникнуть в результате разогрева внутри утолщенной коры во время или после завершения коллизии
(Gerdes et al., 2000).

Лапландский гранулитовый пояс – пример
коллизионного орогена раннего протерозоя

Балтийский щит является наиболее крупным выступом
древнего кристаллического фундамента ВосточноЕвропейской платформы и является благоприятным для
изучения внутренней структуры кристаллической коры,
так как здесь отсутствует искажающее влияние осадочного
чехла. В рамках проекта EGT (Европейского геотраверса)
методом отраженных сейсмических волн был получен 500км профиль POLAR, проходящий на севере Балтийского
(Фенноскандинавского) щита через несколько архейских
и раннепротерозойских коровых сегментов. На рис. 1
показаны основные тектонические элементы области
протяженностью 100×500 км вдоль профиля POLAR:
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Рис. 1. Тектонические единицы района прохождения профиля
POLAR (Gaal et al., 1989). Заглавными латинскими буквами
обозначены пункты взрывов, кружки отмечают положение
сейсмографов. PPPB – пояс Полмак-Пасвик-Печенга. СГ-3 –
расположение Кольской сверхглубокой скважины

Лапландская часть Карельской провинции; архейские
террейны Инари и Серварангер; раннепротерозойские
пояса – Лапландский гранулитовый и Полмак-ПасвикПеченга. По современным данным Лапландский
гранулитовый пояс представляет сложно построенное
тело, надвинутое в юго-западном направлении на
Карельскую провинцию (северную часть зеленокаменного
пояса Карасйок-Киттила) под углом 30o (Gaal et al., 1989;
Шаров, 1993). Между этими тектоническими структурами
находится относительно узкая тектоническая зона –
пояс Танаелв (Тана), окаймляющий южный и западный
контакты Лапландского гранулитового пояса (Перчук и
др., 1999).
Рисунок 2 дает представление о метаморфической
зонально сти вдоль области профиля POLAR и
подтверждает общую тенденцию увеличения степени
метаморфизма в направлении надвига и максимальных
Р-Т условиях метаморфизма в зоне ограничивающего
разлома. При пересечении собственно Лапладского
гранулитового пояса в направлении надвига равновесные
температуры возрастают от 750 до 820 oC, а давления – от
6.5 до 7 кбар, показывая метаморфизм высоких ступеней
(Gaal et al., 1989).
Породы Лапладского гранулитового пояса Балтийского
щита были надвинуты в юго-западном направлении на
подстилающие породы Карельской провинции, образовав
тектоническую зону пояса Танаелв (Tectonophysics...,
1989; Barbey et al., 1984). На рис. 3 приведены изолинии
скоростей сейсмических волн и схема структуры коры.
Высокоскоростное тело с сейсмическими скоростями
6.3‑6.6 км/с в верхней части модели создано Лапландским
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Рис. 2. Зоны метаморфизма области профиля POLAR: 1 –
магматические породы; 2 – очень низкая ступень; 3 – низкая
ступень; 4 – средняя степень; 5 – гранулитовая фация; 6 –
гранулитовая фация с кордиеритом; 7 – высокая ступень, мигматииты. Цифрами на рисунке показаны оценки Р-Т условий
метаморфизма. Положение области соответствует рис. 1
(Tectonophysics..., 1989)

гранулитовым поясом, поясами Танаелв и КарасйокКиттила. Ввиду более протяженного характера надвига, о
чем упоминалось выше, аномалия также более растянута
в горизонтальном направлении и осложнена по-видимому
наложенными позже процессами. Под самим Лапландским
поясом глубина Мохо чем южнее, тем меньше, и составляет
примерно 40 км при максимальном значении 47 км (Luosto
et al., 1989).
Это пример древней внутриколлизионной структуры,
в современном строении которой отсутствует углубление
Мохо при увеличении мощности коры в процессе надвига.
Существуют примеры компрессионных орогенов, которые
не испытали постколлизионного растяжения в масштабе
литосферы: корни коры сохранились в Аппалачах, в
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Рис. 3. Верхние 20 км сейсмической модели и геологическое сечение вдоль профиля POLAR (Gaal et al., 1989). Соответствующие обозначения – рис. 1

поясе Лимпопо (Южная Африка), в некоторых областях
фронта Гренвилл, под структурной зоной Капускейсинг
провинции Сьюпериор Канадского щита (Mareschal, 1994;
Percival, 1990).

Модель внутриконтинентальной коллизии

Общие черты строения надвиговых зон в областях
континентальной коллизии – это присутствие пород различной степени метаморфизма, выведенных на поверхность
в результате эрозии и неравномерного поднятия, гравитационные и магнитные аномалии, часто значительное
утолщение коры под зоной надвига и в его окрестности,
неоднородности поля скоростей сейсмических волн и
сложное структурное строение. Это связано с тем, что формирование и эволюция земной коры в окрестности разлома,
по которому происходит надвиг и поднятие верхнего слоя,
принципиально могут быть описаны одним процессом. В
ходе коллизии один континентальный блок надвигается
на другой; последующие поднятие и эрозия приводят к
появлению на поверхности пород вплоть до нижней коры с
возрастанием степени метаморфизма в направлении вдоль
поверхности надвинутого по разлому блока.
Исследование коллизионных структур проводится на
основе комплексной модели тепловой и динамической
эволюции области надвига для реологически расслоенной литосферы и включает разбитую на блоки жесткую
верхнюю кору, нижнюю кору и литосферную верхнюю
мантию, которые различаются значениями эффективной
вязкости. Задача решается методом конечных элементов
с использованием сетки, деформируемой во времени
(метод Лагранжа). Горизонтальное сокращение коры сопровождается надвигом вдоль разлома блоков верхней
коры вдоль наклонной зоны нарушений, появлением
дополнительной нагрузки на слои, лежащие под этой
зоной, и эрозией образующихся покровов. Эти процессы
компенсируются вязкими течениями на глубинах нижней
коры и верхней мантии (Parphenuk et al., 1994; Парфенюк,
Марешаль, 1998). Преимуществом метода Лагранжа
является возможность вычисления реальных значений

скоростей деформаций, значений полных и сдвиговых
напряжений и, соответственно, деформации границы
Мохо, разломной зоны надвига и рельефа поверхности при
перераспределении дополнительной нагрузки в области
надвига в процессе образования поднятий и их эрозии.
Пакет программ расчетов полей скоростей, напряжений
и температур разработан с использованием элементов
алгоритма, представленного в книге (Reddy, 1984).
Моделирование вязких течений на глубинах нижней
коры и литосферной верхней мантии в рамках уравнения
движения и неразрывности проведено в приближении
ньютоновской реологии для двухслойной несжимаемой
вязкой жидкости. Методом конечных элементов решена
задача о распределении поля скоростей и напряжений:
(1)
Здесь P – давление, u – вектор скорости, ρ – плотность,
μ – эффективная кинематическая вязкость (μ = const), g
– ускорение силы тяжести, – линейный дифференциальный оператор, 2 = ∙ – оператор Лапласа.
На основе решения системы уравнений (1) выполнены
расчеты тепловой эволюции деформируемой в процессе
коллизии области, включая верхнюю кору (с областью
надвига), обогащенную радиоактивными элементами.
Уравнение сохранения энергии для случая обобщенных
лагранжевых координат формулируется как уравнение
теплопроводности без инерционного члена, который содержится в субстанциональной (полной) производной
по времени:
,

(2)

где c – удельная теплоемкость, ρ – плотность, λ – коэффициент теплопроводности, H – скорость генерации тепла.
Индексы соответствуют слоям с различными тепловыми
свойствами: i = 1 – нижней коре, i = 2 – верхней мантии,
i = 3 – верхней коре. Предполагается, что начальное состояние коры и литосферы определяется как состояние
теплового равновесия при постоянных температуре
www.geors.ru
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поверхности Т = 0oС и температуре в основании литосферы Т = 1160oС. Вертикальные границы теплоизолированы (тепловой поток равен нулю). На границах слоев с
различными теплофизическими свойствами выполнено
условие непрерывности температуры. Геометрия изучаемой области вместе с основными параметрами задачи и
граничными условиями представлена на рис. 4. Расчеты
тепловой эволюции проводились на деформированной
сетке, полученной в процессе решения механической
задачи (1) и достроенной в области верхней коры (i = 3).
Постановка задачи и граничные условия детально описаны в (Парфенюк, Марешаль, 1998; Parphenuk, 2015, 2016).

Рис. 4. Геометрия модели деформаций для механической и
тепловой задач: верхняя кора (i = 3) – коричневый; нижняя
кора (i = 1) – желтый; литосферная верхняя мантия (i =
2) – зеленый. h1, h2, h3 – исходные значения мощности нижней
коры, верхней мантии и верхней коры, hm – величина отклонения нижней границы; d1, d2, d3 – мощности нижней коры,
литосферной мантии и верхней коры в процессе деформаций,
u0 – скорость горизонтального сокращения, α – угол падения
разлома

Формирование коллизионной структуры
при надвиге и после его окончания

Структура литосферы, возникающая в результате
коллизионного утолщения коры, в значительной степени
определяет дальнейшую эволюцию горных поясов, испытавших горизонтальное сжатие. В результате надвига
“холодный” слой оказывается под “горячим” слоем, а под
действием дополнительной нагрузки, перераспределяемой в ходе эрозии и отложения осадков, возникает гравитационно неустойчивая структура. При геологически
приемлемых скоростях деформаций 10-15-10-14 с-1 вязких
течений на уровне нижней коры и литосферной верхней мантии комбинация сокращения коры на 70‑100 км
и дополнительной нагрузки при надвиге приводит к
формированию «корней» коры глубиной 10-20 км и протяженностью 100-200 км. Эрозия поднятых покровов
выводит на поверхность глубинные породы различной
степени метаморфизма (Парфенюк, 2014). Процесс перераспределения нагрузки в ходе эрозии играет важную
роль после окончания горизонтального сжатия, препятствуя размыванию сформировавшихся корней коры
и углубления верхней коры, так как увеличивает длину
волны границы углубления Мохо (Parphenuk et al., 1994).
Постколлизионная стадия эволюции моделируется изменением граничных условий после окончания надвига:
при гравитационной неустойчивости сформировавшейся
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структуры горизонтальное сжатие сменяется растяжением
и происходит перераспределение поверхностной нагрузки
из-за продолжающихся процессов денудации и отложения
осадков. Эти процессы приводят к уменьшению глубины
корней коры (Рис. 5).

Рис. 5. (а) Распределение поля скоростей вязких течений в
нижней коре и литосферной верхней мантии на постколлизионной стадии (примерно через 4 млн лет после окончания
сокращения на 70 км со скоростью 1 см/год) при скорости эрозии поднятых покровов 1 мм/год. Толстая линия представляет
границу Мохо. (б) Геометрия модели, включая верхнюю кору,
на момент завершения надвига. Эффективная вязкость принимается равной 1022 Па∙с для литосферной верхней мантии

Условия формирования «корней» коры и степень влияния различных параметров в процессе надвигания пластин
(значение и контраст вязкостей, угол ограничивающего
разлома, продолжительность и скорость эрозии образующихся поднятий) подробно изложены в (Парфенюк,
2014; Parphenuk, 2015). В более ранней работе (Parphenuk
et al., 1994) получены оценки возможности сохранения
«корней» коры в обстановке гравитационной неустойчивости сформированного утолщения, основанные на
величине горизонтальной протяженности углубления
Мохо. Области частичного плавления, которые приводят
к образованию коллизионных гранитоидов, в значительной степени определяются геометрией и топографией
структур, формирующихся в процессе надвига (Jaupart,
Provost, 1985).

Комплексный анализ влияния
тепло‑физических свойств пород земной
коры на тепловой режим и динамику зон
частичного плавления

В земной коре современных коллизионных горных
сооружений (например, Гималаи) существуют квазистационарные расплавные горизонты, отмечаемые
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геофизическими и косвенными геологическими данными.
Они залегают на глубинах 10-15 км, имеют мощность
около 10 км на протяжении 50-250 км и по физическим
свойствам соответствуют граниту в состоянии, близком
к температуре солидуса. Возможной причиной их появления считается плавление вещества коры вследствие
коллизионного разогрева при термальной релаксации
надвинутых пластин (Розен, Федоровский, 2001).
Задачей исследований тепловой эволюции коллизионных структур, сформированных по механизму надвига,
является определение влияния значений теплогенерации
и теплопроводности верхней коры на тепловую эволюцию
этих областей в связи с оценкой возможности формирования гранитных расплавов. Основным источником
нагрева континентальной коры является тепло распада
долгоживущих радиоактивных элементов – урана 235U,
238
U, тория 232Th и калия 40K. Содержание этих элементов
является ключевым параметром для оценки теплового
режима континентов и эволюции мантийного вещества в
процессе выделения коры. Оценки средних концентраций
235
U, 238U, 232Th и 40K различаются почти в два раза, что
приводит к средним значениям объемной генерации тепла
в диапазоне 0.55-1.31 мкВт/м3. Средняя поверхностная
генерация тепла для различных архейских и протерозойских геологических провинций, полученная путем
систематического отбора образцов на больших площадях,
дает разброс значений в еще более широком диапазоне
1.01-3.6 мкВт/м3 (Jaupart, Mareschal, 2004, 2011).
Детальное изучение распределения плотности теплового потока и радиоактивной коровой теплогенерации
провинций различного возраста позволило авторам работы (Jaupart, Mareschal, 2004) оценить величину полной
генерации тепла земной коры: 0.56-0.73 мкВт/м3 для архея, 0.73-0.90 мкВт/м3 для протерозоя и 0.95-1.1 мкВт/м3
для фанерозоя и палеозоя при мощности коры примерно
40 км. Принимая во внимание возраст структур и тот факт,
что нижняя кора обеднена радиоактивными элементами,
указанные оценки в случае верхней коры должны быть
увеличены с учетом значений мощности верхней коры.
Влияние теплофизических параметров надвиговой
структуры на ее эволюцию представлено для сценария
сокращения коры со скоростью 0.5 см/год в течение
20 млн лет с эрозией и одновременной седиментацией,
которые начались спустя 5 млн лет после начала надвига.
Начальный угол падения разлома – 15o. Полная величина
горизонтального сокращения составляет 100 км, скорость
эрозии принята равной 0.5 мм/год, убывая до 0.25 мм/год
на постколлизионной стадии. Расчеты показали, что скорость надвига и эрозии оказывают существенное влияние
на формирование рельефа поверхностного поднятия и
слабое влияние на топографию углубления Мохо – основной причины гравитационной неустойчивости надвиговой
структуры (Parphenuk, 2015). Для тепловых расчетов мы
использовали историю деформаций для эффективной
вязкости утолщенной нижней коры – 1022 Па∙с и верхней
мантии – 1023 Па∙с. Основные параметры расчетов приведены в таблице 1.
В данной работе рассматриваются варианты с
теплогенерацией 1.5; 2 и 2.5 мкВт/м3 в утолщенной верхней
коре (Табл. 1), что может соответствовать обстановке
палеозоя, протерозоя и раннего протерозоя (когда

2018. Т. 20. № 4. Ч.2. С. 377-385

Удельная теплоемкость
(с, Дж/кг⋅К)

Верхняя
кора
(i = 3)
103

Коэффициент
1.5; 2.5; 3.0
теплопроводности (λ, Вт/м⋅К)
Скорость генерации тепла
1.5; 2.0; 2.5
(H, мкВт/м3)
2750
Плотность (ρ, кг/м3)
Эффективная вязкость
(µ, Па⋅с)
Мощность слоя (h, км)
20

Нижняя Верхняя
кора
мантия
(i = 1)
(i =2)
103
103
3

4

1.1

0.08

3000

3300

22

1023

10

20

80

Табл. 1. Значения основных параметров для механической и
тепловой задачи моделирования эволюции структуры внутрикратонного надвига (Parphenuk, 2016)

теплогенерация была ~ в 1.6 раза выше современной).
Примерно такие значения генерации тепла приняты
в известной работе (England, Thompson, 1984) для
одномерной модели мгновенного надвига.
Предполагается, что теплопроводность изучаемых
слоев литосферы не зависит от давления и температуры.
Анализ значений теплопроводности пород земной коры
показывает, что подавляющее большинство определений
попадают в интервал 1.5-3.5 Вт/м∙К за исключением пород
с высоким содержанием кварца, имеющим более высокие
значения этого параметра (Jaupart, Mareschal, 2011). Кроме
того, большинство силикатных материалов характеризуется значительной анизотропией, и их теплопроводность
зависит от направления. Повышенные значения теплопроводности измерены вдоль слоистости пород с рядовыми
значениями коэффициента анизотропии в диапазоне
1.1‑1.5 (Попов и др., 2008; Jaupart, Mareschal, 2011). В
наших модельных расчетах мы полагаем постоянными
значения теплопроводности трех слоев и 3 различных
значения для 𝜆 верхней коры (Табл. 1). Рассчитана также
модель с повышенным значением теплопроводности верхней коры в направлении основной деформации горизонтального сокращения с коэффициентом анизотропии 1.2.
Рассмотрим влияние двух основных тепловых параметров на перераспределение глубинных температур
и его проявление в значении поверхностного теплового
потока. Рис. 6 показывает картину теплового поля для
«нормального» значения теплогенерации при различных
значениях коэффициента теплопроводности спустя 42 млн
лет после окончания надвига.
Расчеты с различными значениями теплогенерации и
коэффициента теплопроводности верхней коры показали
возможность формирования области частичного расплава
на глубинах 30-40 км в различные моменты времени. Для
заданного множества теплофизических параметров диапазон максимальных температур составляет 590-750oC
(от начальной 460 oC на глубине 20 км) и 670-885oC (от
начальной 610 oC на глубине 30 км) после горизонтального
сокращения на 100 км за 20 млн лет (Parphenuk, 2016).
Дальнейшая скорость повышения температуры в течение
42 млн лет постколлизионной эволюции много меньше,
что демонстрирует важную роль начальной фазы нагрева
в ходе медленного надвига и формирования утолщенной
коры. Расчеты показали, что при среднеконтинентальной
www.geors.ru
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а)

б)

в)

Рис. 6. Распределение температуры для варианта «нормальной» скорости генерации тепла 2.0 мкВт/м3(Hn) при различных значениях коэффициента теплопроводности верхней
коры: (а) λ = 2.0 Вт/м∙К (Lal – низкая); (б) λ = 2.5 Вт/м∙К
(Lan – нормальная); (в) λ = 3.0 Вт/м∙К (Lah – высокая). Вертикальный и горизонтальный масштабы 1:100 км

начальной температуре большинство моделей обеспечивает возможность появления частичного расплава в условиях «влажного» гранита. Зона превышения температуры
солидуса «влажного» гранита (Перчук, 1973) возникает
на уровне нижней коры, и после окончания сокращения и
надвига верхняя граница области плавления поднимается
до глубины 15-20 км. Зона частичного расплава постепенно расширяется и захватывает область перед фронтом
надвига из-за утолщения коры и наличия горизонтального
теплопереноса и охватывает на постколлизионной стадии
а)

область протяженностью 150-200 км. Повышение температуры может быть весьма значительным (до 320oC) на
уровне глубин 10-30 км.
Поверхностным проявлением глубинных процессов
перераспределения температуры является плотность
теплового потока. Результаты моделирования теплового
поля, отраженные в распределении и эволюции теплового
потока, показаны на рис. 7 и 8. Увеличение теплопроводности (Рис. 7а) или скорости теплогенерации (Рис. 7б)
приводят практически к одинаковому распределению
плотности теплового потока над утолщенной корой на
постколлизионной стадии – через 42 млн лет после окончания надвига.
Прерывистая линия на рис. 7а показывает распределение теплового потока для случая анизотропии теплопроводности с λx = 1.2 λy для “нормального” набора значений
тепловых параметров (2). Убывание вертикального потока
тепла в этом случае довольно значительно – почти 20% от
максимальных значений, и вызвано оно в основном увеличением переноса тепла в горизонтальном направлении.
Как и в случае распределения температур, максимальные
значения теплового потока характерны для наиболее
утолщенного участка верхней коры (~ 80 км справа от
точки x0 на рис. 4 – координаты появления дополнительной нагрузки).
Рис. 8 представляет результаты расчетов эволюции теплового потока над областью максимально возмущенного
теплового поля (~80 км справа от точки x0 на рис. 4) для
различных значений теплопроводности λ (а) и скорости
генерации тепла H (б).
Согласно результатам моделирования величина плотности теплового потока падает примерно на 10 мВт/м2 над
ограничивающим разломом в ходе надвига (затененная
область на рисунке). Физическая основа этого явления
состоит в том, что на пластину с некоторым начальным
распределением температуры постепенно надвигается
слой некоторой мощности (в нашей модели это верхняя
кора) с таким же исходным распределением температуры.
В результате надвига “холодный” слой оказывается под
“горячим” слоем и далее следует стадия выравнивания
температуры. Ранняя постколлизионная стадия характеризуется небольшим увеличением теплового потока
из-за увеличения мощности верхней коры с максимальной теплогенерацией. Далее тепловой поток выходит на
б)

Рис. 7. Распределение плотности теплового потока над поднятием (точка 0 в направлении горизонтали соответствует точке x0 на
рис. 4) спустя 42 млн лет после окончания процесса горизонтального сокращения. (a) Влияние теплопроводности λ: 1 – 2.0 (низкая),
2 – 2.5 (нормальная), 3 – 3.0 (высокая) Вт/м∙К. Прерывистая кривая (4) представляет результат для случая анизотропии теплопроводности λx = 1.2 λy. (б) Влияние скорости теплогенерации верхней коры H: 1 – 1.5 (низкая), 2 – 2.0 (нормальная), 3 – 2.5 (высокая)
мкВт/м3. Прерывистая кривая (4) представляет распределение теплового потока в момент окончания надвига (t ~ 20 млн лет) для
“нормальной” модели (2)
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а)

б)

Рис. 8. Эволюция теплового потока с поверхности над областью максимального поднятия. (a) Варианты с различными значениями
теплопроводности λ: 1 – 2.0 (l-низкая), 2 – 2.5 (n-нормальная), 3 – 3.0 (h-высокая) Вт/м∙K при среднем значении теплогенерации
2.0 мкВт/м3. (б) Влияние различной скорости теплогенерации H: 1 – 1.5 (l-низкая), 2 – 2.0 (n-нормальная), 3 – 2.5 (h-высокая) мкВт/ м3
при среднем значении теплопроводности 2.5 Вт/м∙K. Затененная область – период надвига

стабильные значения, т.к. перераспределение дополнительной нагрузки в результате эрозии поднятия и осадконакопления весьма незначительно на этой стадии из-за
локального характера эрозии, предполагаемого в модели.

Обсуждение результатов и выводы

Таблица 2 представляет выборку значений температур
для всех 9 моделей с тремя различными значениями теплогенерации верхней коры (Hl, Hn, Hh) – по горизонтали,
и тремя значениями теплопроводности (λl, λn, λh) – по
вертикали. Она показывает температуры в конце надвига ~ 20 млн лет (левые колонки во всех столбцах) и
спустя 42 млн лет после окончания надвига (t2 = 62 млн
лет – правые колонки). Верхние значения – для глубины
~ 20 км (граница верхней и нижней коры), нижние значения для глубины ~ 30 км (нижняя кора) под срединной
(максимальной) точкой поднятия, на расстоянии примерно
80 км справа от точки x0 (Рис. 4). Вычисления показали,
что это область максимальных температур в горизонтальном направлении из-за максимального утолщения коры с
высокой теплогенерацией. Ожидаемый результат – максимальное повышение температуры на постколлизионной
стадии в случае максимальной генерации и минимума
теплопроводности (Hh и λl). Среднее увеличение температуры после завершения надвига составляет примерно
200oC для верхней коры (начальная температура модели
460oC для границы верхней и нижней коры на глубине
20 км) и 110oC для глубины 30 км (в нижней коре). В
большинстве вариантов значений теплофизических параметров температура как на финальной стадии надвига, так
460
Hl = 1.5
610
мкВт/м3
780
λ l = 2.0 Вт/м∙К 685
730
840
700
λ n = 2.5 Вт/м∙К 630
700
770
615
λ h = 3.0 Вт/м∙К 590
670
705

Hn = 2.0
мкВт/м3
715
840
755
890
665
745
720
810
620
670
690
750

Hh = 2.5
мкВт/м3
750
885
885
920
700
780
740
840
650
710
710
780

Табл. 2. Значения температуры (ºC) под срединной точкой
поднятия в конце надвига (t = 19.4 млн лет) – левые колонки
и на постколлизионной стадии (t = 62 млн лет) – правые
колонки. В первой ячейке показаны начальные температуры
выбранных глубин 20 и 30 км, соответственно. Детали
приведены в тексте

и на постколлизионной стадии, за исключением высокого
значения теплопроводности, превышает температуру солидуса «влажного» гранита (выделено жирным шрифтом
в табл. 2). Эти результаты в условиях локальной эрозии
подтверждают основные выводы одномерного моделирования мгновенного надвига о возможности образования
зон частичного плавления при определенных тепловых
условиях (England, Thompson, 1984).
Для множества выбранных значений теплофизических параметров рассчитанный диапазон максимальных
температур составляет 590-750oC (от начальной 460oC) и
670-885oC (от начальной 610oC) после горизонтального
сокращения на 100 км при продолжительности надвига
20 млн лет. В дальнейшем скорость повышения температуры для 42 млн лет постколлизионной эволюции
много меньше (при сравнении с правыми колонками в
табл. 2), что демонстрирует важную роль начальной фазы
нагревания в ходе медленного надвига и формирования
утолщенной коры. Таким образом, при среднеконтинентальной начальной температуре большинство моделей
обеспечивает возможность появления частичного расплава в условиях солидуса «влажного» гранита (выделенные
жирным температуры в табл. 2).

Выводы

Изучена эволюция теплопотерь на стадии движения
при надвиге и после его остановки. Величина плотности
теплового потока падает примерно на 10 мВт/м2 над разломом, вдоль которого происходит процесс надвигания.
Ранняя постколлизионная стадия характеризуется некоторым увеличением теплового потока из-за увеличения
мощности верхней коры, в которой теплогенерация максимальна. Далее тепловой поток выходит на стабильные значения, т.к. перераспределение дополнительной нагрузки
в результате эрозии поднятия и осадконакопления весьма
незначительно на этой стадии из-за локального характера эрозии, предполагаемого в модели. Максимальные
значения плотности теплового потока во фронтальной
области надвига составляют на постколлизионной стадии 85-95 мВт/м2 при региональных фоновых значениях
50-70 мВт/м2. Показано, что теплопотери с поверхности
после окончания сокращения коры в большей степени
зависят от значений теплогенерации, чем от величины
теплопроводности верхней коры.
www.geors.ru
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Postcollisional evolution features of the intracontinental structures formed
by overthrusting
O.I. Parphenuk
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Abstract. The investigation of intracontinental collision
structures is conducted based on the complex model of the
thermal and mechanical evolution of overthrusting process for
the rheologically layered lithosphere, which includes brittle
upper crust, the lower crust and lithospheric upper mantle with
different effective viscosity values. Finite element models with
Lagrangian approach were used for the problem simulation.
It was shown that thermal evolution of continental orogens
essentially results from the geometry and topography due
to thrusting and postcollision stage. This work concentrates
on the thermal parameters influence on the evolution of
collision zones aimed to the study of possibility of granite
melt formation. Calculations for mean continental initial
temperature distribution lead to the conclusion of possibility
of granite melt formation for the case of “wet” granite solidus.
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The horizon of temperatures higher than “wet” granite solidus
appears at the level of 30-40 km, moving upward to the depth
15-20 km at postcollision stage. The early postcollision
evolution shows some heat flow increase due to the thickening
of the upper crust with maximum heat generation rate. Further
history leads to the stable heat flow values because additional
loading redistribution resulting from the denudation of surface
uplift and corresponding sedimentation is small due to the
local erosion in our model. It was shown that surface heat
losses after the termination of horizontal shortening depend
to a greater extent on radiogenic heat generation rather than
thermal conductivity value in the upper crust.
Keywords: collision, overthrusting, evolution, heat
generation, heat flow value, thermal conductivity, rheology,
temperature, solidus
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Мезозойско-кайнозойский климат и геотермический режим
нефтематеринской китербютской свиты арктического
региона Западной Сибири
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На примере палеотемпературного моделирования китербютской свиты мезозойско-кайнозойского разреза,
вскрытого глубокой скважиной на Бованенковском месторождении (п-ов Ямал), приведена оценка влияния факторов палеоклимата на прогноз термической истории нижнеюрских нефтематеринских отложений, продолжительность главной фазы нефтеобразования и величину палеотемпературного максимума, а также на расчет плотности
генерации нефти. Дана характеристика оригинальной компьютерной методики, учитывающей параметры тектоноседиментационной истории и истории теплофизических свойств осадочной толщи, включающей вечномерзлые
породы и ледники, и не требующей априорных сведений о величинах и природе глубинного теплового потока.
Показаны особенности параметризации модели. Достоверность результатов уверенно контролируется геофизическим критерием «невязки», сопоставлением с экспериментальными данными о тепловом потоке, согласованностью с данными бурения. Изложение базируется на работах Томской школой геотермиков, выполняемых
в рамках развития методологической базы геотермии как геофизического нефтепоискового метода.
Ключевые слова: п-ов Ямал, палеоклимат, китербютские отложения, моделирование геотермического режима, ресурсы углеводородов, работы Томской школы геотермиков
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Введение

Количественная оценка перспектив нефтегазоносности территорий – оценка плотности ресурсов углеводородов (УВ) – выполняется объемно-генетическим
методом (бассейновое моделирование). Количество генерированных УВ рассчитывается на основе реконструкции
геотемпературного режима нефтематеринских отложений
(Tissot, 2003; Хуторской и др., 2011; Конторович и др.,
2013; Galushkin, 2016).
На температурный режим осадочного чехла, на термическую историю непосредственно нефтематеринских
отложений, а, следовательно, и на степень реализации их
генерационного потенциала могут влиять прямо (фактически) или косвенно (в расчетах, реконструкциях) следующие факторы палеоклимата: 1) вековой ход температур в
мезозой-кайнозое на поверхности Земли, обусловливающий экзогенный источник тепла для процессов генерации
УВ; 2) толщи многолетнемерзлых пород, перекрывающие
нефтематеринские отложения и обладающие аномально
высокой теплопроводностью; 3) ледниковые покровы,
своеобразные литолого-стратиграфические комплексы,
увеличивающие мощность перекрывающих отложений.
Ответственный автор: Валерий Иванович Исаев
E-mail: isaevvi@tpu.ru
*
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Накоплен значительный исследовательский материал, дающий оценку влияния факторов палеоклимата на
температурный режим осадочно-вулканогенных и магматических комплексов (Голованова и др., 2014; Демежко,
Горностаева, 2014 и др.). Опубликован цикл работ (Лобова
и др., 2013; Исаев и др., 2016 и др.), показывающих влияние мезозойско-кайнозойских климатических изменений
на термическую историю непосредственно нефтематеринских отложений юго-востока Западной Сибири.
Арктический регион Западной Сибири имеет уникальные палеоклиматические особенности (Курчиков,
Ставицкий, 1987). В плейстоцене произошло глобальное
событие – резкое похолодание климата. Это могло приводить к охлаждению осадочной толщи, существенной нестационарности температурного поля во всем осадочном
разрезе, включая нефтематеринские отложения (Курчиков,
2001). В публикации Арктической экспедиции IODP 302
отмечено (Nelskamp et al., 2014), что эволюционирование
температур на земной поверхности оказывает большое
влияние на зрелость нефтематеринской породы: в зависимости от временных вариаций поверхностных температур
могут быть большие или меньшие объемы получаемых УВ.
Верхнеюрские отложения баженовской свиты
(J3+K1bg) Западной Сибири являются основным источником формирования залежей УВ в ловушках верхнеюрского и мелового нефтегазоносных комплексов (НГК),
а также приоритетной сланцевой формацией (Кузьмин

Мезозойско-кайнозойский климат…

и др., 2014; Исаев и др., 2018). Вследствие стратегии
развития сырьевой базы углеводородов РФ, активизированы поисково-разведочные работы и продвижение нефтегазодобывающей отрасли на север Западной Сибири
(Игенбаева, 2015). Однако, в отличие от юго-восточных
и центральных районов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (ЗСНГП) (Исаев и др., 2018б), баженовские отложения в арктическом регионе существенно
варьируют (Нефтегазоносные бассейны…, 1994) как по
концентрациям рассеянного органического вещества
(РОВ), нередко уменьшаясь до 1-2 %, так и по типу РОВ,
переходя к гумусово-сапропелевому типу (База данных
Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН, 2017).
В статье (Исаев и др., 2018а), с полной иллюстрацией
на примере скважины Ростовцевская 64 (п-в Ямал, рис. 1),
выполнен детальный анализ влияния на термическую
историю баженовской свиты комплекса палеоклиматических факторов (мезозойско-кайнозойский вековой ход
температур на поверхности Земли, вековой ход мощностей
неоплейстоценовой мерзлоты и вековой ход мощностей
позднечетвертичных ледниковых покровов). Установлено,
что в варианте палеотемпературного моделирования,
учитывающем факторы палеоклимата, геологическое
время нахождения материнской свиты в главной зоне нефтеобразования (ГЗН) увеличивается на 25 млн лет (на
50%), а абсолютный палеотемпературный максимум возрастает на 10 °С. Здесь же получены первые результаты по
оценке роли позднечетвертичных ледниковых покровов,
показавшие их несущественное влияние на термический
режим материнских баженовских отложений.
Вместе с тем, представляет несомненный интерес
геотермический режим китербютской свиты (J1kt), являющейся источником формирования залежей УВ в ловушках
нижнеюрского и, возможно, доюрского НГК. Доюрский
(палеозойский) НГК является одним из приоритетов освоения трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) (Полукеев и др.,
2013; Лобова и др., 2018). Глинистая китербютская толща,
обладающая нефтематеринским потенциалом, формируется во времена бореальных трансгрессий в ранней юре –
тоаре. В отличие от баженовских отложений, РОВ китербютской свиты арктических районов (Нефтегазоносные
бассейны…, 1994) имеет более стабильные концентрации
(База данных Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 2017).
Поэтому определение влияния факторов палеоклимата на реконструкции геотермического режима и на
оценку степени реализации генерационного потенциала
нефтематеринских китербютских отложений арктического региона Западной Сибири является актуальной
задачей.
В работе (Искоркина и др., 2018) приведен опыт
оценки влияние факторов палеоклимата на расчетный
геотермический режим китербютской свиты.
Основная цель настоящих исследований – дальнейшая
аргументация существенного влияния факторов палеоклимата – векового хода температур на земной поверхности
и неоплейстоценовых толщ мерзлоты – на расчетный
геотермический режим нефтематеринской китербютской свиты. А определение роли ледниковых покровов
сохраняет особую актуальность при оценке перспектив
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нефтегазоносности арктических территорий Западной
Сибири (Конторович и др., 2013). Далее приведены результаты детальных палеотемпературных исследований
китербютских отложений, вскрытых глубокой скважиной
на известном Бованенковском месторождении (п-ов Ямал,
Рис. 1). Изложение результатов в значительной степени
опирается на обзор опубликованных работ авторов, выполненных в рамках развития методологической базы
геотермии как геофизического нефтепоискового метода.

Рис. 1. Обзорная схема территории исследований: 1 – населенный пункт и его название; 2 – поисково-разведочная скважина;
3 – сейсмический профиль работ МОГТ 2D; 4 – контур месторождения и его название; 5 – гидрография и береговая линия;
6 – моделируемая скважина и ее индекс: Рос-64 – Ростовцевская 64, Бо-116 – Бованенковская 116

О методике палеотемпературных
исследований

Восстановление термической истории нефтематеринской свиты основывается на решении прямой и обратной
задачи геотермии (Старостенко и др., 2006; Исаев и др.,
2018а). Глубинный тепловой поток q определяется решением обратной задачи геотермии, которое выполняется в
рамках параметрического описания седиментационной
истории и истории теплофизических свойств только
осадочной толщи, без привлечения сведений о природе q
и геодинамике ниже основания осадочного разреза. Для
условий Западной Сибири, характеризующихся, начиная
с юрского времени, квазистационарностью глубинного
www.geors.ru
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теплового потока (Дучков и др., 1990; Курчиков и др.,
2001; Исаев и др., 2018), решение обратной задачи геотермии – определения q – в принятой модели выполняется
однозначно. В математическую модель в строгой математической форме включены геотемпературы из определений отражательной способности витринита (ОСВ), как
«наблюденные». Никаких отдельных «калибровок» по
температурам ОСВ выполнять не требуется.
Расчет палеотемператур состоит из двух этапов. На
первом этапе по распределению температур T, «наблюденных» в точках разреза скважины, рассчитывается тепловой
поток q через поверхность основания осадочного чехла,
т.е. решается обратная задача геотермии – классическая
обратная задача геофизики. На втором этапе с известным
значением q, решаются прямые задачи геотермии – рассчитываются температуры U в заданных точках осадочной
толщи Z (в том числе в материнской свите) на любые заданные моменты геологического времени t.
Для решения обратной задачи геотермии используем
в качестве «наблюденных» как измерения пластовых
температур, полученные при испытаниях скважин, так
и геотемпературы, пересчитанные (Исаев, Фомин, 2006)
из ОСВ.
Первое краевое условие модели определяется температурой поверхности осадконакопления в мезозоекайнозое, т.е. фактором палеоклимата, и задается в
виде кусочно-линейной функции «арктического» векового
хода температур на поверхности Земли. «Арктический»
вековой ход построен А.А. Искоркиной на основе обобщения опубликованных экспериментальных определений и
палеоклиматических реконструкций для севера ЗападноСибирской низменности (Искоркина, 2016).
Формирование, существование и деградация толщи
вечномерзлых пород в неоплейстоцене и голоцене учитываются как своеобразные динамичные литолого-стратиграфические комплексы, обладающие аномально высокими значениями теплопроводности l и температуропроводности a. Формирование, существование и деградация
толщ ледниковых покровов в неоплейстоцене учитывает
аномально низкую их плотность σ. Вековой ход мощностей мерзлых пород и ледниковых покровов построен
А.А. Искоркиной на основе сводки опубликованных экспериментальных определений и палеокриологических
реконструкций (Искоркина, 2016; Исаев и др., 2017).
Решение прямых задач геотермии выполняется на
ключевые моменты геологического времени, соответствующие временам начала/завершения формирования каждой
свиты, перекрывающей материнскую, а также точкам «излома» векового хода температур на земной поверхности
и «переломным» моментам формирования и деградации
неоплейстоценовой мерзлоты, ледникового покрова.
Количественная оценка влияния палеоклимата на
расчетный геотермический режим нефтематеринских
отложений выполняется на основе анализа вариабельности результатов четырех вариантов палеотемпературных
реконструкций: вариант 1 – без учета факторов палеоклимата; вариант 2 – учет векового хода температур
на земной поверхности, без учета мерзлоты и ледников;
вариант 3 – учет векового хода температур, учет динамики
мерзлоты; вариант 4 – учет векового хода температур,
учет динамики мерзлоты и ледников.
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Основным критерием адекватности и предпочтительности результатов палеотемпературного моделирования выступает оптимальная согласованность
(«невязка») максимума расчетных геотемператур с «наблюденными» температурами «максимального палеотермометра» – температурами, определенными по ОСВ.
В той же степени важна оптимальность «невязки» расчетных геотемператур и с «наблюденными» пластовыми
температурами. Оптимальная «невязка» – это средняя
квадратичная разность расчетных и «наблюденных» значений, равная погрешности наблюдений. Эта погрешность
составляет порядка ±2ºС (Исаев и др., 2018а).
В качестве второго основного критерия адекватности и предпочтительности результатов принята степень
согласованности очагов интенсивной генерации УВ, выделяемых по геотемпературному критерию в материнской
свите (Фомин, 2011), с установленной геологоразведкой
нефтегазоносностью недр.
Важным критерием достоверности результатов палеотемпературного моделирования является согласованность расчетных значений плотности теплового потока q
с данными экспериментального определения плотности
теплового потока на территории исследований.

Параметризация седиментационной
истории и теплофизических свойств

Посвитная разбивка скважины Бованенковская 116
(Рис. 1) от подошвы осадочного чехла до верхнего
мела, включая березовскую свиту, взята из базы данных Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН (2017). Расчленение нижнесреднепалеогеновых свит, от ганькинской до ирбитской,
заимствовано из материалов ВСЕГЕИ (Базы данных
Государственных геологических карт ВСЕГЕИ. Карта дочетвертичных образований R(40)-41, R-43, 44(45). http://
www.vsegei.ru/ru/info/georesource/). Вышележащие толщи
расчленены на основе работ (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири, 2002; Волкова, 2011).
В пределах Бованенковской площади накопление
осадочных толщ шло до середины миоцена (18,5 млн лет
назад, формирование абросимовской свиты). В раннебищеульское время, за 4 млн лет, были размыты
абросимовская, туртасская, новомихайловская, атлымская, тавдинская, нюрольская, ирбитская, серовская и
тибейсалинская свиты (238 м). Ингрессиям бореального
моря в среднем миоцене-раннем плиоцене, с конца бищеульского времени и до конца новопортовского, обязаны
накопления осадков толщиной 143 м, которые в последующий этап положительных тектонических движений, за
1,3 млн лет, денудируются. С началом позднего миоцена
идет накопление плиоцен-четвертичных озерно-аллювиальных осадков.
Таким образом, при параметризации седиментационно-теплофизической модели (Табл. 1) приняты стратиграфические разбивки, использованные с учетом динамики
тектонических событий на протяжении формирования
осадочного разреза (Исаев и др., 2018а).
Параметр плотности пород σ (г/см3) каждой свиты принят с учетом фактического литологического наполнения
каждого стратона. Используется расчетная теплопроводность осадочных пород l (Вт/м∙K).
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Свита,
толща
(стратиграфия)

Неоплейстоцен
Q- N2

Квартер+плиоцен
Q- N2
N1-2
Новопортовская
N1-2
Таволжанская N1
Бищеульская N1
bsch
N1
Абросимовская N1
Туртасская P 3 tur
Новомихайловская
P3 nvm
Атлымская P3 atl
Тавдинская P2 tv
Нюрольская P2 nl
Ирбитская P2ir
Серовская P1sr
Тибейсалинская
P1tb
Ганькинская K2+
P1gn
Березовская K2b
Кузнецовская K2kz
Марресалинская
K2-K1mr
Яронгская K1jar
Танопчинская K1tn
Ахская K1ah
Баженовская
J3+K1bg
Нурминская J2 nr
Малышевская J2ml
Леонтьевская J2ln
Вымская J2 vm
Лайдинская J2 ld
Надояхская J2+J1
nd
Китербютская J1kt
Шараповская J1shr
Левинская J1 lv
Зимняя J1 zm
Мощность
разреза, м

В.И. Исаев, А.А. Искоркина, Г.А. Лобова и др.

Мощность,
м
-500
-1000
+1000

Возраст, млн.
лет назад

+500
300
300
-600
600
-600
212

0.177-0.130
0.182-0.177
0.18215-0.1820
0.1823-0.18215
0.1826-0.1823
0.5167-0.1826
0.5197-0.5167
0.520-0.5197
4.1-0.520

0.047
0.005
0.00015
0.00015
0.0003
0.3341
0.003
0.0003
3.58

0.92
2.10
2.10
2.10
2.04

2.25
2.09
1,3
2.09
1,29

1.2е-006
1.05е-006
7е-007
1.05е-006
6.5е-007

1.22е-007
1.22е-006
1.22е-006
1.22е-006
1,1е-006

-143
80

4.1-5.4
5.4-8.4

1.3
3

2.08

1.33

7е-007

1.2е-006

25
38

8.4-12.5
12.5-14.5

4.1
2

2.08
2.08

1.33
1.33

7е-007
7е-007

1.2е-006
1.2е-006

-238
10
20
15

14.5-18.5
18.5-23.0
23.0-28.0
28.0-30.0

4
4.5
5
2

2.08
2.08
2.08

1.33
1.33
1.33

7е-007
7е-007
7е-007

1.2е-006
1.2е-006
1.2е-006

37
50
37
5
20
44

30.0-34.0
34.0-42.6
42.6-50.4
50.4-55.0
55.0-58.0
58.0-63.7

4
8.6
7.8
4.6
3
5.7

2.08
2.08
2.08
2.09
2.09
2.09

1.33
1.33
1.33
1.35
1.35
1.35

7е-007
7е-007
7е-007
7е-007
7е-007
7е-007

1.2е-006
1.2е-006
1.2е-006
1.2е-006
1.2е-006
1.2е-006

35

63.7-73.0

9.3

2.11

1.37

7е-007

1.25е-006

279
37
523

73.0-89.0
89.0-92.0
92.0-102.0

16
3
10

2.15
2.18
2.26

1,41
1,43
1.49

7.5е-007
8е-007
8е-007

1.25е-006
1.25е-006
1.25е-006

168
746
522
15

102-108.5
108.5-133.2
133.2-142.7
142.7-149.3

6.5
24.7
9.5
6.6

2.39
2.44
2.44
2.42

1.6
1.62
1.64
1.62

8е-007
8е-007
8е-007
8е-007

1.25е-006
1.25е-006
1.25е-006
1.3е-006

83

149.3-161.7

12.4

2.42

1.62

8е-007

1.3е-006

84
90
143
83
73

161.7-171.0
171.0-173.0
173.0-175.0
175.0-177.0
177.0-182.5

9.3
2
2
2
5.5

2.45
2.47
2.45
2.47
2.45

1.63
1.65
1.63
1.65
1.63

8е-007
8е-007
8е-007
8е-007
8е-007

1.3е-006
1.3е-006
1.3е-006
1.3е-006
1.3е-006

68
85
111
13
3370

182.5-184.0
184.0-186.0
186.0-186.70
186.7-200.2

1.5
2
0.7
13.5

2.47
2.45
2.47
2.45

1.65
1.63
1.65
1.63

8е-007
8е-007
8е-007
8е-007

1.3е-006
1.3е-006
1.3е-006
1.3е-006

0.015-0.00
0.02-0.015
0.04-0.02
0.05-0.04
0.120-0.050
0.130-0.120

Время
Плотнакопления, ность,
млн. лет
г/см
0.015
0.005
0.92
0.02
0.01
0.92
0.070
0.010
0.92

Теплопроводность,
Вт/м∙град
2.25
2.25
2.25

Температуро- Тепловыделение,
проводность,
Вт/м3
2
м /с
1.2е-006
1.22е-007
1.2е-006
1.22е-007
1.2е-006
1.22е-007

Табл. 1. Параметрическое описание седиментационной истории и теплофизических свойств осадочной толщи, вскрытой скважиной Бованенковская 116 (Искоркина и др., 2018). Коричневой заливкой показаны времена накопления нефтематеринских баженовской
и китербютских свит и их параметрическое описание. Cерой заливкой показаны размывы палеоген-неогеновых отложений. Синей
заливкой показаны времена формирования, существования и деградации толщи мерзлоты, светло-синей – времена формирования,
существования и деградации толщи ледников
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Для расчетов применены петрофизические зависимости теплопроводности l осадков от их плотности σ.
Выбор коэффициентов температуропроводности a (м2/с)
и удельной теплогенерации f (мкВт/м3) определялся литологическим составом свит, на основе опубликованных
табличных данных. Толщи вечномерзлых пород и ледникового покрова обладают аномально высокими значениями теплопроводности l и температуропроводности a
(Иванов, Гаврильев, 1965; Галушкин, 2007).
Формализованный учет толщи мерзлоты осуществляется, начиная с 0,52 млн лет назад, «мгновенной» (по
меркам геологического времени, за 0,3+3,0 тыс. лет) заменой «нормальных» осадочных отложений 600-метровой
толщей мерзлых пород со своими теплофизическими
характеристиками. Затем, эта толща мерзлых пород присутствует в осадочном чехле в течение 334 тыс. лет. Далее,
«мгновенно» (0,3+0,15+0,15 тыс. лет), толща мерзлых
пород деградирует в объеме 300 м. И, далее, мерзлые породы существуют в объеме 300 м до настоящего времени
в последние 182 тыс. лет.
Учет толщи ледникового покрова осуществляется, начиная с 0,182 млн лет назад. За 5 тыс. лет сформировался
500-метровой ледник со своими теплофизическими характеристиками и просуществовал в таком объеме 47 тыс.
лет. Затем, за 10 тыс. лет мощность ледника выросла до
1500 м, и в таком объеме он существует 70 тыс. лет. Далее,
за 10 тыс. лет, ледник сокращается до 500 м и существует
в течение 20 тыс. лет. К моменту 15 тыс. лет назад (конец
сартанского времени) ледник полностью деградирует.

Реконструкции геотермического режима
китербютской свиты

Решение обратной задачи геотермии. Сопоставление
расчетных и «наблюденных» геотемператур приведено в
табл. 2. Так как «наблюденные» (измеренные) температуры (включая определенные по ОСВ) имеют погрешность
порядка ±2ºС, то варианты 1 и 2 решений (не учет, не
полный учет факторов палеоклимата) нельзя признать
приемлемыми. В этих вариантах «невязки» превышают
оптимальную в 2 раза и много больше, а в варианте 1
разница с температурой по ОСВ достигает 18ºС. В случае учета палеоклимата (варианты 3 и 4) как «невязки»
для пластовых температур, так и сходимость с «максимальным палеотермометром» оптимальны и примерно
равноценны. Более оптимальным (приемлемым) можно
признать, пожалуй, вариант 3.
Анализ расчетных значений плотности теплового потока из основания осадочного разреза показывает, что при
Глубина,
Измеренные
м
температуры, ºС

Способ
Вариант 1
измерения Значение Разница
2610
94
пластовые
100
+6
2657
97
пластовые
102
+5
2795
103
пластовые
107
+4
3050
113
пластовые
116
+3
2615
120
по ОСВ
102
-18
Среднеквадратическое отклонение
±9
(«невязка»), ºС
Расчетный тепловой поток из основания,
57
мВт/м 2
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учете факторов палеоклимата тепловой поток увеличивается. Достоверность результатов палеотемпературного
моделирования разреза скважины Бованенковская 116 аргументируется хорошей согласованностью полученных расчетных значений плотности теплового потока 60‑62 мВт/м2
с расчетными значениями (Исаев и др., 2018а) плотности
теплового потока в скважине Ростостовцевская 64 – 49-50
мВт/м2 (Рис. 1). Это подтверждается экспериментальными определениями плотности теплового потока для п-ва
Ямал. Диапазон экспериментальных определений для п-ва
Ямал – 47‑58 мВт/ м2, при установленной закономерности
увеличения плотности теплового потока в северо-западном
направлении (Хуторской и др., 2013).
Решения прямых задач геотермии. Анализ термической истории китербютской свиты (Табл. 3) в разрезе
скважины Бованенковская 116 свидетельствует о том,
что в варианте 1 (без учета всех факторов палеоклимата)
материнская свита «пережила» самую короткую и самую
«холодную» главную фазу нефтеобразования (ГФН).
В вариантах 2,3 и 4 (с учетом факторов палеоклимата) китербютская свита имеет «богатые» термические
истории ГФН. Главные фазы нефтеобразования этих вариантов имеют разные значения абсолютных максимумов
палеотемператур.
В варианте 3 присутствие толщи вечномерзлых пород,
обладающих высокими значениями теплопроводности
и температуропроводности, приводит к максимальным
расчетным значениям плотности теплового потока, что,
в свою очередь, приводит к большей продолжительности
ГФН и увеличивает расчетные геотемпературы материнских отложений до максимальных значений.
Заметим, что доучет ледникового покрова (вариант 4)
мало повлиял и на величину расчетного значения плотности теплового потока из основания, и, как следствие,
на интенсивность и продолжительность ГФН.
Как было отмечено выше, китербютская свита является источником формирования залежей УВ в ловушках
нижнеюрского и, возможно, доюрского НГК. В этой связи
важно оценить согласованность очагов интенсивной генерации китербютской нефти, выделенных по геотемпературному критерию в разрезе скважины, с результатами
испытаний нижнеюрских пластов. На Бованенковской
площади китербютская свита, по результатам моделирования, находится в главной зоне нефтеобразования
(ГЗН) с марресалинского времени (100 млн лет назад).
А в течение порядка 15 млн лет, до основного размыва
в неогене, свита вплотную приближалась к нижней
зоне газообразования, прогреваясь до 138ºС (Табл. 3).
Вариант 2
Значение Разница
97
+3
99
+2
104
+1
113
0
113
-7

Вариант 3
Значение Разница
96
+2
97
0
103
0
112
-1
119
-1

Вариант 4
Значение Разница
+3
97
+2
99
+1
104
0
113
-5
115

±4

±1

±3

59

62

60

Табл. 2. Сопоставление измеренных и расчетных геотемператур в скв. Бованенковская 116, с использованием (Искоркина и др., 2018).
Коричневой заливкой показаны варианты, оптимальные по критерию «невязки»
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Время,
млн. лет
назад

«Арктический»
вековой
ход, ºС

Мощность Мощность
Глубина
мерзлых
ледника,
положения
пород, м
м
китербютской
свиты, м

0
-4
300
3127
0,015
-10
300
3126
0,02
-8
300
500
3126
0,030
-5
300
500
3125
0,04
-6
300
500
3125
0,050
-7
300
1500
3125
0,070
-4
300
1500
3123
0,110
-5
300
1500
3121
0,120
-6
300
1500
3121
0,130
-7
300
500
3120
0,150
-6
300
500
3119
0,177
-7
300
500
3118
0,1820
-7
300
3118
0,1826
-7
600
3118
0,200
-8
600
3117
0,240
-9
600
3115
0,5167
-10
600
3100
0,5197
-11
3100
0,520
-11
3100
1,8
-13
3034
3,2
+5
2962
4,1
+4
2915
4,9
+4
3003
5,4
+4
3058
8,4
+5
2978
10
+6
2968
12,5
+6
2953
14,5
+6
2915
18,5
+7
3153
23
+8
3143
28
+8
3123
30
+9
3108
34
+9
3071
35
+9
3065
42,6
+12
3021
50
+15
2986
50,4
+15
2984
55
+15
2979
58
+16
2959
63,7
+16
2915
70
+16
2891
73
+15
2880
85
+13
2671
89
+13
2601
92
+13
2564
100
+15
2146
102
+15
2041
108,5
+15
1873
120
+16
1526
134
+15
1083
135
+15
1028
142,5
+15
616
Расчетный тепловой поток из основания, мВт/м2

В.И. Исаев, А.А. Искоркина, Г.А. Лобова и др.

Геотемпературы китербютской свиты, ºС
Вариант
1

Вариант
2

Вариант
3

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
114
117
117
114
111
110
113
115
112
111
110
110
120
119
118
117
116
116
114
112
112
112
111
109
108
107
98
95
94
77
73
67
54
34
32
22
57

116
115
115
116
115
116
115
115
114
114
114
114
114
114
114
113
112
112
112
109
120
119
121
124
118
122
121
121
132
132
131
131
130
130
131
132
132
132
132
130
128
127
116
113
111
95
91
85
72
55
52
38
59

115
115
115
114
114
114
113
112
111
111
111
122
119
112
111
111
119
126
118
115
126
125
127
130
127
127
127
126
138
138
137
137
136
135
136
137
137
137
136
135
134
133
121
118
116
99
95
88
75
57
55
39
62

Вариант 4
ГеотемпеГлубина
ратуры
положения
китербютской
свиты, м (учет
ледникового
покрова)
115
3111
114
3110
113
3610
113
3609
112
4109
111
4608
109
4609
107
4609
107
4609
106
3609
106
3608
106
3607
106
3108
106
3087
106
3107
106
3107
114
3089
114
2907
114
3127
110
3051
121
2968
120
2915
123
3003
125
3058
122
2978
123
2968
122
2953
122
2915
133
3153
133
3143
132
3123
132
3108
131
3071
130
3065
131
3021
132
2986
132
2984
133
2979
132
2959
130
2915
129
2891
128
2880
116
2671
114
2601
112
2564
96
2146
92
2041
85
1873
73
1526
55
1083
53
1028
38
616
60

Табл. 3. Расчетные геотемпературы китербютской свиты в разрезе скважины Бованенковская 116, с использованием (Искоркина и
др., 2018). Вариант 1 – без учета факторов палеоклимата. Вариант 2 – учет «арктического» векового хода температур. Вариант
3 – учет «арктического» векового хода температур и неоплейстоценовой мерзлоты. Вариант 4 – учет «арктического» векового
хода температур, неоплейстоценовой мерзлоты и ледникового покрова. Коричневой заливкой показаны температуры главной фазы
нефтеобразования (ГФН), темно-коричневой заливкой – температурный максимум ГФН. Серой заливкой обозначены времена размыва палеоген-неогеновых отложений
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И, действительно, скважина Бованенковская 116 вскрыла
нефтегазонасыщенные нижнеюрские пласты Ю6, Ю10
и Ю12.

Выводы и обсуждение

1. На представительном разрезе Бованенковского месторождения п-ва Ямал установлено, что учет «арктического» векового хода температур на земной поверхности
и неоплейстоценовой мерзлоты позволяет корректно
восстановить термическую историю нефтематеринских
китербютских отложений.
2. Учет палеоклимата приводит к увеличению прогнозной продолжительности ГФН на 10 млн лет и увеличению
расчетного палеотемпературного максимума на 18°С, а,
следовательно, обеспечивает более правильную расчетную плотность генерации китербютской нефти.
3. Достоверность результатов палеотемпературного
моделирования уверенно контролируется геофизическим
критерием «невязки», сопоставлением с экспериментальными данными о тепловом потоке на территории
исследований, согласованностью с данными бурения и
испытания скважин.
4. Результаты по оценке роли позднечетвертичных
ледниковых покровов (на землях п-ва Ямал) позволяют
аргументировать несущественное влияние ледникового
покрова на термический режим материнских китербютских отложений.
5. Полученные результаты для китербютской свиты
арктического региона Западной Сибири вполне согласуются с характером ранее полученных оценок существенного влияния мезозойско-кайнозойского климата
на геотермический режим баженовской свиты п-ва Ямал.
Важно отметить следующее. Экспресс-расчет плотности генерации китербютской нефти показывает
(Искоркина и др., 2018), что не учет палеоклиматических
факторов, приводящий к уменьшению интенсивности
и продолжительности ГФН, обусловливает занижение
расчетных ресурсов УВ на 30 %. Аналогичный расчет плотности генерации баженовской нефти (Исаев и
др., 2018а) показал занижение расчетных ресурсов УВ
на 40‑50%. Экспресс-расчет кумулятивно учитывает
времена нахождения материнской свиты в ГЗН и геотемпературы ГЗН.
Следует высказать предположение, почему при палеотемпературном моделировании как баженовских,
так китербютских материнских отложений, учет ледникового покрова мало повлиял и на величину расчетного
значения плотности теплового потока из основания q,
и на интенсивность и продолжительность ГФН. Такой
результат, возможно, объясняется тем, что температурная
волна (Христофоров, Абросимова, 2012) – «возмущения»
тепловой модели в верхней части разреза – «доходит»
в полной мере на глубины порядка 3000 м не ранее чем
через 0,2-0,3 млн лет. Такое «запаздывание» было установлено нами и ранее (Исаев, Фомин, 2006; Осипова и
др., 2015). Очевидно, что это «запаздывание» в большей
степени касается влияния ледниковых покровов, возраст
которых принят не более 0,18 млн лет.
Настоящая статья представила обзор публикаций
Томской исследовательской школы геотермиков, которая
последовательно, на основе скважинных наблюдений
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и компьютерного моделирования развивает идею об
эволюции геотермических условий нефтематеринских
отложений Западной Сибири. Эта методология формулирует новые поисково-разведочные задачи, которые могут
быть решены посредством измерения, картирования и
моделирования пространственно-временных параметров
геотемпературных полей.
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Abstract. Using the example of paleotemperature modeling
of the Kiterbyutskaya suite of the Mesozoic-Cenozoic
section, opened by a deep well at the Bovanenkovskoye
oil – gas condensate field (Yamal Peninsula), the influence
of paleoclimate factors on the thermal history of the Lower
Jurassic oil source deposits, the duration of the main phase of
petroleum formation and the value of the paleothermometric
maximum and oil generation density. The original computer
methodology is described, which takes into account the
parameters of the tectonic and sedimentation history, as well as
the history of the thermophysical properties of the sedimentary
formation, including permafrost and glaciers, and not requiring
a priori information about the values and nature of the deep
heat flow is given.
The features of the model parametrization are shown.
The reliability of the results is confidently controlled by the
geophysical criterion of the “discrepancy”, comparison with
experimental data on the heat flow, and consistency with
the drilling data. The presentation is based on the works of
the Tomsk School of Geothermics, carried out as part of the
development of a methodological base of geothermics as a
geophysical oil prospecting method.
Keywords: Yamal Peninsula, paleoclimate, Kiterbyutskaya
suite, modelling of geothermal regime, hydrocarbon resources,
works of the Tomsk School of Geothermics
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Изучение взаимосвязей между теплопроводностью и
пористостью, проницаемостью, влажностью осадочных пород
Западно-Сибирской плиты
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Определение корреляционных зависимостей между теплопроводностью и структурными параметрами (пористостью, проницаемостью, влажностью) осадочных пород является весьма актуальной задачей. В данной статье
анализируются и сопоставляются результаты измерений указанных параметров для ~300 образцов мезозойских
песчаников и алевролитов из керна 18 скважин, пробуренных в северо-восточном и южном районах ЗападноСибирской плиты. Измерена теплопроводность всех образцов в сухом состоянии и часть (90 образцов) – после
насыщения водой. Пористость и проницаемость определены для 280 и 230 образцов, соответственно. Полученные
данные использованы для установления линейных корреляционных связей между теплопроводностью, пористостью и проницаемостью. Наибольший интерес представляют достаточно устойчивые зависимости теплопроводности сухих и водонасыщенных образцов между собой и с пористостью. Установленные корреляционные
зависимости интересны в практическом отношении. Часть из них может быть использована для приближенной
оценки теплопроводности водонасыщенных пород по измерениям сухих пород или даже только по значениям
пористости. Связь между теплопроводностью осадочных пород и пористостью можно использовать для оперативной оценки пористости пород по опережающим измерениям теплопроводности полноразмерного керна.
Очевидно, что выявленные корреляционные связи требуют дальнейшего уточнения.
Ключевые слова: Западно-Сибирская плита, мезозойские песчаники и алевролиты, теплопроводность, пористость, проницаемость, влажность, корреляционная зависимость
Для цитирования: Дучков А.Д., Аюнов Д.Е., Родякин С.В., Ян П.А. (2018). Изучение взаимосвязей между
теплопроводностью и пористостью, проницаемостью, влажностью осадочных пород Западно-Сибирской плиты.
Георесурсы, 20(4), Ч.2, c. 396-403. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.396-403

Введение

Коэффициент теплопроводности (далее теплопроводность или λ) количественно характеризует процесс передачи тепла в материале (горной породе). Этот параметр (а
также и другие тепловые свойства – температуропроводность, теплоемкость) необходим при оценке теплового
потока и глубинных температур, при проведении термогидродинамического и бассейнового моделирований, расчете теплообменных процессов в горных породах. Следует
отметить, что до настоящего времени вся информация о
теплопроводности пород основывается на изучении образцов керна в лабораторных условиях, так как пока не
удаётся разработать надёжную аппаратуру для измерения
тепловых свойств пород непосредственно в скважинах
(Новиков и др., 2008).
Результаты измерений теплопроводности горных пород осадочного чехла Западно-Сибирской плиты, полученные при изучении теплового потока, обобщены и проанализированы в ряде монографий (Курчиков, Ставицкий,
1987; Тепловое поле…, 1987; Балобаев, 1991; Липаев и др.,
2001). Анализ результатов показал, что теплопроводность
осадочных пород определяется составом минерального
скелета, пористостью (Кп) и проницаемостью (Кпр) породы, а также типом флюида, заполняющего поры (воздух,
Ответственный автор: Альберт Дмитриевич Дучков
E-mail: duchkovad@ipgg.sbras.ru
*
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вода, нефть). Так, теплопроводность водонасыщенных
образцов (λв) обычно существенно превышает теплопроводность тех же, но сухих образцов (λс), что объясняется
многократным различием теплопроводности воды и воздуха (0,6 и 0,025 Вт/м/К, соответственно). Для оценки λв
приходится насыщать сухие образцы водой и повторять
измерения, т.е. существенно усложнять эксперименты. В
этой связи весьма актуальной задачей является определение корреляционных зависимостей между λс и λв, а также
между λс, λв и структурными параметрами (пористостью
и проницаемостью) пород, которые бы позволили оценивать, хотя бы и грубо, недостающие данные. Накопленная
при изучении теплового потока информация о теплопроводности осадочных пород Западно-Сибирской плиты во
многом не пригодна для установления корреляционных
связей из-за проблем с подбором коллекций образцов и
различий в аппаратуре и методиках измерений.
Ситуация заметно изменилась после того, как в РФ
были созданы и получили распространение высокоэффективные приборы, позволяющие выполнять экспрессные измерения тепловых свойств пород: «Тепловой
компаратор» (ТК) (Калинин и др., 1983) и особенно
«Измеритель теплопроводности сканирующий» (ИТС)
(Попов и др., 1983; Никитин и др., 2016). Эти приборы
одинаково метрологически обеспечены (используют
один набор эталонов). Примерно одинакова для данных
приборов и глубина проникновения теплового сигнала в
породу (порядка 10 мм). Все это позволяет обоснованно
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А.Д. Дучков, Д.Е. Аюнов, С.В. Родякин, П.А. Ян

сравнивать результаты, полученные этими приборами.
Использование указанной аппаратуры привело, за сравнительно короткое время, к существенному увеличению
объема экспериментальных данных (в том числе и по
Западной Сибири).
Наиболее детальные исследования тепловых свойств
осадочных пород Западно-Сибирской плиты выполнены в 1995-2008 гг. коллективом под руководством
Ю.А. Попова. В первую очередь необходимо отметить
изучение сотен образцов песчаников, алевролитов, базальтов из полноразмерного керна сверхглубоких Тюменской
(СГ-6) и Ен-Яхинской скважин (СГ-7) (Попов и др., 1996,
2008). Эти работы позволили составить общее представление об изменении теплопроводности пород практически
во всем разрезе (от отложений мела до триаса, 7-8 км)
осадочного чехла Западно-Сибирской плиты.
В этот же период были выполнены исследования по
изучению связи теплопроводности осадочных пород с
другими физическими свойствами на специально отобранной коллекции образцов из керна скважин Широтного
Приобья (Popov et al., 2003). Коллекцию составили 143
образца песчаников и алевролитов мелового и юрского
возраста с глубины 1360-3000 м. Пористость образцов
изменялась в пределах 9,6-30,4 %, а проницаемость –
0,01‑200 мДарси. Все измерения теплопроводности
выполнялись на приборе ИТС. Изучались сухие и насыщенные водой стандартные образцы диаметром 2,5 см и
длиной 3 см, вырезанные из полноразмерного керна вдоль
и поперёк слоистости. Соответственно, авторы получили значения теплопроводности вдоль (λ‖) и поперёк (λ﬩)
слоистости и показали, что средние значения λ‖ оказались
больше λ﬩ примерно на 20%. Авторы больше доверяют
значениям λ‖, так как на эту составляющую меньше влияет
декомпрессионное разуплотнение керна.
Теплопроводность сухих образцов изменялась от 1
до 2,76 Вт/м/К, водонасыщенных от 1,3 до 3,4 Вт/м/К.
Анализ результатов позволил выявить достаточно тесные
линейные и экспоненциальные зависимости, связывающие теплопроводность образцов с их пористостью
и проницаемостью. Для примера можно привести два
уравнения регрессии:
λв/λс = 0,87 + 0,04·Кп (R =0,75, N=143),

(1)

λв/λс = 0,95 + 0,03·Кп (R2 = 0,72),

(2)

2

которые получены в работах (Popov et al., 2003; Попов
и др., 2008), соответственно. В этих формулах (и последующих) R2 – параметр, характеризующий степень
достоверности линейной аппроксимации; N – количество
измеренных образцов; Кп – в %.
Нами получены новые данные о теплопроводности
двух коллекций образцов осадочных пород такого же
состава и возраста из кернов скважин, пробуренных в
северо-восточных и южных районах Западно-Сибирской
плиты. Эти коллекции разделены не только по географическому признаку, но и по типу прибора, использованного для измерения теплопроводности. В обоих случаях
теплопроводность измерялась на стандартных кернах,
вырезанных из полноразмерного керна перпендикулярно
его оси (параллельно слоистости) и имевших диаметр
и высоту порядка 3,7-3,8 мм. В настоящем сообщении
обсуждаются результаты этих исследований.

Коллекция 1 – образцы из керна скважин
северо-восточной части Западно-Сибирской
плиты

Общие сведения о коллекции 1
Коллекция 1 включает 129 образцов меловых и юрских песчаников и алевролитов из кернов семи скважин
(Медвежья-31, Сузунская-4, Горчинская-1, ЮжноНосковская-318, Дерябинская-9, Восток-1, 3), пробуренных в северо-восточной части Западно-Сибирской
плиты. Расположение скважин и первичные результаты
выполненных измерений указаны в работе (Дучков и
др., 2013). Коллекция охватывает часть разреза от 1800
до 4200 м. Для измерений λ использовался «Тепловой
компаратор» (Калинин и др., 1983), датчик которого размещался на торцах стандартных кернов независимо от
расположения слоев в керне. Сначала измерялась теплопроводность всех образцов в воздушно-сухом состоянии
(λс). Затем часть коллекции (90 образцов) насыщалась
водой по стандартной методике и измерялись значения λв.
Для 93 и 53 образцов измерены Кп и Кпр, соответственно.
Пористость пород в образцах изменяется в пределах 1-29
% (в основном от 4 до 15%), а проницаемость – от <0,001
до 440 мДарси (один образец – 1117 мДарси). В целом
теплопроводность сухих образцов изменяется от 0,6 до
2,6 Вт/м/К. Судя по гистограмме (Рис. 1), среднее значение λс составляет 1,8-2 Вт/м/К. После насыщения водой
теплопроводность образцов возрастает в среднем на 2040% и изменяется от 1,6 до 3.2 Вт/м/К. Среднее значение
λв составляет 2.6-2,8 Вт/м/К (отношение λв/λс варьирует
от 1,1 до 2,1). Насыщение пород водой ведет не только к
увеличению их теплопроводности, но и к относительному
выравниванию её значений по разрезу. Меловые и юрские
свиты по теплопроводности практически не различаются.
Полученные результаты использованы для поисков
корреляционных связей между измеренными параметрами
λc, λв, λв/λc, Кп и Кпр.
Прямое сопоставление λc и λв показывает наличие
достаточно тесной положительной корреляционной зависимости между ними (Рис. 2):
λв = 1,52 + 0,56 λc (R2 = 0,51, N = 90).

(3)

Некоторые статистические данные, характеризующие
зависимость (1), приведены в подписи к рис. 2.
Разброс точек корреляционного поля связан с

Рис. 1. Гистограммы значений теплопроводности мезозойских
песчаников и алевролитов из керна скважин северовосточной (Коллекция 1, А) и южной (Коллекция 2, Б) частей
Западно-Сибирской плиты: А1 – сухие образцы (N = 129),
А2 – водонасыщенные образцы (N = 93), Б – сухие образцы
(N = 175). N – количество образцов
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Рис. 2. Коллекция 1. Линейная корреляционная зависимость
между измеренными значениями λc и λв. Уравнение линейной
регрессии (линия): λв = 1,52 + 0,56 λc (R2= 0,51, N = 90). Среднеквадратичное отклонение отдельных значений λв от линии
регрессии 0.26 Вт/м/К. Здесь и далее R2 – параметр, характеризующий степень достоверности линейной аппроксимации;
N – число образцов

влиянием на теплопроводность, кроме пористости и типа
флюида, неучтенных изменений минерального состава и
структурно-текстурных особенностей породы.
Как уже отмечалось, теплопроводность осадочных пород в большой степени определяется их пористостью (Кп).
Между этими параметрами наблюдается обратная линейная
связь. Уравнение регрессии, полученное по результатам
измерений λc и Кп образцов из Коллекции 1 имеет вид:
λc = 2,43 – 0,05 Кп (R2 = 0,54, N = 93).

(4)

Больше всего измерений Кп выполнено на образцах,
имеющих пористость в диапазоне 5-15 %. Для этого интервала Кп характерен наибольший разброс измеренных
значений λс (среднеквадратичное отклонение отдельных
значений λс от линии регрессии составляет 0.35 Вт/м/К).
При интерпретации связи теплопроводности с Кп следует
иметь в виду, что λ реагирует на изменения общей пористости (суммарного объема всех пор). При измерении
пористости на образцах обычно фиксируется открытая
пористость, зависящая от объема сообщающихся пор.
Корреляция между значениями λв и Кп намного слабее, так как в данном случае контраст теплопроводности
матрицы породы и заполняющего флюида много меньше,
чем в сухих породах:
λв = 2,95 – 0,03 Кп (R2 = 0,34, N = 54).

(5)

Формулы (3-5) можно использовать для грубой оценки
λс по Кп, а также теплопроводности насыщенных водой
образцов по значениям λс или даже только Кп. Это бывает
необходимо в случаях, если измерения теплопроводности
выполнить невозможно из-за отсутствия аппаратуры или
подходящих образцов керна. По формуле (4) можно оценить среднюю теплопроводность минерального скелета
(матрицы) образцов (λм), задавая Кп=0. В породах нашей
коллекции λм составляет 2,5 Вт/м/К.
В работах (Popov et al., 2003; Попов и др., 2008) предложено при изучении корреляционных связей использовать отношение λв/λс. На рис. 3 показана корреляционная
связь между этим параметром и Кп по нашим данным.
Уравнение регрессии имеет вид:
λв/λс = 1,04 + 0,03·Кп (R2 = 0,69, N = 54).

(6)

Очевидно, что эта корреляционная зависимость
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Рис. 3. Коллекция 1. Линейная корреляционная зависимость
между значениями отношения теплопроводности водонасыщенных и сухих образцов (λв/λc) и их пористости. Уравнение
линейной регрессии: λв = 1,04 + 0,03 Кп (R2= 0,68; N = 53)

является наиболее достоверной из приведённых ранее
(параметр R2 имеет максимальное значение), к тому же
она хорошо соответствует уравнениям (1) и (2), полученным при изучении коллекций пород из других районов
Западно-Сибирской плиты. Зависимость можно использовать для оценки теплопроводности водонасыщенных
осадочных пород по значениям λс и Кп.
Известно, что между пористостью и проницаемостью
осадочных пород существует корреляционная связь.
Соответственно должна существовать корреляционная
связь и между теплопроводностью и проницаемостью.
Это подтверждено в работе (Popov et al., 2003), в которой
сравнивались значения λв/λс и Кпр для 60 образцов пород из
керна скважин Широтного Приобья, и было установлено
экспоненциальное увеличение λв/λс от 1,3 до 2,3 при возрастании проницаемости от 0,03 до 100 мДарси (уравнение корреляции в работе не приведено). Мы проверили
существование корреляционных связей между λс, λв, λв/ λс
и Кпр, используя имеющиеся у нас данные. Ранее указывалось, что проницаемость 93 образцов из Коллекции 1
в основном изменялась от <0,001 до 440 мДарси. Более
половины образцов представляют плохо проницаемые
породы (Кпр < 0,001), которые приходится исключать при
проведении корреляции. В связи с существенным диапазоном изменения проницаемости для её представления
обычно используется логарифм (lgКпр). В итоге уравнение
обратной линейной корреляционной связи между λс и Кпр
для 53 образцов имеет вид, аналогичный (4):
λс = 1,8 – 0,21·lgКпр (R2 = 0,37, N = 53),

(7)

где размерность Кпр – в мДарси. При увеличении проницаемости (и пористости) в породе увеличивается количество
воздуха, плохо проводящего тепло, и соответственно
уменьшается эффективная теплопроводность образца.
По меньшему количеству данных (всего 26 образцов)
рассмотрена корреляционная связь между теплопроводностью водонасыщенных пород (λв, λв/λс) и их проницаемостью. Соответствующие уравнения регрессии имеют вид:
λв = 2,58 – 0,15·lgКпр (R2 = 0,29, N = 26) К,

(8)

λв/λс = 1,44 + 0,13·lgКпр (R = 0,41, N = 25) К.

(9)

2

Наиболее устойчивая последняя корреляционная связь
показана на рис. 4. Из уравнения (9) следует, что по нашим данным λв/λс увеличивается от 1,2 до 1,9 при росте

Изучение взаимосвязей между теплопроводностью...

А.Д. Дучков, Д.Е. Аюнов, С.В. Родякин, П.А. Ян

результаты для образцов пород, не вошедших в нашу коллекцию, могут быть несколько хуже. Но в любом случае
при проведении геотермических исследований (например,
изучении теплового потока, расчете глубинных температур) целесообразнее использовать расчетные значения λв
(они будут гораздо ближе к истине), чем теплопроводность
сухих образцов. Особенно это справедливо для осадочных
пород с высокой пористостью.
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Рис. 4. Коллекция 1. Линейная обратная корреляционная зависимость между измеренными значениями теплопроводности образцов (λв/λс) и их проницаемостью (Кпр, мДарси; lgKпр ).
Уравнение регрессии: λв/λс = 1,44 + 0,13·lgКпр (R2 = 0,41; N = 25)

Кпр от 0,03 до 100 мДарси, т.е. заметно медленнее, чем по
данным работы (Popov et al., 2003).
Выше указывалось, что корреляционные уравнения (3,
5, 6) могут быть использованы для приближенной оценки
теплопроводности водонасыщенных образцов осадочных
пород по значениям λс и Кп. В качестве примера такие расчеты выполнены нами для образцов из скважин Восток,
результаты измерений и расчётов приведены в таблице 1
(Дучков и др., 2014). Сначала рассчитаны значения λв*
по λс (уравнение (3)). Затем по Кп определены значения
λв** (уравнение (5)). И, наконец, по λc и Кп рассчитаны
значения λв*** (уравнение (6)). Сопоставление экспериментальных и расчетных значений λв показывает, что разница
между ними для отдельных образцов может быть значительной. И это не удивительно, так как уравнение регрессии позволяет оценить только среднее из нескольких λв,
отвечающих одному определенному значению λc или Кп ,
или их совокупности. Однако средние расчетные значения
λв для всех образцов отличаются от экспериментального
среднего не более чем на 3-5%. Понятно, что оценочные
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднее

Глубина
отбора, м
2058
2067
2072
2127
2299
2317
2472
2520
2528
2617
2679
2744
2806
3067
3184

Кп, %
28,33
29,12
28,42
12,79
13,89
18,76
7,6
20,73
20,07
20,26
18,07
22,57
16,54
15,58
15,5

Теплопроводность, Вт/м/К
λс
λв
λв *
λв**
λв***
0,6
1,6
1,8
2
1,3
0,9
1,85
2,0
2
1,9
0,8
1,7
2,0
2
1,6
1,5
1,8
2,4
2,5
2,2
1,5
2,4
2,4
2,5
2,3
1,5
2,55
2,4
2,3
2,5
2,1
2,45
2,7
2,7
2,7
1,3
2,2
2,2
2,3
2,3
1,4
2,3
2,3
2,3
2,4
1,6
2,45
2,4
2,3
2,8
1,6
2,6
2,4
2,4
2,7
1,4
2,45
2,3
2,2
2,6
1,85 2,55
2,6
2,4
3,0
1,9
2,55
2,6
2,4
3,0
2,1
3,1
2,7
2,5
3,3
2,33 2,35 2,32
2,44

Табл. 1. Измеренные и рассчитанные по формулам (3, 5, 6)
значения теплопроводности образцов водонасыщенных пород
из мезозойских отложений, вскрытых скважинами Восток-1
(образцы №№ 1-6, 10-12) и Восток-3 (образцы №№ 7-9, 3-15);
λс, λв, Кп – измеренные значения теплопроводности и пористости; λв*, λв** и λв*** – значения теплопроводности, рассчитанные по формулам (3, 5, 6), соответственно

Коллекция 2 – образцы из керна скважин
южной части Западно-Сибирской плиты

Общие сведения о коллекции 2
Коллекция 2 включает 175 образцов песчаников
и алевролитов юрского возраста из кернов 10 скважин (Биазинская-1, Касманская-1,2; Надеждинская-1,
Оптимистическая-1, Пограничная-2, Ракитинская-4,5,7;
Узасская-1), пробуренных в южной части плиты
(Новосибирская область). В коллекции представлены
образцы из тюменской (J1-2) и васюганской (J3) свит, примерно в равной пропорции (96 и 79 образцов) с глубин
2430-2780 м. Таким образом изученные коллекции существенно различаются не только по количеству отобранных
образцов, но и по размеру интервала отбора (Коллекция
1 – интервал 2400 м, отобрано 129 образцов; Коллекция
2 – интервал 350 м, отобрано 175 образцов). Как и ранее,
изучались стандартные керны – цилиндры, вырезанные
из полноразмерного керна перпендикулярно его оси
(параллельно слоистости) и имевшие высоту и диаметр
порядка 37-38 мм. В ходе исследований измерена теплопроводность только сухих кернов, а также определена их
пористость и проницаемость. Установлено, что Кп изменяется от 0,54 до 19,3%, Кпр – от <0,001 до 120 мДарси. Для
измерений теплопроводности использовался прибор ИТС
(Попов и др., 1983). Сканирование происходило вдоль оси
стандартного керна. При этом специально не отслеживалось (как и при изучении Коллекции 1) положение линии
сканирования относительно слоистости керна.
Теплопроводность сухих кернов изменяется от 1,4 до
2,9 Вт/м/К, среднее значение λc составляет 2,1 Вт/м/К.
Образцы, отобранные из тюменской (J1-2) и васюганской
(J 3) свит, по теплопроводности практически не различаются: 1,7-2,63 и 1,45-2,57 Вт/м/К, соответственно.
Согласно гистограмме (Рис. 1), основной массив образцов Коллекции 2 имеет теплопроводность 2-2,2 Вт/м/К,
т.е. примерно на 0,2 Вт/м/К выше, чем основная группа
образцов Коллекции 1. Таким образом следует констатировать, что по средней теплопроводности сухие образцы
однотипных и одновозрастных пород, собранные в двух
коллекциях, представляющих различные, достаточно
удаленные части Западно-Сибирской плиты, различаются
примерно на 10%. Можно предположить, что это различие
связано с использованием разных измерителей теплопроводности (ТК и ИТС) при изучении Коллекций 1 и 2.
Однако данные, приведенные в работе (Popov et al., 2003),
как будто не подтверждают это предположение. По этим
данным сухие песчаники и алевролиты из верхней юры и
нижнего мела Широтного Приобья характеризуются (измерения выполнены на ИТС) средней теплопроводностью
порядка 1,7-1,8 Вт/м/К, отличной от обеих наших оценок.
В этой связи возможно, что описанные вариации средних
значений λ связаны с изменениями в минеральном составе
www.geors.ru
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и структурных особенностях пород в разрезах разных регионов. Указанная проблема требует специального, более
детального, рассмотрения. Из выявленных различий можно сделать вывод, что данные, полученные по нескольким
коллекциям образцов, следует интерпретировать отдельно
и уже потом решать вопрос об их объединении. Ниже мы
покажем это на примере данных по Коллекции 2.

Корреляционные связи между λc и Кп, Кпр

При изучении образцов Коллекции 2 измерялись
только значения λc, Кп и Кпр. При сопоставлении 170 пар
значений λc, Кп получена корреляционная зависимость,
уравнение регрессии которой имеет вид:
λс = 2,47 – 0,04·Кп (R = 0,43; N = 170).

(10)

2

Сопоставление уравнений (4) и (10) показывает, что
они полностью идентичны. Это позволяет сложить результаты измерений λc, Кп по обеим коллекциям и получить
корреляционную зависимость суммы данных (Рис. 5).
Уравнение регрессии суммарной зависимости имеет вид:
λс = 2,49 – 0,05·Кп (R2= 0,5; N = 263).

(11)

Таким образом, несмотря на различия в участках отбора образцов мезозойских песчаников и алевролитов
Западно-Сибирской плиты и их количестве, получены
идентичные корреляционные зависимости между измеренными значениями λc и Кп (уравнения (4, 10, 11)).
Интересно было бы проверить устойчивость этой зависимости на коллекциях других образцов.
Из уравнения (11) и рис. 5 следует, что теплопроводность минерального скелета λм (значение λc при Кп = 0)
образцов из Коллекций 1 и 2, одинакова и составляет
2,5 Вт/м/К. В то же время, судя по работе (Popov et al., 2003),
такие же по типу и возрасту породы из Широтного Приобья,
должны существенно отличаться по составу минерального
скелета, так как их средняя λм составляет 3,2-3,6 Вт/м/К, т.е.
намного выше определённых нами значений.
Как уже отмечалось, коэффициент проницаемости пород в Коллекции 2 (173 образца) изменяется от <0,001 до
120 мДарси. После исключения плохо проницаемых пород
(<0,001 мДарси) в Коллекции 2 остается 109 образцов, по
которым и определена корреляционная связь между λc и
lgКпр и соответствующее уравнение регрессии:
λс = 2 – 0,13 lgКпр (R2 = 0,17; N = 109).

(12)

3,5

Несмотря на бóльшее количество измеренных образцов, данная корреляционная зависимость в целом менее
достоверна (R2 = 0,17), чем полученная ранее при изучении Коллекции 1 (уравнение (7), R2 = 0,37). Сравнение корреляционных уравнений (формулы (7) и (12)) показывает,
что линии регрессии в обеих случаях имеют примерно
одинаковый наклон, но сдвинуты относительно друг друга
примерно на 0,2 Вт/м/К. В данной ситуации объединение
данных двух коллекций не целесообразно.

Факторы, влияющие на вид
корелляционной связи между λс и Кп

Для всех полученных корреляционных зависимостей
характерен значительный разброс данных. Для выяснения
причин разброса авторы проверили по данным Коллекции
2 влияние ряда факторов (проницаемость образцов, содержание в них цемента и кварца с λ=7,7 Вт/м/К). Это
стало возможным, так как все образцы Коллекции 2 были
подвергнуты, кроме всего прочего, и петрографическому
анализу.
Для проверки влияния фактора проницаемости образцы были разбиты на три выборки: «плохо проницаемые»
(<0,001 мДарси), «среднепроницаемые» (0,2-3 мДарси) и
«высокопроницаемые» (>3 мДарси). Для каждой из выборок проверено наличие корреляционных связей между
λс и Кп (Рис. 6).
Установлено, что относительно небольшая выборка по
«высокопроницаемым» образцам показывает максимальный разброс значений пористости для образцов с близкой
теплопроводностью и не выявляет корреляционной связи
между λс и Кп. Остальные выборки характеризуются достаточно устойчивыми, имеющими одинаковый наклон,
корреляционными зависимостями между исследуемыми
параметрами. Однако они сдвинуты относительно друг
друга так, что пористость «плохо проницаемых» образцов
оказывается ниже на 5%, чем Кп «среднепроницаемых»
образцов с такой же теплопроводностью.
Исследование влияния содержания в образцах цемента
(глинистого и карбонатного) проводилось отдельно для
групп «плохо проницаемых» и «среднепроницаемых»
образцов. В каждой группе рассматривались три выборки
образцов по содержанию цемента в минеральном скелете:
менее 10%, 10-30% и более 30%. По этим выборкам опять
же строились корреляционные зависимости между λс и Кп.
Во всех выборках обеих групп образцов зафиксированы
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Рис. 5. Линейная обратная корреляционная зависимость между измеренными значениями теплопроводности (λc) и (Кп) всех
образцов из Коллекций 1 и 2. Уравнение регрессии: λс = 2,49 –
0,05 Кп (R2= 0,5; N = 263)
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Рис. 6. Коллекция 2. Связи между пористостью и теплопроводностью и линейные тренды для групп «плохо проницаемых»,
«среднепроницаемых» и «высокопроницаемых» образцов

Изучение взаимосвязей между теплопроводностью...

близкие корреляционные зависимости между изучаемыми
параметрами.
Изучение влияния содержания кварца в образцах
также проводилось отдельно для групп «среднепроницаемых» и «плохо проницаемых» образцов. По общему
содержанию кварца в минеральном скелете взяты три
выборки: менее 25%, 25-50% и более 50%. На корреляционной диаграмме λс и Кп выборки не показали выраженных различий.
Таким образом, можно констатировать, что из трех
различных рассмотренных факторов (проницаемость,
содержание цемента и кварца) именно проницаемость
оказывает основное влияние на характер корреляционной зависимости между λс и Кп. При построении такой
зависимости желательно удаление из выборок значений
λс, полученных для образцов, проницаемость которых
превышает 3 мДарси. Вполне вероятно, что эти выводы
справедливы и для других рассмотренных в статье корреляционных зависимостей.

Заключение

В ходе исследований выполнено изучение двух
коллекций образцов (всего ~300 образцов) осадочных
пород из керна 17 скважин, пробуренных в северо-восточном и южном районах Западно-Сибирской плиты.
Приборами «Тепловой компаратор» (Калинин и др., 1983)
и «Измеритель теплопроводности сканирующий» (Попов
и др., 1983) измерена теплопроводность всех образцов в
сухом состоянии и часть (90 образцов) – после насыщения
водой. Пористость и проницаемость определены для 280 и
230 образцов, соответственно. Исследования показали, как
и следовало ожидать, что теплопроводность осадочных
пород определяется, в первую очередь, пористостью и типом флюида (воздух, вода), насыщающего поры. В наших
экспериментах после насыщения водой теплопроводность
осадочных пород (средняя пористость 12-15%) возрастала в среднем на 20-40%. Это показывает, насколько
важно использовать при различных геотермических расчетах именно соответствующие значения коэффициента
теплопроводности, хотя бы оцененные по эмпирическим
корреляционным связям. Несомненна актуальность проведения экспериментальных исследований по поискам
таких связей между теплопроводностью и факторами
её определяющими. Мы использовали наши данные для
установления связей между λс и λв, Кп, lg Кпр; λв и Кп, lgКпр;
λв/λс и Кп, lgКпр. Все полученные уравнения регрессии
для удобства сведены в таблице 2 с сохранением номеров
уравнений регрессий.
В первую очередь необходимо отметить наличие
устойчивых (R2 = 0,43-0,54) связей λс с λв и Кп. Получены
одинаковые корреляционные зависимости λс и Кп (4, 10,
11) для обеих коллекции и их суммы, несмотря на различные количества образцов в выборках (93-263 образца)
и места их отбора. В то же время следует указать, что во
всех изученных выборках представлены одинаковые по
типу и возрасту мезозойские осадочные породы. Поэтому
актуальной задачей является проверка указанных связей
λс и Кп на коллекциях, включающих другие породы.
Значительно меньше в рассмотренных коллекциях образцов, для которых имеются измеренные значения λв и
Кп. Однако именно по ним получена наиболее устойчивая
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Кол-и № Параметры Уравнения регрессии
обр. ур-я

1
1
1
1
1
1
1
2
1+2
2

R2

N

1

λв/λс, Кп

λв/λс = 0,87 + 0,04·Кп

0,75 143

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

λв/λс, Кп
λс, λв
λс, Кп
λв, Кп
λв/λс, Кп
λс, lgКпр
λв, lgКпр
λв/λс, lgКпр
λс, Кп
λс, Кп
λс, lgКпр

λв/λс = 0,95 + 0,03·Кп
λв = 1,52 + 0,56·λс
λс = 2,43 - 0,05·Кп
λв = 2,95 -0,03·Кп
λв/λс = 1,04 + 0,03·Кп
λс = 1,8 - 0,21·lgКпр
λв = 2,58 - 0,15·lgКпр
λв/λс = 1,44 + 0,13·lgК пр
λс = 2,47 - 0,04·Кп
λс = 2,49 - 0,05·Кп
λс = 2 - 0,13·lgКп

0,85
0,51 90
0,54 93
0,34 54
0,68 53
0,37 53
0,29 26
0,41 25
0,43 170
0,5 263
0,17 109

Табл. 2. Корреляционные зависимости между теплопроводностью, пористостью и проницаемостью образцов осадочных
пород Западно-Сибирской плиты. Уравнения регрессии (1 и 2)
приведены в работах (Popov et al., 2003; Попов и др., 2008), соответственно. Уравнения (3-12) получены авторами. R2 – параметр, характеризующий степень достоверности линейной
аппроксимации; N – количество образцов; Кп – в %

связь (R2 = 0,68) между λв/λс и Кп. Соответствующее уравнение регрессии (6) удовлетворительно соответствует
корреляционным связям (1 и 2), полученным ранее для
других районов Западно-Сибирской плиты (Popov et al.,
2003; Попов и др., 2008). В этих работах высказывается
мнение, что корреляции между λв/λс и Кп присущи различным типам пород, что возможно указывает на их
универсальный характер для осадочных пород.
Не удалось получить устойчивые корреляционные
связи между теплопроводностью и проницаемостью образцов. Так, для 109 сухих образцов Коллекции 2 получено
уравнение регрессии (12), для которого степень достоверности линейной аппроксимации R2 составляет всего 0,17.
Несколько устойчивее связи между проницаемостью и
теплопроводностью водонасыщенных пород (8, 9), однако
они получены всего по 26 образцам.
Рассмотренные корреляционные зависимости несомненно представляют практический интерес. Во-первых,
часть из них (3-6) может быть использована для приближенной оценки λв по измеренным значениям теплопроводности сухих пород или только их пористости.
Приведенный в статье пример (Табл. 1) показал, что в
этом случае можно получить результаты, соответствующие измеренным.
Весьма важным фактом является наличие корреляционных связей теплопроводности сухих осадочных
пород с их пористостью и проницаемостью. Так, установленную зависимость (11) можно использовать для
оперативной оценки пористости пород по предварительно измеренным значениям λc. Таким образом, используя
опережающие измерения λc керна, можно выявить высокопористые интервалы разреза, которые в дальнейшем
можно более детально изучить традиционными методами. Для применение этой методики потребуется измерить теплопроводность полноразмерного керна (лучше
воздушно-сухого) и, используя корреляционные связи λc
с Кп, оценить изменения пористости пород с глубиной.
Теплопроводность сухих пород измеряется намного
проще и быстрее, чем пористость (и проницаемость),
особенно при использовании современной экспрессной
аппаратуры типа ИТС.
www.geors.ru
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Очевидно, что выявленные корреляционные связи,
имеющие большое значение для оперативной оценки тепловых и структурных свойств осадочных пород, требуют
дальнейшего уточнения. Необходимо продолжить работу
по увеличению объема выборок измеренных параметров
для разных типов пород и геологических провинций,
а также анализу и уточнению рассмотренных в статье
корреляционных зависимостей.
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The study of the relationship between thermal conductivity and porosity,
permeability, humidity of sedimentary rocks of the West Siberian Plate
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Abstract. The determination of correlation between
thermal conductivity and structural parameters (porosity,
permeability, humidity) of sedimentary rocks is a very
urgent task. This article analyzes and compares the results
of measurements of these parameters for ~300 samples of
Mesozoic sandstones and siltstones from the core of 18 wells
drilled in the north-eastern and southern regions of the West
Siberian plate. The thermal conductivity of all samples was
measured in the dry state and some (90 samples) – after saturation with water. Porosity and permeability are determined for
280 and 230 samples, respectively. The obtained data are used
to establish linear correlation connections between thermal
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conductivity, porosity and permeability. The most interesting
are rather stable dependences of thermal conductivity of dry
and water-saturated samples between themselves and with porosity. The established correlation dependences are interesting
in practical terms. Some of them can be used to approximate
the thermal conductivity of water-saturated rocks by measurements of dry rocks or even only by the porosity value. The
relationship between the thermal conductivity of sedimentary
rocks and porosity can be used for rapid assessment of porosity
of rocks on advanced measurements of thermal conductivity
of a full-size core. It is obvious that the revealed correlation
connections require further clarification.
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Комплексное структурно-тектоническое районирование
северо-восточной части Баренцевоморского шельфа
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1

Большой объем геолого-геофизических данных, полученный в последние десятилетия для северо-восточной
части Баренцевоморского шельфа, затрудняет их визуальный сравнительный анализ, что делает актуальным
использование автоматизированных методов классификации, в частности методов многомерной статистики.
Рассматриваются перспективы статистического подхода к обработке и интерпретации многопризнаковой
геолого-геофизической информации. Определяется объективная результативность методики выделения классов
(тектонических структур) в пределах территории исследования статистически обоснованными, независимыми
от субъективного фактора методами. Уточнены структурно-тектонические схемы по отражающим горизонтам,
на уровне которых происходят основные этапы крупных тектонических перестроек.
Ключевые слова: Баренцевоморский шельф, статистический анализ, структурно-тектоническое
районирование
Для цитирования: Никитин Д.С., Иванов Д.А. (2018). Комплексное структурно-тектоническое районирование северо-восточной части Баренцевоморского шельфа. Георесурсы, 20(4), Ч.2, c. 404-412. DOI: https://doi.
org/10.18599/grs.2018.4.404-412

Введение

В северо-восточной части Баренцевоморского шельфа
в последние десятилетия выполнен большой объем геолого-геофизических исследований с целью прогнозирования
нефтегазоносности (Павлов и др., 2008; Величко и др., 2010;
Павлов, 2012; Тектоническая карта., 1998; Хуторской и др.,
2008; Шипилов, Тарасов, 1998; Ростов и др., 2002; Федухин
и др., 2002 и др).
В статье представлены результаты статистического
анализа геолого-геофизической информации, которые
помогли уточнить структурно-тектонические схемы по
отражающим горизонтам, на уровне которых происходят
основные этапы крупных тектонических перестроек.
Основой для статистического анализа послужила пространственная модель (структурная и блочная модели,
объемная модель разрывных нарушений) северо-восточной части Баренцевоморского шельфа, построенная
авторами ранее (Никитин и др., 2017; Никитин, Иванов,
2016; Никитин и др., 2015).
Новые полученные авторами материалы дали основание для обновления и детализации сложившихся
интерпретаций предшествующих данных о глубинном
строении северо-восточной части Баренцева моря. В статье
приведены новые результаты комплексного структурнотектонического районирования северо-восточной части
Баренцевоморского шельфа, полученные в результате статистического анализа геолого-геофизической информации.

Объект исследования

Исследуемая территория географически расположена
на северо-востоке арктического шельфа Баренцева моря
Ответственный автор: Дмитрий Сергевич Никитин
E-mail: ndsnomination@mail.ru
*

© 2018 Коллектив авторов
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между двумя архипелагами островной суши – Землей
Франца-Иосифа (ЗФИ) и Новой Землей (Рис. 1).
По характеру сейсмических записей и распределению
потенциальных геофизических полей изучаемую площадь можно разделить на две части: северо-западную
и юго-восточную. К северо-западной части относится
структура Восточно-Баренцевского мегапрогиба. Юговосточная часть представлена Предновоземельской
структурной областью, формируемой поднятиями
Адмиралтейства, Панкратьева и Мыса Желания, а также
прогибами Седова, Мака, Гольфстрим и Карпова (Рис. 2).
Восточно-Баренцевский мегапрогиб, выполненный породами среднепалеозойско-мезозойского возраста, имеет
мощность осадочного чехла от 18 до 20 км. Мощность
консолидированной части земной коры составляет от
10 до 15 км, граница Мохо находится на глубине от 27
до 33 км. Кора утонена за счет гранитогнейсового слоя
(Сакулина и др., 2007).
При переходе от Восточно-Баренцевского мегапрогиба
к Предновоземельской структурной области строение
земной коры, форма аномалий потенциальных полей
и характер магматизма резко меняются. Поверхность
фундамента ступенчато воздымается в юго-восточном
направлении и сформирована разноуровневыми блоками,
дезинтегрированными и надвинутыми на кристаллическое основание Восточно-Баренцевского мегапрогиба.
Мощность земной коры увеличивается до 36-38 км, но
при этом наблюдаются значительные колебания мощности осадочного чехла и гранитно-метаморфического
слоя. Граница между Восточно-Баренцевоморским
мегапрогибом и Предновоземельской структурной областью прослеживается по зонам глубинных разломов. В
центральной части исследуемого района она выражена в
магнитном поле широкой, линейной, северо-восточного
простирания, отрицательной аномалией. Аномальная зона

Комплексное структурно-тектоническое районирование…

Д.С. Никитин, Д.А. Иванов

Рис. 1. Схема расположения района исследования

Рис. 2. Карта аномального магнитного поля (А), карта аномального гравитационного поля (Б), геологическая карта дочетвертичных образований (В): 1-3 ‒ приподнятые блоки земной коры: 1 – Адмиралтейства, 2 – Панкратьева, 3 – Мыс Желания; 4-7 ‒ опущенные блоки земной коры: 4 – Седова, 5 – Мака, 6 – Гольфстрим, 7 – Карпова

имеет ширину от 40 до 80 км. В ее пределах северо-восточные и субмеридиональные надвиги, прослеживаемые
от Новоземельского орогена, сменяются сбросами северовосточного направления. На восточном борту мегапрогиба
наблюдается погружение блоков Предновоземельской
структурной области. На временных разрезах данной

структурной области отмечается внедрение крупных интрузий, верхние кромки которых находятся на глубинах
от 8 до 10 км (Павлов и др., 2008; Павлов, 2012).
При составлении тектонической схемы использованы
результаты тематических работ (Верба, Иванов, 2000),
опубликованные материалы, тектонические карты и
www.geors.ru
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схемы (Шипилов, Тарасов, 1998). В тектоническом
отношении рассматриваемая территория принадлежит
Свальбардской плите, которая характеризуется гетерогенным строением.
В пределах площади исследований предполагается
гренвильский возраст становления фундамента, как и
для большей северной части Баренцевоморского шельфа
(Шипилов, Тарасов, 1998). По данным других авторов
(Супруненко и др., 1998), исследуемая территория относится к эпибайкальской шельфовой плите, с впаянными
в нее добайкальскими жесткими блоками (архипелаг
ЗФИ).
В геологическом строении северо-восточной части
акватории Баренцевоморского шельфа выделяются три
структурно-тектонических этажа (СТЭ): нижний – допалеозойское складчатое основание, промежуточный –
нижне-среднепалеозойский и верхний, который включает
отложения от верхнедевонских до четвертичных. Данные
структурные этажи разделены поверхностями региональных стратиграфических и угловых несогласий (отражающий горизонт (ОГ) VI(C) и III2(D3)), отражающими
значительные изменения структурных планов осадочного
чехла исследуемой территории.
Схемы тектонического районирования имеются для
нижне-среднепалеозойского комплекса отложений (ОГ
III2(D3)) и по кровле триасовых отложений (ОГ Б(Т-J))
(Рис. 3).
Кроме того, в истории развития верхнепалеозойскомезозойского СТЭ также выделяются этапы крупных
тектонических перестроек в раннепермское время, на
рубеже триаса и юры и в неокомское время.

2018. Т. 20. № 4. Ч.2. С. 404-412

Геометрический анализ

Анализ включал изучение параметров пространственного (азимут простирания) и количественного (густота)
распределения разломов, выделенных по результатам
сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D. Метод изучения – построение роз-диаграмм простирания разломов.
Розы-диаграммы являются одним из самых старых и
широко распространенных способов графического изображения замеров залегания всей совокупности разноранговых нарушений сплошности пород (от микротрещин до
разломов), фиксируемыми различными методами исследований. Они могут отображать какой-либо один элемент
замеров, а при сочетании двух-трех таких диаграмм можно показать два или три элемента замеров (простирание,
направление падения, углы падения).
В нашем случае количество структурно-тектонических
нарушений наносилось в виде процентов, общее число
замеров принималось за 100%, и вычислялся процент
замеров по каждой группе.
Для анализа использовались три уровня структурнотектонических нарушений, выделенных по результатам
пространственного моделирования (Никитин, Иванов,
2016).
Первый уровень по относительной густоте распространения структурно-тектонических нарушений представлен
двумя системами разломов (Рис. 4).
Первая система разломов находится в азимутальном
створе ССЗ 360° – ССВ 20° и ЮЮЗ 190° – ЮЮВ 170°.
Вторая система разломов находится в азимутальном створе ЮВ 135° – ВЮВ 120° и ЗСЗ 280° – СЗ 315°.
Системы разломов косо ортогональны друг другу и

Рис. 3. Схемы тектонического районирования по кровле триасовых отложений (Б) и нижне-среднепалеозойского комплекса (III2)
(по данным МАГЭ с добавлением авторов)
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Рис. 4. Схема первого уровня структурно-тектонических нарушений. Роза-диаграмма пространственной ориентировки
структурно-тектонических нарушений. Роза-диаграмма отражает азимуты простирания разломов в горизонтальной
плоскости, длина лепестков соответствует суммарной длине
разломов с соответствующим азимутом простирания в выбранном масштабе

образуют угол ≈40°. Выявленные две системы разломов
являются следствием проявления и идентифицируют два
различно ориентированных региональных (?) поля напряжения в истории развития осадочного чехла.
Второй уровень по относительной густоте распространения структурно-тектонических нарушений представлен
преимущественно северо-северо-западным простиранием
в азимутальном створе СЗ 315° – ССЗ 370° и ЮЮВ 10° –
ЮВ 135° (Рис. 5).
Отмечается постоянство простирания структурнотектонических нарушений, что свидетельствует о том, что
разломы одного генезиса и возрастного диапазона. Такая
деформационная структура является элементом самоорганизации осадочных пород в условиях постоянного
воздействия избыточных напряжений и естественным
условием существования при постоянном равновесии.
Третий уровень по относительной густоте распространения структурно-тектонических нарушений представлен
двумя системами разломов (Рис. 6).
Первая система разломов находится в азимутальном
створе СЗ 320° – ССЗ 360° и ЮЮВ 160° – ЮВ 160°. Вторая

Рис. 5. Схема второго уровня структурно-тектонических нарушений. Подробное описание см. на рис. 4
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Рис. 6. Схема третьего уровня структурно-тектонических
нарушений. Подробное описание см. на рис. 4

система разломов находится в азимутальном створе ЮЗ
225° – ЮВ 135° и СЗ 315° – СВ 45°.
Системы разломов ортогональны друг другу и образуют угол ≈90°. Выявленные системы разломов идентифицируют два различно ориентированных региональных (?)
поля напряжения в истории развития осадочного чехла.

Статистический анализ

Статистический анализ проводился по 23 признакам
разнотипных геолого-геофизических данных (информация по одиннадцати отражающим горизонтам, разделяющим структурно-вещественным комплексам и
геофизических полям). Для исключения из обработки
признаков, имеющих сильные корреляционные связи,
была рассчитана матрица парных корреляций между
значениями абсолютных отметок ОГ и мощностями СВК
отложений, относящихся к нижне-среднепалеозойскому
структурно-тектоническому этажу.
По результатам обработки отмечаются сильные корреляционные связи между абсолютными отметками всех ОГ
и мощностями разделяющих их СВК пород. Это говорит
об унаследованности развития территории и отдельных
структур в рамках данного структурно-седиментационного цикла. Поэтому для дальнейшей совместной обработки
с геофизическими полями использованы только высотные
значения по ОГ VI и мощность СВК между ОГ VI и ОГ
III2. Тем более, что именно для поверхности III2 (D3) имеется структурно-тектоническая схема. Она использована
для сравнительного анализа результатов классификации.
В качестве метода многомерной классификации применялась разновидность метода кластерного анализа –
метод К-средних. Достоинством метода, как и в целом
кластерного анализа, является возможность производить
разбиение объектов по нескольким показателям. При этом
кластерный анализ не накладывает никаких ограничений
на тип рассматриваемых объектов, что позволяет рассматривать совокупности исходных данных произвольной
природы в различных единицах измерений.
Данный метод классификации основан на разбиении
множества исследуемых объектов на статистически однородные совокупности или кластеры. Полученные кластеры
состоят из статистически подобных объектов. Объекты же,
относящиеся к разным кластерам, должны существенно
www.geors.ru
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отличаться. В нашем случае в качестве объектов кластеризации выступают элементарные единицы территории
размером 500×500 метров, соответствующие ячейкам
построенных сеточных грид-поверхностей. Выделенные
же кластеры будут соответствовать участкам территории,
которые предполагается интерпретировать с позиций тектонического районирования. В результате классификации для
каждой ячейки территории мы получаем дополнительный
атрибут – номер класса от 3 до 10, в зависимости от параметров разбиения. На основе данного атрибута точечная
карта по координатам X, Y визуализируется на экране и
сопоставляется с имеющейся схемой структурно-тектонического районирования по поверхности III2 (D3).
По количеству образуемых кластеров последовательно
построены схемы районирования территории на 4, 5, 6, 7,
8, 9 и 10 классов (Рис. 7).
При рассмотрение результатов отмечается, что границы надпорядковых структур выделяются на 70%, начиная
с 7-ми классов и более (Рис. 7 в-е).
Полное совпадение структур, частей и границ отмечается для надпорядковых структур, например, для

2018. Т. 20. № 4. Ч.2. С. 404-412

Сальмского поднятия, для Предновоземельской структурной области. Из структур первого порядка отчетливо
оконтуриваются впадина Северная на юго-западе и
Адмиралтейский мегавал на юго-востоке участка.
Наиболее оптимальным, с нашей точки зрения, является результат классификации на 8 классов. На рис. 8
классы адаптированы к цветовой палитре исходной карты.
После построения объемной модели карты, полученной в результате классификации на 8 классов с учетом
разрывных нарушений, мы можем судить о том, что структуры первого порядка имеют более сложную морфологию.
Так 3-й класс, обрамляющий Предновоземельскую структурную область, представляет собой переходную область
с Баренцево-Северокарским мегапрогибом. Выделяемую
в северной части территории область, связанную с 3-им
классом, можно также рассматривать как переходную к
сводовому поднятию Земли Франца-Иосифа (Рис. 9).
Для сопоставительной оценки значений распределений отдельных признаков, на основании которых
проведена кластеризация, использованы «ящичные» диаграммы. В общем, данный тип диаграмм состоит из двух

Рис. 7. Результат кластеризации методом К-средних нижне-, среднепалеозойского структурно-тектонического: а – 5 классов; б – 6
классов; в – 7 классов; г – 8 классов; д – 9 классов; е –10 классов; – – – – границы структур первого порядка; === – границы надпорядковых структу

408

GEORESOURCES www.geors.ru

Комплексное структурно-тектоническое районирование…

Д.С. Никитин, Д.А. Иванов

Рис. 8. Пример сопоставления исходной структурной карты и карты построенной с помощью многомерного анализа. Показано
разделение на 8 классов

Рис. 9. Объемная модель ОГ VI c наложенными границами тектонических структур, полученных по данным статистической обработки

элементов – «ящика» и «усов» или «хвостов». При подготовке данных к такому представлению весь диапазон имеющихся значений разбивается на квартили с граничными
значениями 25, 50 и 75%. Центральные квартили – 25-50% и
50-75% – графически помещаются в прямоугольник – ящик.
Крайние квартили – 0-25% и 75-100% – изображаются
линейными формами, называемыми хвостами или усами.
В центре ящика изображается медианное значение в виде
точки или линии. График позволяет оценить симметричность распределений и разброс значений. Дополнительно
на график выносятся в виде кружков или звездочек выбросы и ураганные значения, которые значительно отличаются от предсказанного для данного набора данных (по
среднему значению и медиане) нормального распределения
и имеют отклонения в значениях более трех стандартных
отклонений. К важным достоинствам ящичных диаграмм
относится возможность одновременного сопоставления
нескольких распределений.
На рисунке 10 приводится ящичная диаграмма по
абсолютным значениям отражающего горизонта VI для
всех выделенных классов объектов.
На основании анализа диаграммы (Рис. 10) отмечается, что по медианным значениям и 50%-ной центральной линии классы индивидуализированы 5, 6, 7 и

8, относящиеся к впадинам Баренцево-Северокарского
прогиба и Предновоземельской структурной области.
Статистически неразличимыми классами по данному показателю являются граничащие между собой классы 2 и 3.
Они соответствуют переходной зоне между отрицательными и положительными надпорядковыми структурами.
Классы 1 и 4 также статистически подобны, однако по
расположению на карте первый соответствует основному
ложу Баренцево-Северокарского прогиба, 4-й – структуре,
разделяющей поднятия в пределах Предновоземельской
области.
На рисунке 11 приводится ящичная диаграмма по мощности отложений между ОГ VI и III2 для всех выделенных
классов объектов.
По характеру распределения мощностей и медианному значению (2900 м) резко выделяется 3-й класс. По
данным параметрам он однозначно отделяется от 2-го
класса (медианное значение – 1000 м), при том, что по
значениям их абсолютных отметок (Рис. 10) они статистически подобны. Характеристики распределения мощности
также отчетливо позволяют выделить 8-й и частично 2-й
классы, первый соответствует областям с максимальными
абсолютными отметками территории, последний – с минимальными. Остальные классы – 1, 4, 5, 6 и 7-й – дают
www.geors.ru
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пространственно: 3-й соответствует присклоновым частям
положительных надпорядковых структур, 5-й – их апикальным частям. Очень близок характер распределений
и абсолютные значения магнитного поля для 7-го и 8-го
классов, при различной пространственной локализации
в пределах участка. Наименьший разброс значений или
однородный характер имеет магнитное поле в пределах
6-го класса – 30-50 нТ. Данный класс соответствует
промежуточным глубинам Баренцево-Северокарского
мегапрогиба.
Ящичные диаграммы распределения значений гравитационного поля для выделенных классов объектов на
рис. 13 ранжированы по медианным значениям.
По абсолютным значениям гравитационного поля
может быть выделен только 5-й класс, соответствующий
апикальной части Предновоземельской структурной области. Он имеет минимальные абсолютные значения поля,
Рис. 10. Ящичная диаграмма распределения абсолютных отметок для выделенных классов объектов

Рис. 12. Ящичная диаграмма распределения значений магнитного поля для выделенных классов объектов

Рис. 11. Ящичная диаграмма распределения мощности между
ОГ VI и III2 для выделенных классов объектов

существенно перекрывающиеся распределения и могут
быть интерпретированы только с привлечением информации об их пространственном распределении.

Характеристика геофизических полей

В распределении абсолютных значений магнитного
поля для выделенных классов объектов отчетливо индивидуализированные группы отсутствуют (Рис. 12).
На рис. 12 по размаху и медианным значениям выделяются несколько групп классов с близким характером
распределения магнитного поля. Это классы 1, 2 и 4,
пространственно соответствующие склоновым частям
поднятия Предновоземельской структурной области и выположенной части Баренцево-Северокарского мегапрогиба. Вторая группа классов (3 и 5) имеет подобный размах
распределений с более высоким медианным значением
для 5-го класса. Данные классы отчетливо разделяются
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симметричное распределение и среднюю 50%-ю часть
распределения, перекрывающуюся с другими распределениями только в хвостовых участках. Минимальную
дисперсию, как и в случае магнитного поля, имеет гравитационное поле для 6-го класса. Распределения гравитационного поля для остальных выделенных классов в
значительной степени перекрываются и имеют близкие
медианные значения.
Таким образом, ни один из отдельных признаков структурного характера или геофизического поля не позволяет
однозначно районировать территорию с необходимой
степенью детальности. Для этого необходимо совместное
использование комплекса признаков и методов многомерного статистического анализа. Классификационные
значения отдельных признаков могут быть оценены на
основе факторных нагрузок.

Выводы

Определена объективная результативность методики
выделения классов (тектонических структур) в пределах
территории исследования статистически обоснованными,
независимыми от субъективного фактора методами.
Результат районирования нижне-среднепалеозойского
комплекса пород вполне сопоставим с имеющимися тектоническими схемами, более того, он их уточняет. Границы
надпорядковых структур выделяются программными
средствами на 70%, начиная с 7-ми и более классов разделения. Границы структур 1-го порядка представлены
более сложной морфологией с детализацией внутреннего строения и частично оконтуриваются разрывными
нарушениями.
Наиболее важным основанием тектонического районирования осадочного чехла являются структурные
карты отражающих горизонтов с учетом тектонических
нарушений.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского Фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-35-00236 мол_а) и программы Президиума
РАН П47.

Литература

Величко Б.М., Шлыкова В.В., Дьяченко А.Б. и др. (2010). Отчет по
объекту «Комплексное геолого-геофизическое исследование северо-восточной части Баренцевоморского шельфа». Мурманск: ОАО «МАГЭ».
Верба М.Л., Иванов Г.И. (2009). Тектоническая карта БаренцевоКарского региона масштаба 1:2500 000: нефтегеологический и геоэкологический прогноз. Труды 9-й конференции RAO/CIS Offshore 2009.
СПб: ХИМИЗДАТ, т.1, с. 19-23.

Д.С. Никитин, Д.А. Иванов
Никитин Д.С., Горских П.П., Хуторской М.Д., Иванов Д.А. (2017).
Анализ и численное моделирование потенциальных полей на северовостоке Баренцева моря. Мониторинг. Наука и технологии, 1(30), с. 6-15.
Никитин Д.С., Иванов Д.А. (2016). Структурно тектонические условия нефтегазоносности северо-восточной части Баренцевоморского
шельфа. Мониторинг. Наука и технологии, 2(27), с. 48-54.
Никитин Д.С., Иванов Д.А., Журавлев В.А., Хуторской М.Д. (2015).
Объёмная геолого-геотермическая модель осадочного чехла северо-восточной части Баренцевоморского шельфа в связи с освоением ресурсов
углеводородов. Георесурсы, 1(60), с. 13-19. https://doi.org/10.18599/
grs.60.1.3
Павлов С.П.., Шлыкова В.В., Григорьева Б.М. и др. (2008). Отчет по
объекту «Уточнить геологическое строение и перспективы нефтегазоносности восточного борта Северо-Баренцевской впадины». Мурманск:
ОАО «МАГЭ».
Павлов С.П. (2012). Геологическое строение и нефтегазоносность
северо-восточной части Баренцева моря по геофизическим данным.
Автореф. дис. канд. геол. наук. Мурманск.
Рослов Ю.В. и др. (2002). Отчет о создании модели глубинного геологического строения Баренцевоморской нефтегазоносной провинции
на основе новой технологии комплексной обработки данных МОВ,
МПВ и ГСЗ на опорных профилях в переходной зоне «суша-море».
СПб: ГНПП «Севморгео».
Сакулина Т.С., Верба М.Л., Иванова Н.М., Рослов Ю.В., Беляев И.В.
(2007). Глубинное строение северной части Баренцево-Карского региона вдоль профиля 4-АР. Сборник материалов 7-го форума Топливноэнергетического комплекса России. С-Пб, с. 371-374.
Супруненко О.И., Евдокимов Н.К., Школа И.В., Бро Е.Г., Дибнер
В.Д., Макарьев А.А., Столбов Н.М., Устинов Н.В. (1998). Перспективы
нефтегазоносности архипелага Земля Франца-Иосифа. Геологогеофизические характеристики литосферы арктического региона, 2,
с. 153-168.
Тектоническая карта морей Карского и Лаптевых и Севера Сибири.
(1998). Масштаб 1:2 500 000. Под ред. Н.А. Богданова, В.Е. Хаина,
Москва: Федеральная служба геодезии и картографии РФ.
Федухин Н.В. и др. (2002). Модель строения литосферы
Баренцевского шельфа по данным глубинной сейсморазведки (ШГСП,
ОГТ, ГСЗ). Мурманск: Фонды МАГЭ.
Хуторский М.Д., Вискунова К.Г., Подгорных Л.В. и др. (2008).
Геотемпературная модель земной коры Баренцева моря: исследования
вдоль геотраверсов. Геотектоника, 2, с. 55-67.
Шипилов Э.В., Тарасов Г.А. (1998). Региональная геология нефтегазоносных осадочных бассейнов Западно-Арктического шельфа России.
Апатиты: изд-во КНЦ РАН, 306 с.

Сведения об авторах

Дмитрий Сергеевич Никитин – научный сотрудник
лаборатории тепломассопереноса
Геологический институт РАН
Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, д. 7
Дмитрий Андреевич Иванов – канд. геол.-мин. наук,
доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии
Воронежский государственный университет
Россия, 394018, Воронеж, Университетская площ., д. 1
Статья поступила в редакцию 25.07.2018;
Принята к публикации 12.10.2018;
Опубликована 30.11.2018
IN ENGLISH

Complex structural-tectonic zoning of the north-eastern part
of the Barents Sea shelf
D.S. Nikitin1*, D.A. Ivanov2

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation
*
Corresponding author: Dmitry S. Nikitin, e-mail: ndsnomination@mail.ru
1
2

www.geors.ru

411

ГЕОРЕСУРСЫ / GEORESOURCES 						
Abstract. The large amount of geological and geophysical
data obtained in recent decades for the north-eastern part of
the Barents Sea shelf makes their visual comparative analysis
difficult, and the use of automated classification methods, in
particular, multidimensional statistics, become relevant.
The perspectives of the statistical approach to the
processing and interpretation of multi-sign geological and
geophysical information are considered. The objective
performance of the method of identifying classes (tectonic
structures) within the studied area is determined by statistically
justified methods that are independent of the subjective factor.
The structural-tectonic schemes for reflecting horizons are
clarified, at the level of which the main stages of large-scale
tectonic reorganizations occur.
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Геотермический мониторинг как способ прогноза
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Геотермический мониторинг является эффективным инструментом для прогноза вулканических извержений,
а также для оценки геоэнергетического потенциала геотермальных месторождений. Усиление магматической
активности, индикатором которой является проникновение по разломам горячих вулканических газов, в последние годы наблюдается на вулкане Эльбрус. Поскольку Приэльбрусье является круглогодичным курортом
мирового значения, в целях контроля вулканической и сейсмической активности, прогноза и снижения рисков
извержения и землетрясений рекомендуется провести бурение параметрической скважины на склоне Эльбруса
с установкой в ней подземной оптоволоконной системы мониторинга температуры и давления. В комплексе с
микросейсмическими, гравиметрическими и инклинометрическими наблюдениями, спутниковой ИК-съемкой и
геохимическими опробованием газов, непрерывно получаемая информация о термодинамических условиях недр
обеспечит надежный комплекс для оперативного прогноза природных геофизических катастроф. Утилизация
геотермальной энергии магматического очага в искусственных циркуляционных системах небольших ГеоЭС, с
закачкой воды с поверхности и получением перегретой воды и пара из добывающих скважин позволит снизить
риски извержения и одновременно обеспечить курорт экологически чистой тепловой и электро- энергией. Для
технологического обоснования строительства ГеоЭС также потребуется разведочное бурение в область горячих
пород, поэтому информация о распределении температуры и давления вдоль ствола скважины, является ценной
вдвойне.
На геотермальных месторождениях, находящихся в стадии разработки, для оценки пространственных неоднородностей фильтрационных характеристик может быть полезен метод «термического» гидропрослушивания – в
качестве дополнения или альтернативы гидродинамическому гидропрослушиванию. Рекомендуется проведение
такого эксперимента на Северо- Мутновском геотермальном месторождении.
Ключевые слова: геотермальный, мониторинг, оптоволоконные измерительные системы, Эльбрус,
Мутновский, вулкан, прогноз, извержения вулканов, геотермальные энергетические ресурсы, тепловое
гидропрослушивание
Для цитирования: Муравьев А.В. (2018). Геотермический мониторинг как способ прогноза вулканических извержений и оценки геоэнергетических ресурсов. Георесурсы, 20(4), Ч.2, c. 413-422. DOI: https://

doi.org/10.18599/grs.2018.4.413-422

1. Введение

Геотермический мониторинг в областях современного
вулканизма нацелен на решение двух главных проблем –
прогноза извержений и оценки перспектив развития
геотермальной энергетики. Эти два круга задач тесно
взаимосвязаны – изучение геотермальной активности
вулканов в межпароксизмальную стадию дает основание для заключения о геологических условиях, рисках и
экономической эффективности развития геотермальной
энергетики вблизи вулкана. С другой стороны, активный
отбор тепла магматического очага в процессе эксплуатации ГеоЭС приводит к непрерывному охлаждению недр,
что может снизить риски извержений. Искусственная
циркуляционная система, дающая энергию ГеоЭС, включает в себя десятки нагнетательных скважин с закачкой
воды из поверхностных источников и десятки добывающих скважин с выносом на поверхность перегретого
пара с температурой около 240-300°С. Как известно,
© 2018 А.В. Муравьев

себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ГеоЭС,
в несколько раз ниже получаемой на дизельных тепловых электростанциях. Практическая неисчерпаемость
вулканической энергии и экологически чистый характер
ее утилизации по системе замкнутого цикла придают
геотермальной энергетике абсолютную уникальность и
привлекательность.

2. Геотермический мониторинг на вулкане
Мутновский

Вулкан Мутновский, расположенный примерно в
70 км от г. Петропавловск-Камчатский, представляет собой идеальный полигон для проведения геотермического
мониторинга благодаря наличию обширных фумарольных полей (Донного и Верхнего), расположенных в его
Нижнем (северо-восточном) кратере, а также современной Активной воронки, которые находятся в пределах
сравнительно легкой доступности для исследователей и
туристов. Регулярные исследования теплового режима
были начаты Б.Г. Поляком с коллегами в 1961, 1963 гг.
www.geors.ru
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(Поляк, 1965, 1966; Вакин и др., 1966, 1976) и продолжены
в 1980 и 1981 гг. (Муравьев и др., 1983; Поляк и др., 1985;
Вакин и др., 1986). Термическая съемка фумарольных полей с помощью платиновых термометров сопротивления
на различных глубинных срезах (15 см, 50 см и 100 см),
панорамная ИК-съемка бортов Активной воронки, а также
замеры температуры и расхода газа фумарол и горячих
источников, позволили оценить величину тепловой мощности фумарольных полей северо-восточного кратера
(около 380 МВт) и сделать вывод об относительной стабильности теплового режима вулкана в межпароксизмальную стадию. Так, геотермическая съемка с интервалом
17-18 лет на Донном поле северо-восточного кратера не
выявила принципиальных изменений картины распределения температуры в грунте (Рис. 1). Выделяется лишь
относительный разогрев грунта в 80-е годы на северном
участке фумарольного поля, расположенном вблизи выхода экструзий и некков, согласно привязки к детальной
геологической карте вулкана (Селянгин, 2016).
На протяжении всей истории формирования в течение голоцена вулкан Мутновский характеризовался
относительно частыми (с периодичностью 4-60 лет)
фреато-магматическими извержениями средней и малой мощности, с преобладающей СЗ направленностью
взрывов (Мелекесцев и др., 1987). В 1980 году, как раз во
время полевых работ на Мутновском, извергался соседний вулкан Горелый, имеющий с ним общий глубинный
магматический очаг. Усиление прогрева грунта Донного
поля в 1980-81 гг. укладывается в тенденцию нарастания
активности вулканических процессов, что привело в
итоге к очередному эпизоду эксплозивной деятельности
Мутновского с фреатическим взрывом 17 марта 2000 года
(Зеленский и др., 2002).
Большое количество осадков в районе вулкана обеспечивает высокий уровень естественной увлажненности
грунтов и питание подземных вод. Вода, проникающая по
трещинам и каналам на глубину десятков и сотен метров в

А.В. Муравьев

область горячих пород, непрерывно промывает вулканические породы и разгружается в виде парогидротерм и горячих источников, создавая предпосылки для развития геотермальной энергетики. Эти гидрогеотермальные ресурсы
в виде перегретого пара и горячих подземных вод были
вскрыты бурением. В 1999 г. на базе Северо-Мутновского
геотермального месторождения была запущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС мощностью 12 МВт, а
в 2002 г. были введены в эксплуатацию два энергоблока
крупнейшей в России Мутновской ГеоЭС мощностью 50
МВт, которые вместе покрывают около 17% электропотребления Камчатского края; в перспективе предполагается
включение новых энергоблоков с увеличением мощности
Мутновских ГеоЭС до 200 МВт (https://minzkh.kamgov.ru/
shema-i-programma-razvitia-energetiki-kamcatskogo-kraa).
Для контроля рисков извержений в будущем, а также с
целью повышения рентабельности ГеоЭС целесообразно
продолжить геотермический мониторинг Мутновского
месторождения на качественно новом уровне. Десятки
скважин на Северо-Мутновском геотермальном месторождении в настоящее время выведены из эксплуатации
ввиду недостаточного притока теплоносителя. Это означает, что циркуляционная система работает неэффективно
и требуется ее оптимизация. Остановленные глубокие
скважины (глубиной свыше 2000 м) являются отличными
кандидатами для перевода их в разряд наблюдательных
с установкой в них систем подземного мониторинга с
датчиками температуры и давления. Сеть таких опорных
скважин позволит создать основу для проведения метода
гидропрослушивания. Этот метод основан на анализе
времени прохождения и изменения амплитуды импульса
давления, переданного от возмущающей скважины до
реагирующих (наблюдательных) скважин. Он широко
применяется при разработке месторождений нефти и газа
с целью оценки анизотропии фильтрационных свойств
и выявления гидродинамической связи между скважинами (Stewart, 2011). Импульс давления, создаваемый

Рис. 1. Температура грунтов на глубине 15 см на Донном фумарольном поле, СВ кратер, вулкан Мутновский, в 1963, 1980 и 1981 гг.
(Поляк, 1965; Муравьев и др., 1983)
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путем приостановки добычи или, наоборот, нагнетанием
воды в ранее бездействующую скважину, регистрируется цифровыми скважинными термо-манометрами с
достаточно высокой разрешающей способностью по
давлению (0,03 кПа) и по температуре (0,005°С). Такие
метрологические параметры являются стандартными для
современных скважинных кварцевых термо-манометров
(www.slb.com). Если изменение давления не фиксируется
в течение длительного периода времени, существенно
превышающее оценочное, то гидродинамическая связь
между скважинами отсутствует. Если отмечено изменение
давления, то исследования продолжают для получения
кривой реагирования. Количественная интерпретация
данных гидропрослушивания выполняется с помощью
программы для гидродинамической интерпретации, например Saphir™ или PanSystem™.
Хотя современные скважинные термо-манометры
автоматически измеряют как давление, так и температуру, на практике для гидродинамической интерпретации
нефтяниками используется только параметр давления.
Температура служит главным образом для корректировки
реологических свойств пластовых флюидов. Это связано
с тем, что тепловой импульс подвержен сравнительно
быстрой релаксации за счет теплообмена со всеми
вмещающими породами, тогда как импульс давления
распространяется только в пределах пласта-коллектора
и при отсутствии гидродинамических барьеров может
быть зарегистрирован на расстоянии до 1-1,5 км от
возмущающей скважины. Однако, по мнению автора,
в случае применения метода гидропрослушивания на
геотермальном месторождении можно эффективно
использовать оба измеряемых параметра: давление и
температуру. Предпосылки успешности применения
такого «термодинамического» гидропрослушивания
следующие:
- Идентичность уравнений теплопроводности и пьезопроводности дает возможность применять аналогичные
алгоритмы для интерпретации данных гидродинамического и термического гидропрослушивания;
- Высокая проницаемость пласта на геотермальном
месторождении и, следовательно, быстрая фильтрация
теплоносителя от возмущающей скважины позволяет
рассчитывать на то, что амплитуда теплового импульса
на наблюдательной скважине будет достаточно велика
(> 1°C) для надежной количественной интерпретации;
- Относительно близкие расстояния между скважинами (порядка 100-200 м) также способствуют быстрому
прохождению импульса;
- Имеется возможность создать импульс высокой амплитуды путем закачки воды с контрастной температурой
(холодной воды в горячие породы);
- Эффективность эксперимента можно повысить путем
применения химических маркеров (tracers) при закачке в
возмущающую скважину;
Сравнение результатов классического гидродинамического и термического методов гидропрослушивания в
рамках одного и того же эксперимента позволит оценить
эффективность последнего, и в случае успеха рекомендовать его к применению на объектах, где гидродинамическое гидропрослушивание малоэффективно, например,
на газовых месторождениях.
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В нашем случае гидропрослушивание на Мутновском
геотермальном месторождении можно рекомендовать с
целью создания гидродинамической модели месторождения, определения фильтрационно-емкостных свойств
природного резервуара, выявления зон высокой проводимости и непроницаемых барьеров, планирования
геолого-технологических мероприятий для повышения
эффективности разработки.

3. Геологические риски в районе вулкана
Эльбрус

Главными источниками потенциальных чрезвычайных ситуаций в районе Эльбруса являются, наряду с
климатическими, геологические факторы: вулканизм и
сейсмичность. Ускоренное таяние и обрушение ледников,
сход снежных лавин и селей также во многом предопределяются разогревом грунтов, выходом теплых газов
и источников на склонах Эльбруса, а также сейсмической
активностью. Периодичность катастрофических извержений вулкана Эльбрус составляет несколько сотен лет.
Последнее сильнейшее извержение с радиусом разброса
вулканических бомб до 700-800 км произошло около 1800
лет назад (Богатиков и др., 1998; Рогожин и др., 2001;
(Изменения окружающей среды..., 2007)). В последние
годы вновь отмечаются повышение уровня сейсмичности и разогрев поверхности вулканического конуса, что
может свидетельствовать об активизации процессов в
магматическом очаге (Изменения окружающей среды...,
2008; https://geocenter.info/article/sejsmicheskaja-aktivnostvulkana-elbrus). Вулканическая постройка Эльбруса характеризуется отсутствием обширных фумарольных полей и
явных признаков современной вулканической активности
в кратере, однако имеются косвенные признаки активизации вулкана в последние годы. Выявлены отдельные
небольшие фумаролы на седловине и в боковом кратере,
отмечен разогрев грунта до +21°С на Западной вершине,
что привело к появлению колонии зеленых мхов на высоте
5621 м, в то время как окружающий воздух остывает до
-20°С и ниже (Лиходеев, 2013). Анализ температуры земной поверхности в районе вершинных кратеров Эльбруса
по данным спутников NOAA, температуры минеральных
источников в окрестностях вулкана, свидетельствуют о
выраженной тепловой аномалии, приуроченной к вулкану, а магнитотеллурические и гравиметрические данные
указывают на наличие приповерхностной магматической
камеры и глубинного очага под вулканической постройкой (Богатиков, 2006). Сотрудниками Института Физики
Земли им. О.Ю. Шмидта в течение ряда лет проводятся
комплексные геофизические исследования, включая режимные замеры температуры в штольне, построенной на
склоне Эльбруса в рамках проекта «Нейтрино», а также замеры температуры фумарол, поверхности склона вулкана
и температуры придонного слоя воды новообразованного
озера у подножья ледника Малый Азау (Глобальные изменения…, 1997; Рогожин и др., 2001; Лиходеев, 2013;
Горбатиков и др., 2018). По замерам на стенках штольни
был установлен геотермический градиент 160 мК/м.
Исследователи делают вывод о развитии тепловых
процессов на поверхности вулканической постройки
Эльбруса, которые привели к интенсивному таянию некоторых ледников за последние годы. Глубина залегания
www.geors.ru
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нижнего (материнского) магматического очага оценивается глубиной от 20 до 40 километров. Согласно уточненным
данным, верхняя магматическая камера в районе вулканической постройки расположена в интервале глубин 1-10
км ниже уровня моря, ее приведенные размеры находятся
в пределах 8-9 км, а температура верхней кромки камеры
составляет около 850°С (Лиходеев, 2013). Исследования
методом микросейсмического зондирования (ММЗ) вдоль
субмеридионального профиля через Восточную вершину
Эльбруса подтвердили наличие двух магматических очагов по отчетливой области низких скоростей сдвиговых
волн (Горбатиков и др., 2018). Глубины залегания верхнего
очага оцениваются в 7-13 км ниже уровня моря, а нижнего
– на глубинах от 18 до 40 км, причем и до глубин свыше
50 км не наблюдается отчетливой нижней границы очага.
Несмотря на безусловную ценность всех существующих
способов наблюдений температурного режима вулкана
Эльбрус, они не решают задачу оперативного прогноза
извержения. Пожалуй, только спутниковая ИК-съемка
при условии регулярных повторных исследований может
дать достоверный краткосрочный прогноз. Однако такие
исследования являются дорогостоящими и выполняются
с большими перерывами, так что при внезапном развитии
процесса наблюдатели могут легко пропустить момент
резкого нарастания активности вулкана и перехода в
критическую фазу.
Экономически более эффективным решением, к тому
же дающим непрерывный поток информации, может
стать установка датчиков мониторинга температуры
максимально близко к магматическому очагу. В связи
с активизацией вулканических процессов задача комплексного мониторинга изменения геофизических полей
вокруг Эльбруса является весьма актуальной. В первую
очередь, важно контролировать динамику изменения различных предвестников извержения, каковыми являются:
уменьшение глубинности гипоцентров микросейсмических событий, деформация (в особенности, вспучивание)
земной поверхности в области над магматическим очагом,
рост температуры недр вблизи вулкана и изменение газо-гидрогеохимического состава флюидов из фумарол и
термальных источников. Последовательное уменьшение
глубин гипоцентров свидетельствует о подъеме магмы к
поверхности. В ряде случаев по скорости подъема магмы
удавалось точно предсказать время извержения за три
месяца до начала события, например, вулкана Килауэа,
Гавайи, в 1959 г (Расп, 1982). Впрочем, вероятность точного прогноза начала извержения по микросейсмическим
данным значительно выше для эффузивных извержений
щитовых вулканов «гавайского» типа. Стратовулканы, к
которым относится Эльбрус, более коварны, поскольку
магма, имеющая более кислый состав, является более
вязкой и малоподвижной, а главным источником энергии
извержений является длительно накапливавшееся давление вулканических газов. Как известно, вулканические
газы – важнейший фактор, вызывающий вулканические
извержения (Расп, 1981). Вспучивание поверхности из-за
давления скопившихся газов может указывать на приближение эксплозивного извержения, сопряженного с наибольшими рисками для населения из-за его внезапности
и катастрофических последствий. Исторические примеры
таких катастроф, как гибель Помпеи при извержении
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Везувия (79 г.), гибель г. Сен-Пьер при извержении МонПеле, о. Мартиника (1902 г.), извержение вулкана Сент
Хеленс, США (1980 г.) и т.д., ставят перед человечеством
задачу необходимости повышения точности прогнозов
времени, характера и масштабов природных катаклизмов.

4. Постановка задачи подземного
мониторинга

Особо ценную информацию могут дать системы подземного мониторинга температуры, давления и микросейсмичности, установленные в достаточно глубоких
наклонных скважинах, направленных в сторону магматического очага. Датчики должны отвечать требованиям
высокой точности и долговременной стабильности измерений в условиях агрессивной среды (сероводород, растворы кислот, и т.п.). Измерительную систему следует размещать вдоль всего ствола скважины с целью получения
пространственной динамической картины теплового поля,
вариаций пластового давления и уровня подземных вод,
локализации очагов сейсмических событий. Современные
технологии позволяют поместить многопараметрическую
измерительную систему в скважине на едином геофизическом кабеле.
Считается, что магма разогрета в верхней вулканической камере под Эльбрусом до 1000-1100°С, поэтому
геотермический градиент в наклонной скважине, пробуренной в сторону магматического очага может составлять
140-160 мК/м, а температура на забое скважины глубиной
1800 м может достигать 260-290°С даже при допущении
чисто кондуктивного характера теплопередачи от кромки
магматической камеры к поверхности. Однако возможен
и дополнительный конвективный разогрев вулканической
постройки путем проникновения по разломам горячих
вулканических газов из магматического очага. Кроме
того, при нарастании магматической активности глубинные температуры тоже будут расти, поэтому следует
применять технологические решения, рассчитанные на
высокие температуры. Указанным требованиям соответствуют оптоволоконные системы (ОВС) мониторинга,
широко применяемые в нефтяной промышленности с
целью мониторинга паронагнетательных, высокотемпературных добывающих, а также геотермальных скважин.
Возможности работы большинства современных скважинных электронных датчиков ограничены температурой
177°С (www.slb.ru); они также в большей мере подвержены воздействию агрессивной среды и механических
повреждений.
Бурение разведочной скважины в область горячих пород позволит изучить не только термический режим в недрах вулкана, но и наличие подземных вод, их химический
состав, степень раздробленности и проницаемость горных
пород. Все это важно не только для контроля рисков
извержения, но и для оценки перспектив экологически
чистой геотермальной энергетики с целью дальнейшего
развития инфраструктуры курорта.
Возникает вопрос, где и на какую глубину целесообразно вести бурение для решения всего комплекса
поставленных задач? Как отмечалось, скважина должна
быть наклонно-направленная в сторону магматического
очага, глубиной до 1800 м, пробуренная с соблюдением всех мер безопасности и с учетом рисков встретить
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аномально высокие температуры, давления и сероводород при проходке вулканических газовых карманов и зон
разломов. Следует учитывать и неизбежные природные
трудности – резко расчлененный рельеф, суровый климат
и разреженный воздух на большой высоте, высокую твердость скальных пород и крайне высокую «экологическую
чувствительность» курортной местности. В том случае,
если скважина покажет перспективность разработки
геоэнергетических ресурсов, может потребоваться достаточно обширная площадка для строительства комплекса
ГеоЭС и сети геотермальных скважин, защищенная от
схода снежных лавин и селей. Как один из возможных
вариантов площадки под бурение автор рекомендует
рассмотреть относительно ровный участок в районе
станции «Мир» (Рис. 2) канатной дороги «Азау» (а.о.
около 3400 м). Вероятно, найдутся и другие подходящие
участки для геотермального разведочного бурения на
склоне Эльбруса. Главными необходимыми условиями
здесь является возможность подъезда буровой техники и
безопасность работ.

Рис. 2. Вид на долину Азау от станции «Мир» канатной дороги (фото: Мочалов, 2017). Ровная площадка на высоте около
3500 м с подъездной дорогой – потенциально удобное место для
бурения разведочно-наблюдательной геотермальной скважины

5. Системы подземного мониторинга

Современные оптоволоконные (ОВ) системы подземного мониторинга обладают рядом несомненных
преимуществ по сравнению с приповерхностными термодатчиками и спутниковой ИК-съемкой:
- Реальные измерения температуры можно выполнять
в максимальной близости от объекта исследования (магматического очага);
- Непрерывность наблюдений обеспечивает оперативный контроль при внезапных изменениях теплового
режима;
- Объем поступающей информации в процессе мониторинга легко оптимизировать путем записи данных в
ждущем режиме;
- Автоматическая передача данных в режиме реального
времени – через спутниковую систему SCADA в центр
сбора и анализа информации – обеспечивает удобство и
безопасность работ;
- Появляется реальная возможность контроля изменений газо-гидротермальной активности по разломам,
связывающим магматический очаг с поверхностью;
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- Проведение комплекса разнообразных геофизических измерений в скважине при помощи датчиков,
установленных на едином геофизическом (оптическом)
кабеле обеспечивает высокую информативность системы
и надежность прогноза извержений;
Недостатком является довольно высокая стоимость
проекта бурения и заканчивания скважины с системой
ОВ мониторинга.

6. Технологические решения

Успешные и многократно испытанные технологические решения для подземного мониторинга в экстремально
жестких условиях разработаны, в частности, в ведущих нефтесервисных компаниях – Шлюмберже (Schlumberger) и
Везерфорд (Weatherford). Оптоволоконные измерительные
системы, в отличие от электронных датчиков, устойчивы к
воздействию механических ударов, вибрации, химически
агрессивных веществ и выдерживают гораздо более высокие температуры и давления.
Компания Шлюмберже, работающая в России с 1991
года, располагает системой волоконно-оптического мониторинга Sensa™, дающей возможность надежно и точно
получать и передавать данные профиля температуры по
стволу в режиме реального времени. ОВ система контроля
температурного профиля по стволу паронагнетательных
скважин рассчитана на рабочие температуры до 250°С; в
системе дополнительно имеется также встроенный дискретный датчик давления и температуры. В нефтедобыче
мониторинг температуры чаще всего применяется при
таком способе добычи, как паро-гравитационное дренирование (SAGD). Динамика изменений профиля температуры вдоль горизонтального участка ствола применяется
для повышения эффективности нагнетания пара в пласт
и помогает выявить места прорыва и притока флюидов
(воды, пара, газа, нефти) в скважину.
ОВ системы мониторинга компании Везерфорд отличаются большим разнообразием предлагаемых технических решений для подземного мониторинга и включают
помимо датчиков температуры и давления такие опции,
как скважинные сейсмоприемники и расходомеры.
Оптимальная конфигурация подбирается в зависимости
от решаемых задач в нефте- и газодобывающих, паронагнетательных и геотермальных скважинах. Важным
преимуществом этих систем является то, что датчики
монтируются на едином ОВ кабеле. В арсенале компании
имеются системы, рассчитанные на рабочую температуру до 300°С и агрессивную среду, что особенно важно
для решения задач вулканологии. Датчики на ОВ кабеле
подразделяются на две группы – дискретные, принцип
работы которых основан на использовании решеток
Брэгга, и датчики распределенной температуры (DTS), использующие преломление луча в ММ-световоде. Обычно
применяют комбинации датчиков разного типа благодаря
возможностям специального трехжильного оптического
кабеля (Рис. 3).
Оптоволоконный кабель. ОВ кабель имеет три жилы:
две одномодовых (SM, single mode), предназначенные
только для работы с датчиками на решетках Брэгга, и
одну многомодовую (MM, multi-mode), служащую для
измерения профиля распределенной температуры (DTS,
Distributed Temperature Sensing). Кабель надежно защищен
www.geors.ru
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Рис. 3. Гибкая конфигурация датчиков в оптоволоконных системах мониторинга компании Везерфорд (www.weatherford.com)

от внешних химических и механических воздействий. На
каждой жиле SM можно установить до 8 сейсмоприемников или систему из 12 микродатчиков температуры, а
также различные комбинации термо-манометров (Р/Т) с
другими датчиками.
Датчики Р/Т на решетках Брэгга. Принцип работы
датчиков на решетках Брэгга (FBG) следующий. Световой
пучок направляется через ядро световода. Часть пучка
света – только на длине волны решетки – отражается
обратно. Приложенная деформация изменяет длину отраженной волны FBG. Наземная аппаратура обнаруживает сдвиг длины волны, обусловленный деформацией
сенсора. Заводские калибровки преобразуют длину волны
в измерения давления и температуры.
Технология DTS (Distributed Temperature Sensing).
Для непрерывного мониторинга профиля температуры
по стволу скважины используется многомодовое оптическое волокно. В системе DTS оптоволоконный кабель сам
по себе является распределенным датчиком температуры.
Измерения DTS основаны на принципе комбинационного
(Рамановского) обратного рассеяния. Интенсивность
измеряемого сигнала зависит от энергетического состояния оптического волокна. Температура рассчитывается по соотношению интенсивности пиков Стокса /
Анти-Стокса. Система DTS может быть использована
для выявления прорыва газа и воды, динамики изменения теплового поля вдоль ствола скважины. Точность
замера температуры DTS повышается в комбинации с
использованием точечных датчиков в качестве реперных
замерных устройств.
Cейсмический мониторинг – система Clarion™.
Примером успешно выполненного проекта может служить
мониторинг микросейсмических событий, давления и
температуры в скважине Т-24 на месторождении Тенгиз
(Казахстан) (www.weatherford.com). Микросейсмические
датчики были установлены в заброшенной добывающей
скважине, которую перевели в разряд наблюдательных.
По требованию заказчика система мониторинга должна
работать в течение многих лет, поэтому была выбрана
долговечная оптическая сейсмическая система Clarion™
(Рис. 4). Работу пассивных датчиков акселерометра в скважине поддерживает ОВ система; при этом совершенно
отсутствует скважинная электроника, что обеспечивает
этой сенсорной системе высокую надежность. Дизайн
косы состоит из восьми сейсмоприемников, установленных на разной глубине, каждый из которых включает три
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Рис. 4. Скважинная сейсмическая оптоволоконная система
Clarion™. Процесс монтажа на месторождении Тенгиз (www.
weatherford.com)

акселерометра в координатах (XYZ). Общая длина косы
составляла более 500 м. Сейсмоприемники смонтированы
на специально разработанных мандрелях в составе компоновки заканчивания. Оптоволоконный кабель закреплен
хомутами на каждой секции насосно-компрессорных труб
(НКТ) – до устья скважины. После монтажа на заданной
глубине датчики были развернуты перпендикулярно
обсадной колонне, тесно связанной с геологической формацией через цементное кольцо. Развернутые держатели
датчиков предназначены также для того, чтобы изолировать сейсмодатчики от шумов в эксплуатационной НКТ,
увеличивая отношение сигнал/шум. Поскольку выходным
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сигналом является лазерный луч, в скважинной системе
отсутствуют электрические помехи. Для минимизации
погрешности оценки локализации микросейсмических событий, была проведена физическая ориентация датчиков
в стволе скважины. Это было сделано с использованием
специального инструмента и гироскопа внутри НКТ.
Ориентация задала абсолютное направление сенсоров X
и Y относительно магнитного Севера.
Поверхностная аппаратура, расположенная на расстоянии нескольких сотен метров от устья скважины,
была подключена через оптический кабель и введена в
эксплуатацию для записи данных в октябре 2006 года,
и до настоящего времени на ней производится запись
данных в непрерывном режиме. По продвижению фронта
микросейсмических событий удается контролировать
процесс разработки месторождения в радиусе 15 км.
Аналогичным образом на Эльбрусе можно отслеживать
динамику движения магмы к поверхности и моменты
образования разломов в земной коре.
Технология LxDATA™. Технология LxDATA™ с рабочей температурой до 300 °С, разработанная специально
для паронагнетательных скважин, является наиболее
экономически эффективным решением с применением
подземных ОВ систем мониторинга (www.weatherford.
com). Она рассчитана на установку до 40 точечных датчиков температуры по стволу на одной ОВ жиле, с датчиком
давления на конце кабеля (Рис. 5; табл. 1).

Рис. 5. Схема компоновки внутрискважинных датчиков и наземной части системы мониторинга
Параметр

Значение

Эксплуатационные характеристики
Диапазон измеряемых температур
от -40⁰ до 300⁰С
Точнос ть измерения температуры
± 0,5 ⁰С
Разрешение при измерении
± 0,01 ⁰С
температуры
Скорос ть обновления
1 sec/ канал
Стандартный эксплуатационный срок
>10 лет
службы
Конфигурация системы
Количес тво каналов на модуль
до 32
Количес тво датчиков /кабель
до 40
Максимальная длина кабеля датчика
1800 м
Номинальный шаг между датчиками
20 м
Максимальная длина наземного кабеля 5000 м
Наземны контрольно-измерительный модель
Тип корпуса шкафа
Корпус NEMA
Требования к наземному питающему
500 В т (вс троенный блок
бесперебойного питания с
напряжению
резервным аккумулятором)
Протокол передачи данных
MODB US/ TCP
Рабочая температура наземного
от -50 ⁰С до +85 ⁰С
кабеля
Условия эксплуатации
Максимальная рабочая температура
300 ⁰С
Рабочее давление
от 500 до 8500 кПа
Температура хранения шкафа
От -20 ⁰С до +50 ⁰С

Таблица 1. Технические характеристики ОВ
мониторинга LxDATA™ (www.weatherford.com)

системы
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Компоновка внутрискважинных датчиков позволяет
использовать конфигурации с 10, 20 или 40 датчиками
температуры и индивидуальной расстановкой датчиков
и шагом между ними (Рис. 6). Система обеспечивает точный и четкий контроль температуры в режиме реального
времени, что позволяет использовать ее для мониторинга
интенсивности выхода горячих вулканических газов по
разломам и оперативного прогноза извержений. При этом
не требуется калибровка внутрискважинной и наземной
оптоволоконных линий, а устанавливаемые датчики при
необходимости можно использовать повторно.

Рис. 6. Пример термического мониторинга системой LxDATA™. Динамика изменения температуры по стволу горизонтальной скважины в течение пяти суток после остановки
закачки пара показывает зону притока пластового флюида в
интервале 960-1000 м

Система LxDATA является экономически эффективным альтернативным решением для высокотемпературного мониторинга. В ней вместо дорогостоящего трехжильного ОВ кабеля используется оптический световод,
помещенный вместе с микродатчиками температуры
в капиллярную трубку ¼” из устойчивого к коррозии
сплава Inconel 718/625. На конце капилляра помещается
микродатчик давления с рабочим давлением 8,5 МПа
(Рис. 7). Для осуществления спуска системы датчиков
в наклонно-направленную скважину применяют гибкие
насосно-компрессорные трубы (ГНКТ) (Рис. 8).
Система мониторинга управляется с поверхности
из помещения, где установлена наземная аппаратура
для считывания и хранения данных (Рис. 9). От устья
скважины (через кабельный ввод) до центра управления передача сигналов идет по наземному оптическому
кабелю. Оперативный контроль осуществляется в режиме реального времени, через графический интерфейс
пользователя и системы воспроизведения. Данные
накапливаются в памяти устройства, где хранятся
три месяца с последовательным обновлением записи.
Возможно удаленное конфигурирование и обновление
программного обеспечения, а также доступ к данным
через веб-приложения.
На устье скважины целесообразно установить автоматическую систему мониторинга с геохимическими
датчиками концентрации кислых вулканических газов
(H2S, CO2, SO2, HCl, HF). Данные компоненты наряду с
водяным паром представляют не менее 95% объема газов
вулканических и геотермальных систем и служат индикаторами активности вулканических процессов. Например,
мониторинг количества эманаций SO2 в кальдере вулкана
www.geors.ru
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а)

Рис. 7. Датчик давления на
конце капиллярной линии (www.
weatherford.com)
а)

б)

в)

Рис. 8. Гибкие НКТ (а, б) диаметром 1,25 дюйма для установки датчиков ТР в скважине; (в)
Кабельный ввод на устье скважины. (www.weatherford.com)

б)

Рис. 9. Аппаратная стойка центра управления (а) и контрольная панель (б) размером 19” (www.weatherford.com)

Килауэа, проводимый исследователями с 1979 г., показал,
что в периоды, непосредственно предшествующие извержениям, отмечается значительное увеличение интенсивности выноса диоксида серы (Sutton, Ellias, 2014). Так, уже
за месяц до начала извержения в марте 2008 г., количество
выносимого SO2 увеличилось в два раза.

7. Экономичные варианты мониторинга

Имеются варианты, не требующие бурения скважин,
но предоставляющие ценную оперативную информацию
о вулканической активности. В первую очередь, речь
идет о мониторинге теплового состояния и газо-гидрогеохимического состава флюидов на фумарольных полях
в седловине и восточной части склона, в зоне Горячих
Нарзанов, а также, если будет возможность, и в кратере
вулкана. Иными словами, там, где на поверхности уже
имеются или вероятнее всего смогут проявиться признаки
усиления тепломассопереноса от магматической камеры
вследствие миграции горячих газов по разломам.
На фумарольных полях целесообразно установить
ИК-тепловизоры с целью проведения непрерывного мониторинга температуры поверхности грунта в областях наибольшей фумарольной активности. Спутниковая передача
данных может обеспечить оперативность реагирования в
случае угрозы извержения. Установка датчиков мониторинга температуры и концентрации вулканических газов в
кратерах вулкана имеет смысл только в случае признаков
геотермальной активности и возможности открытого доступа в кратер.
В настоящее время кратеры находятся под толщей
льда и снега, хотя на восточной стенке Бокового кратера
(Рис. 10) участниками туристических маршрутов отмечены слабые фумаролы. Помимо датчиков температуры
вблизи фумарол целесообразно установить и геохимические датчики концентрации вулканических газов.
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Рис. 10. Боковой кратер, на восточной стенке которого отмечены слабые фумаролы (фото из Интернета)

Выводы

Геотермический мониторинг является действенным
инструментом прогноза вулканических извержений, а
также оценки геоэнергетического потенциала геотермальных месторождений.
Метод «термического» гидропрослушивания – в качестве дополнения или альтернативы гидродинамическому
гидропрослушиванию – может оказаться вполне успешным при оценке пространственных неоднородностей
фильтрационных характеристик в системе подземной
циркуляции на геотермальных и газовых месторождениях,
проводимой с целью повышения эффективности разработки. Рекомендуется проведение такого эксперимента
на Северо-Мутновском геотермальном месторождении.
В целях контроля за вулканической активностью и
оценки перспектив развития геотермальной энергетики
региона было бы целесообразным бурение наблюдательной
скважины глубиной до 1800 м на склоне вулкана Эльбрус,
направленной в сторону магматического очага. В качестве
возможного места для буровой площадки следует рассмотреть участок в районе станции «Мир» канатной дороги Азау.
Для повышения надежности прогноза внезапных
вулканических извержений рекомендуется применять
современные оптоволоконные телеметрические системы
подземного мониторинга, включающие косу датчиков
температуры, давления и микросейсмических событий.
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Abstract. Geothermal monitoring is an effective tool for
predicting volcanic eruptions, as well as for assessing the
geothermal energy potential of geothermal areas. Increased
magmatic activity, an indicator of which is the penetration of
hot volcanic gases through faults, has been observed in recent
years on the Elbrus volcano. Since Elbrus is a year-round
resort of world importance, in order to control volcanic and
seismic activity, forecast and reduce the risks of eruption and
earthquakes, it is recommended to drill a observation well on
the slope of Elbrus with the installation of an underground
fiber-optic system for temperature and pressure monitoring. In
combination with microseismic, gravimetric and inclinometric
observations, satellite IR imaging and geochemical gas testing,
the continuously obtained information on the thermodynamic
conditions of the subsoil will provide a reliable complex for
the operational forecast of natural geophysical disasters.
Utilization of the geothermal energy of the magma chamber
in the artificial circulation systems of small GeoPPs, water

injection from the surface and obtaining superheated water and
steam from producing wells will reduce the risks of eruption
and at the same time provide the resort with environmentally
friendly thermal and electric power. Technological justification
for the construction of a GeoPP will also require exploratory
drilling to the area of hot rocks, therefore information on the
distribution of temperature and pressure along the wellbore
is doubly valuable.
In geothermal fields that are under development, to assess
the spatial heterogeneity of the filtration characteristics can
be a useful method of “thermal interference testing” – as
a complement or alternative to hydrodynamic interference
testing. It is recommended to conduct such an experiment at
the North Mutnovsky geothermal field.
Key words: Geothermal, monitoring, fiber optic
measuring systems, Elbrus, Mutnovsky, volcano, prediction,
volcanic eruptions, geothermal energy resources, thermal
interference testing
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