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Новые данные об условиях седиментации терминальных
отложений формации Jurua, бассейн Солимоес (Бразилия)
М.В. Лебедев1, А.В. Храмцова1*, А.П. Вилесов1, M.P.G. Souza2, А. Netto2
OOO «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень, Россия
2
Rosneft Brasil E&P Ltda, Рио-де-Жанейро, Бразилия

1

Впервые по керну двух скважин установлено, что отложения резервуара JR10 (субформация Upper Jurua,
карбон) формировались в условиях дельтового и аллювиального побережья семиаридной климатической зоны
и в морских терригенных обстановках. Резервуар JR10 отличается по литологическому составу и строению от
нижележащих отложений формации Jurua и перекрывающих формации Carauari отсутствием карбонатных и
сульфатных пород, большим содержанием углефицированных остатков наземных растений. Изменение мощностей с юго-востока на северо-запад сопряжено с проградационным характером формирования дельтового
побережья в этом же направлении.
Ключевые слова: бассейн Солимоес, формация Jurua, керн, терригенные осадки, фронт дельты, фация;
резервуар, секвенсы
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Введение

Бассейн Солимоес расположен в верхнем течении реки
Амазонка и относится к классу внутрикратонных осадочных бассейнов; на западе он ограничен сводом Иквитос,
на востоке отделен сводом Пурус от бассейна Амазонас
(рис. 1). В центральной части бассейн разделяется сводом
Карауари на два суббассейна. Общая площадь бассейна
Солимоес составляет 480 км2 (Caputo, 1990). Формация
Jurua (каменноугольная система) залегает на морских
осадках формации Jandiatuba и перекрывается формацией
Carauari (Eliras et al., 1994; 2008; Filho et al., 2007). Она
подразделяется на верхнюю (Upper Jurua) и нижнюю
(Lower Jurua) субформации (рис. 2). Нижняя субформация
представлена преимущественно глинисто-терригенными
осадками, верхняя – смешанным комплексом глинистотерригенных, сульфатно-карбонатных пород и солей. В
результате седиментологического анализа керна в верхней
(терминальной) части субформации Jurua авторами выделен секвенс третьего порядка – терригенный резервуар
JR10 мощностью от 10 до 50 м, который подстилается и
перекрывается преимущественно карбонатными отложениями и эвапоритами.

Фактический материал и методы
исследований

Седиментологический анализ разреза продуктивного
резервуара JR10 выполнен по керну двух скважин: на всю
толщину резервуар вскрыт с отбором керна в скважине №1,
в скважине №2 керном охарактеризована его нижняя часть.
Суммарный метраж изученного керна составил 50,87 м,
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вынос керна составил 99% от проходки. Скв. 1 пробурена
в крайней юго-восточной части бассейна; скв. 2 – ближе к
центру суббассейна Jurua (номера скважин условные). В
работе использовалась методика литолого-фациального
анализа, включающая: детальное седиментологическое
описание керна; построение седиментологических разрезов масштаба 1:50; выделение опорных поверхностей,
секвенсов разного порядка; построение фациальных профилей и литолого-фациальной схемы.
При работе с керновым материалом и интерпретации
результатов седиментологического анализа использовались методические рекомендации и труды известных исследователей в области фациального анализа (Алексеев,
2002; Алексеев, Амон, 2017; Leeder, 1982; Einsele, 2000;
Nichols, 2012; Reineck, Singh, 1980; Градзиньский и др.,
1980; Bhattacharya, 2006 и др.).
Концептуальная литолого-фациальная модель продуктивного резервуара JR10 сформулирована на основе
результатов седиментологического анализа керна, схемы
его линейной емкости, результатов классификации скважин (на кросс-плоте «мощность-линейная емкость»),
комплекса геофизических исследований скважин (гаммакаротаж ГК, плотностной RHOB, каротаж нейтронной
пористости NPHI и акустический DT).

Основные результаты работ

Разрез Upper Jurua авторами разделен на три секвенса
III порядка.
Секвенс Sq1 представлен нерасчлененными терригенными отложениями трансгрессивного системного тракта
и верхнего системного тракта (TST+HST);
В составе секвенса Sq2 выделен нижний системный
тракт LST, представленный прибрежно-морскими терригенными отложениями, трансгрессивный системный тракт
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Рис. 1. Схематичная карта палеозойских внутрикратонных бассейнов Южной Америки (Milani, Zalan,
1998; 1999). Государства: FG –
Французкая Гвиана, SU – Суринам,
GU – Гвиана, VE – Венесуэлла, CO –
Колумбия, EQ – Эквадор, PE – Перу,
BO – Боливия, CH – Чили, AR – Аргентина, PA – Парагвай, UR – Уругвай, BR – Бразилия.

TST, сложенный преимущественно морскими карбонатами, и верхний системный тракт HST, образованный преимущественно эвапоритовыми фациями. В центральной
части бассейна в его составе присутствуют пласты каменной соли мощностью до 40 м. Формирование эвапоритов
субформации Upper Jurua происходило в период высокого
стояния уровня моря (HST), в условиях аридного климата
и значительной изоляции бассейна.
Секвенс Sq3, включающий объект исследования –
пласт JR10, на рассматриваемой территории образован
(рис. 3-5):
- черными шельфовыми аргиллитами, глинистыми
алевролитами трансгрессивного системного тракта (TST),
повсеместно c эрозией перекрывающими эвапоритовую
пачку (HST Sq2) (Moor, 2001);
- терригенными осадками (песчаниками, алевролитами
и аргиллитами) морского, переходного и континентального
генезиса верхнего системного тракта HST, к которым и приурочен резервуар JR10. Формирование отложений происходило в условиях более влажного, возможно, семиаридного

климата, о чем свидетельствуют многочисленные скопления растительного детрита и корни растений.
Выше Sq3 залегают песчаники, алевролиты с включениями ангидритов и доломиты формации Carauari (рис. 4).
Далее приведено подробное описание фаций, слагающих
рассматриваемые отложения.
Фации шельфа (Shelf) и транзитной зоны (TZ) выделяются в нижней части резервуара JR10; представлены
аргиллитами алевритовыми, алевролитами мелкозернистыми, глинистыми, тонкослоистыми, биотурбированными. Встречаются прослои мергелей известковых,
темно-серых, микрокристаллических, тонкослоистых,
слабо биотурбированных. Фация выделена в составе
трансгрессивного системного тракта (TST). Мощность
отложений составляет 2-3 м.
Фация верхней части подводного берегового склона
(SF) представлена песчаниками светло-серыми, мелкотонкозернистыми, хорошо сортированными, с флазерной и мелкой косой, разнонаправленной слоистостью, с
редкими ходами бентоса. Песчаники аркозового состава
www.geors.ru
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Рис. 2. Лито-стратиграфическое строение осадочного чехла бассейна Солимоес (по Eliras et al., 2004)

с примесью вулканических литокластов. Акцессорные
минералы представлены турмалином и цирконом.
Цемент преимущественно гематитовый, доломитовый
и кварцевый регенерационный.
Открытая пористость (Кп) составляет 12,0 %, проницаемость (Кпр) – 0,34*10-3 мкм2.
Отложения выделяются в верхней части резервуара
JR10 (рис. 4), мощностью до 2 м.
Фация продельтового склона (PD) представлена
аргиллитами алевритовыми, черными, темно-серыми,
коричневато-серыми и алевролитами темно-серыми, с
зеленоватым оттенком, кирпично-красными (гематизированными), глинистыми с тонкими прослоями песчаников.
Аргиллиты и алевролиты тонко- и микрослоистые (рис.
6А), редко с мелкими пластическими деформациями, слабо биотурбированные, с включениями пирита. Для пород
характерно небольшое содержание углефицированного
растительного детрита и шлама, ходы Planolites, мелкие
раковины Bivalvia.
Мощность фации продельтового склона изменяется
от 1,1 до 2,3 м.
Фация дистальной части фронта дельты (DDF)
представлена песчаниками серыми и кирпично-красными,
тонко-мелкозернистыми и мелкозернистыми, с флазерной
и волнисто-линзовидной слоистостью, с восходящей
рябью течения, реже с мелкой косой, разнонаправленной слоистостью (рис. 6Б), с тонкими прослоями (от 2
до 15 мм) алевролитов темно-серых, мелкозернистых,
глинистых (рис. 6В).
4
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Характерными признаками дельтовых отложений являются увеличение зернистости снизу вверх по разрезу,
наличие ихновидов Skolithos, Palaeophycus, Planolites,
обилие растительного детрита и стратиграфическое положение песчаников над глинистыми отложениями продельтового склона.
Для осадков фронта дельты характерны также разнообразные текстуры конволютной слоистости, трещины
гравитационного смещения, по контактам слоев – текстуры внедрения.
Цемент преимущественно глинистый, отмечается небольшое содержание регенерационного кварца.
Акцессорный комплекс представлен устойчивыми к
химическому выветриванию минералами – турмалином
и цирконом.
Открытая пористость (Кп) песчаников составляет
11,8 %, проницаемость (Кпр) – 0,023*10-3 мкм2.
Мощность песчаных отложений фронта дельты изменяется от 1,3 до 4,9 м.
Фация распределительного канала дельты (DC)
представлена песчаниками серыми, тонко-мелкозернистыми, с пологонаклонной косой, прослоями с мульдообразной слоистостью, с восходящей рябью течений.
Песчаные отложения распределительного канала залегают
с эрозией на подстилающих отложениях фронта дельты.
В подошвенной части отложений канала отмечаются
многочисленные интракласты аргиллитов разнообразной
формы и размера (рис. 6Г), углефицированные фрагменты
растений.
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Рис. 3. Седиментологический разрез отложений верхней части субформации Upper Jurua по скв. 1 бассейна Солимоес (нижняя
часть разреза)
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Рис. 4. Седиментологический разрез отложений верхней части субформации Upper Jurua по скважине №1 бассейна Солимоес (верхняя часть разреза)
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Рис. 5. Седиментологический разрез отложений верхней части субформации Upper Jurua по скв. 2 бассейна Солимоес
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Рис. 6. Текстурные особенности пород резервуара JR10: А – аргиллиты алевритовые,
микрослоистые продельтового склона; Б – песчаники мелкозернистые, с мелкой косой и косоволнистой, разнонаправленной слоистостью,
с редкими ходами Planolites, фация фронта
дельты; В – переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов мелкозернистых,
глинистых, слоистость полого-волнистая, деформационная, нарушенная ходами Planolites и
Palaeophycus, фация фронта дельты; Г – мелкие и крупные интракласты алевролитов глинистых в песчаном матриксе (верх образца),
залегающие на песчаниках мелкозернистых, с
тонкой горизонтальной слоистостью (низ образца), контакт между отложениями фронта
дельты и распределительного канала.

Обилие детрита высших растений свидетельствует об
относительно влажном климате и широком распространении в пойме и дельте наземной растительности.
Цемент в песчаниках глинистый, карбонатно-глинистый, кварцевый регенерационный, сидеритовый.
Открытая пористость (Кп) составляет 9,1 %, проницаемость (Кпр) – 0,016*10-3 мкм2.
Мощность отложений около 5,0 м.
Фация флювиальных каналов (FC) представлена
песчаниками серыми, мелкозернистыми, средне-мелкозернистыми, с плохой и средней сортировкой зерен, с
косой однонаправленной слоистостью, реже с конволютной. Контакт с подстилающим слоем резкий, эрозионный.
Коллекторские свойства пород в песчаниках флювиальных каналов изучены по 18 образцам скв. 2: Кп изменяется от 9,4 до 12,3 %, Кпр – в пределах 0,28-2,62*10-3 мкм2.
Мощность – до 5,0 м.
Фация флювиальных каналов с влиянием приливноотливных процессов (TFC) представлена песчаниками
серыми с красноватым оттенком, слабо гематитизированными, тонко-мелкозернистыми, с мелкой косой
разнонаправленной слоистостью, с парными слойками,
драпированными глинистым материалом (рис. 7А, 7Б),
со следами ползанья Lockeia, с тонкими прослоями алевритово-глинистого материала, с углефицированным растительным детритом. Отмечаются многочисленные глинисто-алевритовые интракласты, размером до 1,5*4,0 см.
Коллекторские свойства пород изучены по 5 образцам
скв. 2. Кп изменяется в пределах от 7 до 12 %, Кпр –
0,94‑2,3*10-3 мкм2.
Фация поймы (FP) представлена аргиллитами коричневыми, гематитизированными, микрослоистыми,
с тонкими линзочками и слойками алевролита серого,
крупнозернистого. В слойках алевролита деформационная слоистость (текстуры оползания и смятия осадка).
Встречаются мелкие трещины усыхания, углефицированные остатки корневых систем и растительного детрита.
Аргиллиты с комковатой текстурой выделяются в скважине 2 и интерпретируются как отложения палеопочв.
Мощность фации поймы составляет 0,4-1,0 м.
Фация приливно-отливных отмелей (TF) представлена переслаиванием аргиллитов, песчаников серых, тонкозернистых и алевролитов кирпично-красных,
глинистых. В зависимости от преобладания пород и их
мощности выделяются смешанные, илистые и песчаные
8
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приливно-отливные отмели. Характерными признаками
приливно-отливных отмелей являются: разнонаправленная мелкая косая, флазерная, линзовидно-волнистая слоистость (рис. 7В), сдвоенные слойки, трещины синерезиса,
моновидовой состав ихнофоссилий; органические остатки
представлены углефицированным детритом растений и
единичными мелкими раковинами двустворок.
Парагенез с флювиальными, дельтовыми, лагунными
макрофациями.
Мощность отложений 0,4-2,8 м (рис. 4, 5).
Фация лагуны/залива (L) представлена аргиллитами,
алевролитами и алевропесчаниками; выделяется по керну
двух скважин (рис. 4, 5). Аргиллиты кирпично-красные,
гематитизированные, микрослоистые с редкими ходами
илоедов. Алевролиты глинистые кирпично-красные
(гематитизированные), с нечеткой прерывистой тонкой
слоистостью и микрослоистые, с редкими трещинами
синерезиса, залеченными доломитово-сульфатным цементом, плотные. Алевропесчаники красновато-серые,

Рис. 7. Текстурные особенности пород резервуара JR10: А –
песчаники мелкозернистые с косой слоистостью, фация флювиальных каналов с влиянием приливно-отливных процессов;
Б – песчаники с косой слоистостью, со сдвоенными углистыми
и глинистыми слойками, фация флювиальных каналов с влиянием приливно-отливных процессов; В – переслаивание песчаников мелко-тонкозернистых и алевролитов мелкозернистых,
глинистых, слоистость линзовидно-волнистая, полого-волнистая, нарушенная ходами Planolites и Skolithos, фация приливно-отливных отмелей.
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глинистые, с флазерной слоистостью, с редкими трещинами синерезиса, плотные.
Толщина пачек лагуны изменяется от 0,8 до 2,3 м.
На рисунке 8 представлена интерпретация взаимоотношений описанных фаций:
1. Tрансгрессивный системный тракт (TST) вскрыт в
скв.1 и 2, представлен черными морскими аргиллитами
с редкими прослоями глинистых известняков.
2. В скв. 1, расположенной на периферии бассейна,
TST перекрыт нормальной последовательностью прибрежно-морских отложений дельтового типа. Выше них
залегает толща чередования пойменных, морских и прибрежно-морских фаций.
3. В скв. 2, расположенной в центральной части, этот
же TST с эрозией перекрывают аллювиальные отложения.
Выше их залегает толща чередования морских и прибрежно-морских фаций.
Очевидно, что установленные пространственные
взаимоотношения фаций противоречат многократно
апробированным представлениям о фациальной зональности в бассейнах седиментации (Reineck, Singh, 1980):
субконтинентальные аллювиальные отложения не могут
в сторону суши замещаться на прибрежно-морской дельтовый комплекс.
Разрешение указанного противоречия возможно в
рамках новой концепции, которую ее авторы назвали «высокоразрешающая секвенс-стратиграфия» (high-resolution
sequence stratigraphy). Согласно ей, в осадочных бассейнах
могут быть выделены секвенсы разных порядков (до IV порядка и более), имеющие аналогичную структуру (Zecchin,
Catuneanu, 2013). По-видимому, указанную концепцию
можно рассматривать как частный случай фрактальности
моделей осадочных бассейнов, что, в свою очередь, является элементом нового нелинейного подхода к решению задач
геологии осадочных образований (Алексеев, Амон, 2017).
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Для объяснения указанного противоречия в рамках
упомянутой концепции была предложена следующая
гипотеза. Пачка аллювиальных и прибрежно-морских
песчаников в скв. 2, с эрозией перекрывающая фацию
шельфа, интерпретирована как нижний системный тракт
(LST), входящий в состав секвенса IV порядка и выклинивающийся в сторону палеосуши (в скв. 1).
В этом случае в разрезе скв. 1 между прибрежно-морскими и континентальными отложениями необходимо
предполагать стратиграфическое несогласие – границу
секвенса IV порядка. Соответственно:
- прибрежно-морской дельтовый комплекс, слагающий
нижнюю часть пласта JR10, является верхним системным
трактом HST предшествующего секвенса IV порядка;
- комплекс терригеных фаций морского прибрежного
мелководья, лагун, приливно-отливных равнин и поймы,
слагающий верхнюю часть пласта JR10, представляет собой нерасчлененные отложения TST+HST более молодого
секвенса IV порядка.
Концептуальная модель строения пласта JR10 приведена на рис. 9.
Согласно изложенным представлениям, он:
- во-первых, является верхним системным трактом
HST секвенса Sq3, слагающего верхнюю часть субформации Upper Jurua;
- во-вторых, представляет собой проградационную
последовательность секвенсов IV порядка, каждый из
которых образован нижним системным трактом LST,
включающим фацию аллювиальных песчаников, и нерасчлененными отложениями TST+HST дельтового типа.
Такое строение резервуара должно было обусловить зональность распространения зон с улучшенными
коллекторами.
Схематичная литолого-фациальная карта резервуара
JR10 представлена на рисунке 10. По керну и ГИС условно

Рис. 8. Сопоставление охарактеризованных керном разрезов резервуара JR10

www.geors.ru

9

Георесурсы / Georesources 						

2019. Т. 21. № 3. С. 2-13

Рис. 9. Концептуальная модель строения пласта JR10

выделены пять типов фациальных зон, обусловленных
проградацией дельтового побережья с юго-востока на
северо-запад.
Фациальные зоны I типа (I) закартированы в юговосточной и центральной частях территории. Объект
характеризуется пестрым фациальным составом, с существенной долей песчаников (более 50 %) фронта дельты
и распределительных каналов дельты, а также речных
русел. Глинисто-алевритовые осадки представлены отложениями продельтового склона и прибрежной аллювиально-дельтовой равнины. Песчаники распределительных
каналов и устьевых баров имеют хорошую сортировку и
являются хорошими коллекторами. Толщина резервуара
JR10 в юго-восточной части территории максимальна – до
40-50 м, в центральной части – около 25-30 м.
Фациальные зоны II типа (II) также имеют линейное
распределение на территории и окаймляют с северо-запада
зоны I типа. Одна из них – в центральной части площади –
подтверждена скважиной №2. Разрез сложен, в основном,
глинисто-алевритовыми отложениями продельты, нижней
части фронта дельты, дельтовых заливов и приливно-отливных отмелей. Песчаные фации в разрезе подчинены
алевритово-глинистым осадкам: доля песчано-алевритовых
пород составляет от 40 до 50 %. Они представлены отложениями верхней части фронта дельты, распределительными
каналами и меандрирующими руслами. Мощность резервуара JR10 в юго-восточной зоне составляет около 35 м, в
центральной части изменяется от 25 до 35 м.
Фациальные зоны III типа (III) окаймляют с северозапада зоны II типа. Толщина объекта здесь изменяется
от 15 до 35 м. В составе отложений возрастает доля
глинисто-алевритовых осадков (60-70 %), доля песчаных
осадков снижается до 30-40 %. Песчаники представлены отложениями фронта дельты и распределительных
каналов. Глинисто-алевритовые осадки сформированы
в обстановках морского терригенного мелководья, продельтового склона, приливно-отливных отмелей и лагун.
10
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В самой западной части бассейна выделена фациальная зона IV типа (IV). Толщина пласта JR10 здесь снижается до 10-15 м. Интервал накапливался в условиях седиментационного «голода». Доля глинисто-алевритовых
осадков в разрезе увеличивается до 80-90 %. Это осадки
морского генезиса, продельтового склона и дистальной
части фронта дельты (рис. 10).
Так как комплекс отложений JR10 является проградационным, наблюдается повторение выделенных
фациальных зон с юго-востока на северо-запад. В этом
же направлении идет их омоложение в соответствии с
принятой секвенс-стратиграфической моделью.
Следует особо отметить, что представленная на
рисунке 10 модель является концептуальной схемой, соответствующей современному состоянию изученности.
Вполне возможно, что при появлении новых данных
бурения будут выявлены дополнительные зоны повышенного содержания аллювиальных и прибрежно-морских
песчаников, связанные с проградирующими секвенсами
IV порядка.

Вопросы межбассейновой корреляции

Подводя итог рассмотрению новых данных об особенностях седиментации резервуара JR10 и его циклостратиграфической структуре, следует остановиться на вопросе
региональной корреляции, возникшем в результате выполненных исследований.
Накопление проградирующих глинисто-терригенных
комплексов аллювиально-дельтового побережья, формирующих резервуар JR10, является следствием определенных региональных климатических изменений, вызвавших
увеличение речного стока на рубеже Jurua и Carauari.
Известно, что на палеозойском суперконтиненте
Гондвана, в состав которого входила Южно-Американская
древняя платформа, такие изменения контролировались
ледниками, занимавшими значительные внутриконтинентальные области (Limarino et al., 2014).
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Рис. 10. Литолого-фациальная схема резервуара JR10. 1 – изопахиты, м; 2 – скважины: а-d – классы, e – нет данных; 3 – скважины
с керном; фациальные зоны: 4 – фронт дельты, продельта, распределительные каналы, прибрежная равнина (песчаные отложения
>50 %, глинисто-алевритовые 25-50 %); 5 – фронт дельты, продельта, распределительные каналы (песчаные отложения 40-50 %,
алевритовые и глинистые 50-60 %); 6 – продельта, фронт дельты, морские (песчаные отложения 30-40 %, глинисто-алевритовые
60-70 %); 7 – морские, продельта, дистальная часть фронта дельты (песчаные отложения 10-20 %, глинисто-алевритовые 8090 %); 8 – предполагаемый флювиальный канал

Например, формирование дельтовых побережий, приуроченное к периоду межледниковья в начале раннепермского времени, зафиксировано в бассейне Parana (Caputo,
1984; Bernardes-de-Oliveira et аl., 2016; Mottin et al., 2018).
В то же время, в бассейне Parnaiba, расположенном к востоку от бассейна Солимоес (рис. 1), период активизации
аллювиальной седиментации с формированием дельтовых
систем приходится на позднекаменноугольное время
(Barbosa et al., 2016). Все эти факты свидетельствуют
о противоречивости региональных сопоставлений и
корреляции событий, вызванных, казалось бы, едиными
причинами.
Для надежного и обоснованного прослеживания
закономерностей осадконакопления в различных южноамериканских палеозойских бассейнах необходимо
применение современных методов зональной биостратиграфической корреляции, в частности, палинологического анализа.
Как уже отмечалось, в породах резервуара JR10 при
седиментологическом анализе зарегистрированы разнообразные остатки наземных высших растений. Проведение
палинологических исследований пород JR10 может существенно уточнить возраст верхней части формации Jurua и
повысить точность как региональных внутрибассейновых
реконструкций, так и межбассейновых сопоставлений и
корреляции ключевых событийных уровней.

Заключение

Впервые по керну двух скважин установлено, что
отложения резервуара JR10 (субформация Upper Jurua)
формировались в условиях дельтового и аллювиального
побережья семиаридной климатической зоны и в морских
терригенных обстановках. По керну в отложениях надводной части дельты установлены признаки приливно-отливного воздействия.

Резервуар JR10 отличается по литологическому составу и строению от нижележащих отложений формации
Jurua и перекрывающих формации Carauari отсутствием
карбонатных пород и пачек эвапоритов и большим содержанием углефицированных остатков наземных растений
(детрит, шлам, крупные фрагменты листьев и стеблей).
Обилие углефицированных остатков высших растений является свидетельством семиаридного климата
на рубеже перехода от формирования комплекса Jurua к
комплексу Carauari и распространении на побережье наземной растительности.
Для установления точного возраста резервуара JR10
рекомендуется проведение детальных биостратиграфических (палинологических) исследований этого интервала
разреза.
На основании изучения керна и ГИС установлено, что
резервуар JR10 имеет клиноформное строение. Изменение
мощностей резервуара JR10 с юго-востока на северо-запад
сопряжено с проградационным характером формирования
дельтового побережья в этом же направлении.
Наилучшими коллекторскими свойствами характеризуются песчаники фронта дельты, распределительных
дельтовых каналов и флювиальных каналов меандрирующего типа с влиянием приливно-отливных процессов.
Отложения флювиальных каналов в резервуаре JR10 будут
являться наиболее вероятными ловушками литологоструктурного типа.
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2

Abstract. It has been for the first time established
on the core taken from two wells that JR10 reservoir
sediments (Upper Jurua, Formation Carboniferous) were
deposited in the conditions of deltaic and alluvial coast
with semiarid climate and in marine-terrigenous settings.
JR10 reservoir differs in its lithological composition and
structural architecture from the underlying layers of the
Jurua formation and the overlying Carauari formation by
the absence of carbonate and sulphate rocks and significant
content of carbonaceous terrestrial plant fossils. The change
of thickness from the south-east to north-west direction is
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associated with progradational nature of the deltaic coast
evolving to the same direction.
Keywords: Solimoes Basin, Jurua Formation, core,
terrigenous sediments, delta front, facies, reservoir, sequences
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Сравнение вклада разноглубинных геологических процессов
в формирование микроэлементного облика каустобиолитов
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В статье проанализированы корреляционные зависимости между логарифмами концентраций микроэлементов
(МЭ) в различных геохимических средах (нефтях, углях, горючих и черных сланцах, а также в глинах, органическом веществе (ОВ) различного типа и биоте) в сравнении со средним химическим составом верхней, средней и
нижней континентальной коры. При этом наравне с МЭ содержанием нефтей платформенных нефтегазоносных
бассейнов (НГБ) – Волго-Уральским и Западно-Сибирским, были обобщены данные по содержанию МЭ в так
называемых молодых нефтях; в качестве таковых использовались данные по нефтям месторождений ЗападноКамчатского НГБ и нефтепроявлениям в районе кальдеры вулкана Узон. Особое внимание уделено результатам
анализа МЭ состава нефтей месторождений Ромашкинской группы, как возможно подвергающихся влиянию
глубинных процессов. Характер коэффициентов корреляции между изучаемыми параметрами для различных
исследованных бассейнов нефтегазогенерации, в том числе для группы Ромашкинских месторождений, оказался
близким. Для всех нефтей, кроме молодых нефтей Камчатки и кальдеры вулкана Узон, выявлена более тесная
связь их МЭ состава со средним химическим составом нижней коры. Для молодых нефтей кальдеры Узона на
Камчатке такая тенденция отсутствует, и несколько более тесная связь выявляется со средним составом верхней
нежели нижней коры, при этом для статистически более надежных данных по МЭ составу гидротермальных вод
кальдеры вулкана Узон наблюдается существенно более тесная связь со средним химическим составом средней
и верхней коры. На основе выявленных корреляционных связей между МЭ составами нефтей, каустобиолитов и
земной коры различного уровня делаются выводы о вероятном соотношении биогенных и глубинных процессов
при формировании нефтегазовых месторождений. По мнению авторов, полученные результаты свидетельствуют
в пользу принципиально важной роли в процессах нафтидогенеза восходящих потоков нижнекоровых флюидов
при доминирующем источнике углеводородов из исходного ОВ осадочных бассейнов.
Ключевые слова: микроэлементы, нафтиды, углеводороды, земная кора, платформенные нефтегазоносные
бассейны, коэффициенты корреляции
Для цитирования: Пунанова С.А., Родкин М.В. (2019). Сравнение вклада разноглубинных геологических
процессов в формирование микроэлементного облика каустобиолитов. Георесурсы, 21(3), c. 14-24. DOI: https://
doi.org/10.18599/grs.2019.3.14-24

Введение

Считается установленным, что процесс нафтидогенеза
имеет комплексный характер, обусловленный комбинированным взаимодействием экзогенных и эндогенных
факторов. Влияние этих процессов должно находить отражение в составе микроэлементов (МЭ) нефтей, которые
являются важным источником информации о процессах
нефтегазообразования (Готтих и др., 2008; Пунанова,
2004; 2017; Родкин и др., 2016; Родкин, Пунанова, 2018).
Разработка нефтяных и газовых месторождений – это
целый комплекс необходимых мер, направленных на извлечение углеводородного (УВ) сырья с максимальным
эффектом. При этом задействованы знания огромного
количества научных дисциплин для построения модели строения залежи, месторождения, нефтегазоносной
территории. Это – и модельное программирование на
базе математических программ, а также в более широкой трактовке понятия моделирования – математические
методы обработки данных, мониторинг во времени и
пространстве различных свойств УВ и вмещающих толщ,
Ответственный автор: Светлана Александровна Пунанова
E-mail: punanova@mail.ru
*
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создание генетических моделей процессов нефтеобразования, моделирование учета глубинных процессов на
возможность восполнения ресурсов УВ, необходимость
геохимического контроля за разработкой. Учет всех этих
показателей должен приниматься во внимание при разработке нефтегазовых месторождений (Муслимов, 2018;
Муслимов, Плотникова, 2018; Родкин, Пунанова, 2018;
Пунанова, Родкин, 2018).
Представленная работа стала возможной благодаря
значительному росту объема аналитических данных по
содержанию МЭ в различных нефтях и в других каустобиолитах и в горных породах. Такой прогресс был достигнут
в связи с использованием метода масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), что позволило
более точно и быстро определять концентрации различных МЭ в образцах (Иванов и др., 2005; Иванов и др.,
2013; Маслов и др., 2015; Федоров и др., 2007; Федоров
и др., 2010). Типичные значения концентрации различных
МЭ в нефтях и других каустобиолитах (углях и сланцах),
в верхней, средней и нижней континентальной коре и в
живом веществе различаются на несколько порядков. В
этом случае, очевидно, более оправданно использовать
логарифмическую, а не линейную шкалу для сравнения
концентраций различных МЭ. Нами было показано

С

равнение вклада разноглубинных геологических процессов…

С.А. Пунанова, М.В. Родкин

(Родкин и др., 2016), что расчет коэффициентов корреляции для значений концентрации МЭ в логарифмическом
масштабе весьма полезен и информативен, этот подход
применяется и в данной статье.

Корреляционные связи состава
микроэлементов различных природных
резервуаров и земной коры

Нами проанализированы корреляционные зависимости между логарифмами концентраций МЭ в каустобиолитах (различных нефтях, углях, горючих и черных сланцах),
глинистых породах, в верхней, средней и нижней континентальной коре и в различных типах живого вещества
(биоте). При расчетах использовались данные: H.J. Bowen
(1966) и В.В. Ковальского (1970) по живому веществу,
М.Я. Шпирта и С.А. Пунановой (2012) по сланцам,
углям и нефтям, А.П. Виноградова (1956) по глинам, С.А.
Пунановой (1974) по средним содержаниям МЭ в нефтях
(усредненная проба) и С.Р Тейлора, С.М. МакЛеннана
(1988) и R.L. Rudnick, S. Gao (2003) по континентальной
коре. В отличие от ранее проведенного анализа (Родкин и
др., 2016), в данной работе использованы более детальные
данные, позволяющие дифференцировать анализ по трем
уровням земной коры и различным типам биоты. При
этом наравне с МЭ содержанием нефтей основных нефтегазоносных бассейнов (НГБ) России – Волго-Уральском
и Западно-Сибирском, были изучены содержания МЭ в
нефтях Западно-Камчатского НГБ и в нефтепроявлениях в
районе кальдеры вулкана Узон (Камчатка) (Бескровный и
др., 1971; Якуцени, 2005; Кудрявцева и др., 1993; Добрецов
и др., 2015). Если применительно к нефтям производится
анализ концентрации именно МЭ, то в случае средних
составов каустобиолитов и тем более разных горизонтов
континентальной коры и глин, это не вполне корректно.
Так, например, концентрацию Fe в составе коры явно не
следует относить к области МЭ. Имея это в виду, в случае
состава земной коры будем далее говорить не об МЭ составе, а об их среднем химическом составе.
В таблице 1 представлены данные по корреляции
между составом МЭ глин, углей, горючих сланцев с химическим составом континентальной коры. Расчеты коэффициентов корреляции (r) между логарифмами средних содержаний МЭ показывают более тесную связь МЭ состава
глин, углей, горючих сланцев (заведомо верхнекоровых
образований) с МЭ составом верхней континентальной
коры (r = 0,84-0,90) по сравнению с МЭ составом нижней
Глины и
каустобиолиты

континентальной коры (r = 0,79-0,83). МЭ состав черных
сланцев имеет более значительную связь с МЭ составом
средней коры (r = 0,84). Формирование и переформирование черных сланцев происходит на больших глубинах (нежели образование горючих сланцев), в более длительный
отрезок геологического времени, и поэтому влияние глубинных внедрений с набором так называемых глубинных
МЭ более вероятен. Напротив, содержание МЭ в нефтях
теснее коррелирует с МЭ составом нижней континентальной коры (r = 0,63) по сравнению с верхней (r = 0,60)
и средней (0,58). При этом корреляции, полученные для
среднего МЭ состава нефти с составом коры, оказываются
существенно более низкими, чем корреляции для глин,
углей и сланцев, что указывает на большую сложность
и возможную полигенность процесса формирования её
МЭ состава. Высокие корреляционные зависимости выявляются между МЭ составами каустобиолитов и биотой
различного происхождения. Максимальные цифры (до
0,78) характерны для связи МЭ состава каустобиолитов с
МЭ составом морских растений. Результаты корреляции
определенно указывают, что глубокие компоненты играют
важную роль в генезисе УВ.

Микроэлементный состав нефти и его
полигенность

Согласно (Пунанова, 2004; Бабаев и Пунанова, 2014;
Пунанова, 2017 и др.), большая часть МЭ состава нефтей
унаследована от исходного органического вещества (ОВ)
осадочных пород, о чем свидетельствует доминирующая доля среди МЭ нефтей так называемых биогенных
элементов и достаточно высокая корреляция между содержанием МЭ в нефтях и средним составом живого
вещества. Другие МЭ могут быть привнесены в нефть
из вмещающих горных пород и пластовых вод. При этом
часть МЭ нефтей определенно указывает на наличие глубинного источника, по крайней мере, на уровне нижней
коры (Готтих и др., 2008).
Однако проблема появления МЭ в нефтях в связи
с глубинными процессами весьма полемична. Анализ
опубликованного материала о распределении в нефтях
элементов, характерных для глубинных магматических
процессов, а именно As, Sb, Hg, La и Eu (Надиров и др.,
1984), свидетельствует о том, что в нефтях, залегающих
на больших глубинах в зоне усиления катагенетических
процессов, концентрация этих элементов существенно падает. При наличии подтока из глубины было бы логичнее

Континентальная кора
верхняя

средняя

нижняя

Биота
растения

животные

морские

наземные

морские

наземные

Глины

*0,90/41

0,85/40

0,83/41

0,77/28

0,72/29

0,53/23

0,46/28

Угли

0,84/41

0,76/40

0,78/41

0,78/28

0,71/29

0,48/23

0,50/28

Черные сланцы

0,82/41

0,84/40

0,80/41

0,78/28

0,75/29

0,57/23

0,56/28

Горючие сланцы

0,84/35

0,76/34

0,79/35

0,76/28

0,74/29

0,54/23

0,55/28

Нефть (усредненная)

0,60/37

0,58/36

0,63/37

0,61/26

0,58/29

0,59/24

0,54/28

Табл. 1. Связь МЭ состава каустобиолитов с химическим составом ряда георезервуаров. * Значение коэффициента корреляции/
количество использованных значений логарифмов концентрации элементов; жирным шрифтом выделены максимальные в ряду величины.
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наблюдать более высокие концентрации металлов в
глубинных пробах нефти, а не наоборот. Также спорным
является металлоносность нефтей, добываемых непосредственно из фундамента. Нефти из залежей в фундаменте
и в вышележащем нижнем олигоцене на вьетнамском месторождении Белый Тигр характеризуются близкими значениями практически всех исследованных геохимических
параметров. Особенно показательна близость этих нефтей
по генетическому параметру – V/ Ni < 1. Преобладание Ni
над V характеризует эти нефти как слабо преобразованные
(Серебренникова и др., 2012; Шустер и др., 2018).
Анализ и обобщение рассмотренного материала дает
возможность предполагать существование нескольких
источников МЭ в нефтях: унаследованного от живого вещества (V, Ni, Zn, Cu, U, Fe, Co, As, Mo, Ag, I, Br, B), заимствованного нефтью из окружающих пород и пластовых
вод (Si, Al, Ti, K, Na, Ca, Mg, Ba, Sr, U) и привнесенного
(As, Hg, Sb, Li, Al, B, лантаноиды и РЗЭ) по проницаемым
зонам из глубинных нижнекоровых участков земной коры,
т.е. полигенное их происхождение. При этом доминирующим источником является МЭ состав исходного для нефти
ОВ и тот запас МЭ, который поступает в осадок вместе
с продуктами распада и преобразования организмов.
Отметим, однако, что отнесение элементов, идентифицированных в нефтях, к той или иной группе источников
весьма условно. Некоторые «биогенные» элементы (V, As,
Cu, Fe) в определенных геолого-геохимических условиях
поступают в нефть из окружающей среды, тогда как ряд
элементов (K, Na, Mg, Ca) может быть частично унаследован от исходного ОВ. Определенная доля «абиогенных»
элементов также может быть связана с живым веществом
и с исходным ОВ (Пунанова, 2017).
Подтверждением визуально выявленного ранее единообразия геохимического профиля МЭ состава нефтей
и живого вещества (Пунанова, 2017) являются коэффициенты корреляции между логарифмами концентраций
среднего состава МЭ нефтей и биомассы (рис. 1). Для всей
совокупности 25 МЭ r = 0,56. При использовании данных
только по биогенным элементам V, Ni, Fe, Co, Cr, Zn, As,
Pb, Au и Br – коэффициент корреляции значительно выше,
r = 0,83 (Родкин и др., 2016). Таким образом, МЭ нефтей
являются такими же свидетелями органического происхождения нефти, как и ряд реликтовых углеводородных
(УВ) структур биогенного происхождения.
Характер распределения средних содержаний МЭ в
пластовых водах (привлечены данные более 1000 анализов
пластовых вод нефтяных месторождений, расположенных
в различных тектонических областях и охватывающих
широкий стратиграфический диапазон) подобен «полю»
распределения концентраций элементов в организмах
и нефтях (Гуляева, Пунанова, 1974; Пунанова, 2007).
Для оценки тесноты связи рассчитаны коэффициенты
корреляции МЭ состава пластовых вод ряда нефтяных
месторождений с МЭ составом основных природных
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Рис. 1. Связь средних концентраций МЭ в нефтях и в живых
организмах: значения концентрации для ряда элементов совпадают (Родкин и др., 2016)

геохимических сред и разных типов пород континентальной коры (табл. 2). Наиболее тесная связь МЭ состава подземных вод наблюдается с МЭ составом живого вещества
(r = 0,81). Несколько меньше по величине и близки между
собой коэффициенты корреляционной связи МЭ состава
нефтей с МЭ составом верхней и нижней континентальной коры (от 0,64 до 0,66) (Пунанова, Родкин, 2016). Эти
данные согласуются с выводами на основе иллюстративного материала о тесной взаимосвязи состава ряда МЭ
пластовых вод нефтяных месторождений, биоты и нефтей.
Близкие величины МЭ соотношений наиболее важных
в геохимическом плане элементов в нефтях и черных
сланцах по отношению к бентосу и планктону, а также в
углях по отношению к наземной растительности весомо
подкрепляют предположения об их биогенной природе
(рис. 2 а, б).
Действительно, хотя величины этих отношений не
всегда тождественны, характер изменений значений в
нефтях, сланцах, углях и исходном ОВ происходит симбатно, что является указанием на их генетическую близость
(Шпирт, Пунанова, 2012).
Из вышесказанного вполне очевидна полигенность
состава МЭ нефтей, определяемая как химическим составом исходного биологического вещества, так и составом глубинных горизонтов континентальной коры.
Основываясь на этих данных, построена модель вклада
основных изучаемых природных резервуаров в МЭ состав
нефтей (рис. 3). При этом вклад биоты доминирует в плане
суммарной концентрации биогенных элементов, а вклад
нижней коры доминирует в плане разнообразия привносимых элементов и изменения величин их концентрации.

Особенности нефтей Ромашкинской
группы месторождений

Около 20-ти лет назад в Татарстане группой специалистов Института «ТатНИПИнефть», Казанского

Сравниваемые объекты

Верхняя кора

Нижняя кора

Биота

Нефть

Глинистые породы

Угли

Пластовые воды

0,66/19*

0,64/19

0,81/23

0,65/16

0,58/17

0,46/17

Табл. 2. Корреляционные связи логарифмов средних концентраций МЭ в пластовых водах нефтяных месторождений с составом МЭ
различных геохимических сред (Пунанова, Родкин, 2016). *Значение коэффициента корреляции/количество использованных значений
логарифмов концентрации элементов.
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глубинных толщ. Предполагается, что влияние подтока
из фундамента на МЭ состав флюидов может привести
к нарушению ранее установленных связей между УВ и
МЭ составом нефти. По МЭ показателям выявлена связь
типов флюидов с зонами разрывных нарушений и сделан
вывод о формировании регионально нефтеносных пластов
терригенного девона за счет поступления и смешения
УВ из разных источников. На рис. 4 нами отражено соотношение по МЭ показателям нефтей из различных зон.
Концентрации элементов в нефтях этих двух зон практически не отличаются друг от друга. То же самое отмечают
и Г.П. Каюкова с соавторами (2009), утверждая, что различия проявляются лишь во взаимосвязях МЭ состава
нефтей с физико-химическими свойствами нефтей: для
месторождений с аномальными скважинами характерны
положительные высокие корреляционные зависимости
между УВ составом, соотношением смол и асфальтенов,
плотностью и серой, тогда как для нефтей из обычных
скважин, которые вероятно несут на себе груз вторичных
изменений (в том числе, влияния техногенных факторов),
проявляется отсутствие таких связей.

a

б
Рис. 2. Отношения МЭ в нефтях, сланцах, бентосе и планктоне
(а); углях и растительности суши (б) (Шпирт, Пунанова, 2012)
Рис. 3. Упрощенная модель величины вклада-влияния (по значениям
корреляционной
связи химического
состава) биоты,
нижней и верхней
континентальной
коры на МЭ состав нефти

государственного университета, Института органической
и физической химии им. А. Е. Арбузова под руководством
акад. Р.Х. Муслимова и И.Ф. Глумова были начаты исследования легких миграционных УВ флюидов в залежах,
находящихся в начале последнего этапа разработки. По
данным многих исследователей (Р.Х. Муслимов, И.Н.
Плотникова, В.А. Трофимов, Р.С. Хисамов и др.), здесь выделены так называемые «аномальные» скважины (с аномальными параметрами по продуктивности), в отношении
которых на основании геолого-промысловых признаков
высказаны суждения о возможности их дополнительной
подпитки подтоками глубинных УВ.
Были предложены различные объяснения восполнения запасов Ромашкинской группы месторождений
(Муслимов, Плотникова, 2018; и др.). О возможном
привносе МЭ в аномальных зонах из глубинных толщ
сообщается в работах Г.П. Каюковой и др. (2009). Этими
исследователями проведено сравнение содержаний МЭ в
нефтях и битумоидах, извлеченных из пород фундамента
и из осадочных отложений на Ромашкинском месторождении. Выявлено влияние МЭ состава как исходного
ОВ из осадочных нефтематеринских толщ, так и из

Рис. 4. Сравнение нефтей из «аномальных» и «нормальных»
скважин Ромашкино с хлороформенным битумоидом (ХБА)
пород по МЭ концентрациям (по аналитическим данным Г.П.
Каюковой и др., 2009)

На основе содержаний и соотношений УВ в нафтидах
И.Н. Плотниковой и Г.Т. Салахидиновой (2017) предложен комплекс геохимических показателей, позволяющий
проводить геохимический мониторинг нефтей на разрабатываемых месторождениях с целью изучения процесса переформирования залежи в ходе ее разработки и
возможной подпитки легкими УВ.
В работе В.А. Бочкарева и С.Б. Остроухова (2012) высказана интересная концепция о двухфазной генерации
УВ, заполняющих залежи Ромашкинской группы месторождений. Предполагается, что на аномальных скважинах
происходит увеличение дебитов и меняется состав нефтей
или газоконденсатов в результате молодого этапа нефтегенерации и их подпитки новообразованными нефтями.
При этом этот второй этап нефтегенерации связывается
не с глубинным подтоком УВ, а с более молодой фазой
генерации флюидов из ОВ осадочных толщ.
В табл. 3 представлены результаты оценки вклада разных этажей континентальной коры в формирование МЭ
состава нефтей Ромашкинской группы месторождений на
основе подсчетов коэффициентов корреляции.
Исходя из табличных данных, можно отметить
практически во всех пробах несколько более высокую
www.geors.ru
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Континентальная кора
верхняя

средняя

Биота

нижняя

растения
морские

наземн.

животные
морские

наземн.

Ромашкинская группа, по аналитическим данным (Иванов и др., 2013)
Абдрахмановская пл.,
6 проб
Березовская пл.,
5 проб

*0,57/26
±0,02

0,56/26
±0,03

0,59/26
±0,02

0,39/23
±0,18

0,42/23
±0,11

0,51/23
±0,16

0,51/23
±0,14

0,55/25/25
±0,02

0,57/25
±0,03

0,57/25
±0,02

0,48/22
±0,17

0,46/22
±0,12

0,65/22
±0,16

0,60/22
±0,15

Ромашкинская группа (нефти сателлитов**), по аналитическим данным (Маслов и др., 2015)
Пашийский, 5 проб

0,76/ 60

0,77 / 54

0,77 / 60

0,70 / 32

0,75 / 35

0,71 / 30

0,74 / 34

Данково-лебед., 2 пр.

0,74 / 59

0,76 / 53

0,75 / 59

0,76 /31

0,80 /34

0,79 /29

0,81 /33

Кизеловский, 1 пр.

0,73 / 59

0,77 / 53

0,75 / 59

0,76 /31

0,78 /34

0,78 /29

0,79 /33

Бобрик.-радаевс., 3 пр.

0,73 / 59

0,77 / 54

0,75 / 59

0,76 /32

0,80 /35

0,80 /30

0,81 /34

Тульский, 1 пр.

0,70 / 60

0,72 / 54

0,72 / 60

0,63 /32

0,72 /35

0,64 /30

0,72 /34

0

2,2±1,1

1,8±0,5

0

5,2±1,9

0

2,2±2,7

Средняя разница***

Табл. 3. Коэффициенты корреляции между МЭ составом нефтей Ромашкинской группы месторождений и составом континентальной коры и биоты. *Значение коэффициента корреляции/количество использованных значений логарифмов концентрации элементов;
жирным шрифтом выделены максимальные в ряду величины. **Нефти Чеканского, Тумутукского и Тумутук-Чеканского месторождений-сателлитов Ромашкинского нефтяного поля; *** % относительно первого значения.

корреляционную связь МЭ состава нефтей Ромашкинской
группы месторождений с химическим составом нижней
и средней континентальной коры, нежели с верхней.
Выявляется также высокая связь МЭ состава изученных
нефтей с составом биоты. Причем для нефтей из отложений данково-лебедянского, кизеловского, бобриковскорадаевского и тульского возраста высокая связь с биотой
растительного и животного происхождения, вероятно,
свидетельствует о смешанном типе исходной органики в
этих отложениях – сапропелево-гумусовой.

Сравнительный анализ микроэлементных
составов нефтей различных нефтегазоносных
бассейнов и земной коры

С р а в н и т ь д а н н ы е , п ол у ч е н н ы е д л я н е ф т е й
Ромашкинской группы месторождений, с результатами
аналогичного анализа по нефтям Западно-Сибирского
НГБ также представляет интерес. Детальные определения
МЭ состава 8 проб нефтей Шаимского района приведены в
работах (Иванов и др., 2005; Федоров и др., 2007; Федоров
и др., 2010), что позволяет провести некоторый их

статистический анализ. В табл. 4 представлены результаты
расчетов для достаточно однородных по составу нефтей
месторождений Шаимского и Среднеобского районов.
Видно хорошее согласие результатов расчета для отдельных проб нефтей. Разброс значений коэффициента
корреляции во всех случаях близок к 0,05 (не более 0,1).
Отсюда примем значение 0,1 как верхнюю оценку возможного разброса для близких по составу нефтей; иначе
говоря, как максимальную «ошибку метода». Оценки
величин коэффициента корреляции с оценкой разброса
(табл. 4) не выявляют значимых различий для верхней
и нижней коры. Однако при сравнении данных по отдельным пробам в 5-и случаях оказывается выше связь
с нижней корой, а в 3-х различия не наблюдаются (в
табл. 4, из соображений единообразия помещены только
оценки средних значений корреляции). Отсюда можно
предположительно заключить, что статистическая связь
МЭ состава нефтей Шаимского и Среднеобского районов
Западной Сибири все же несколько выше с МЭ составом
нижней коры, чем с верхней. Вариации коэффициентов
корреляции МЭ состава нефтей с химическим составом

Континентальная кора
Верхняя
Нижняя
Шаимский регион
Северо-Даниловское (скв. 6567)
*0,53/40
0,64/40
Даниловское (скв. 2459)
0,60/40
0,71/40
Дорожное (скв. 1746)
0,53/40
0,66/40
Усть-Тетеревское (скв. 1856)
0,55/40
0,67/40
Убинское (скв. 1236)
0,56/40
0,68/40
Ловинское (скв. 9556)
0,48/40
0,57/40
Среднеобский район
Восточно-Придорожное (скв. 402/2)
0,59/40
0,67/40
Кустовое (скв. 1182/26)
0,58/40
0,67/40
среднее
0,55 ±0,04
0,66 ±0,04
Месторождения

Биота
0,49/26
0,61/26
0,51/26
0,49/26
0,59/26
0,54/23
0,53/23
0,54 ±0,05

Табл. 4. Связь концентраций МЭ в нефтях Шаимского и Среднеобского районов Западной Сибири с химическим составом континентальной коры и биоты. *Значение коэффициента корреляции/количество использованных значений логарифмов концентрации
элементов; жирным шрифтом выделены максимальные в ряду величины.
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Нефти нефтегазоносных бассейнов

Земная кора
Верхняя кора

Средняя

Нижняя

^Днепровско-Донецкий

*0,54 / 37

0,51 / 36

0,58 / 37

^Тимано-Печорский

0,57 / 36

0,55 / 35

0,62 / 36

^Волго-Уральский

0,59 / 37

0,60 / 36

0,63 / 37

^Восточно-Сибирский

0,57 / 37

0,54 / 36

0,60 / 37

^Западно-Сибирский (Шаимский район)

0,69 / 33

0,68 / 32

0,73 / 33

^^Западно-Сибирский (Шаимский район) (0,60±0,03)/61 (0,58±0,03)/54

(0,62±0,02)/58

Табл. 5. Корреляции МЭ состава нефтей некоторых НГБ со средним составом верхней, средней и нижней континентальной коры.
*Значение коэффициента корреляции/количество использованных значений логарифмов концентрации элементов; жирным шрифтом выделены максимальные в ряду величины. ^ по данным (Готтих и др., 2008); ^^ по данным (Иванов и др., 2005).

нижней континентальной коры составляют от 0,57 до 0,71,
а для верхней – 0,48-0,60. Связь с составом биоты также
заметно слабее (0,49-0,61), чем связь с нижней корой.
Для сравнения в табл. 5 показаны результаты расчетов
коэффициентов корреляции между нефтями разных НГБ
со средним составом верхней, средней и нижней континентальной коры, которые в большинстве случаев представляются статистически значимыми (превышающими
значение возможного случайного разброса 0,1). Во всех
случаях максимальны значения корреляции МЭ состава
нефти со средним составом нижней континентальной
коры. Отметим, что для нефтей Шаимского региона
(табл. 4, 5), по различающимся данным разных авторов,
также во всех случаях получена несколько более тесная
связь МЭ состава нефтей с составом нижней коры.
Итак, результаты нашего анализа не выявили принципиальных различий в характере статистических связей
МЭ состава нефтей Ромашкино и нефтей других НГБ,
а также заметного различия МЭ состава аномальных и
обычных скважин Ромашкинского месторождения (отметим, правда, что во втором случае результаты сравнения
не вполне убедительны в связи с малым числом – всего 12
доступных значений концентраций элементов). При этом,
также как и для других НГБ, выявлена относительно более
тесная связь МЭ состава нефтей с химическим составом
нижней континентальной коры.
Важно отметить, что установлена некоррелированность изменения в различных пробах концентрации
предположительно биогенных (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn) и глубинных (Li, Be, La, Sm, Eu) элементов (рис. 5). Такая несогласованность также не уникальна для Ромашкинского

Рис. 5. Модель распределения различных генетических типов
МЭ в разновозрастных нефтях Ромашкинской группы месторождений (по аналитическим данным (Маслов и др., 2015));
биогенные – ∑ (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn), глубинные – ∑ (Li, Be, La,
Sm, Eu)

месторождения. Аналогичные выводы были нами получены при сравнении различных генетических групп МЭ
по нефтям месторождений Ханты-Мансийского региона
(Шустер, Пунанова, 2016; Rodkin, Punanova, 2018).
Некоррелированность содержания в нефтях биогенных
и глубинных элементов убедительно свидетельствует об
их независимом формировании из различных источников.
Напротив, при сравнении характера распределения
содержаний элементов в одном предполагаемом генетическом типе биогенных элементов (в данном примере
биогенном), а именно V и Ni (рис. 6 а, б, в), отмечается
довольно тесная связь между концентрациями этих
элементов в нефтях разновозрастных нефтегазоносных
комплексов Ромашкинской группы месторождений.

О формировании Ромашкинской группы
месторождений

Отметим, что возможность пополнения залежи согласуется как с данными о восполнении запасов месторождения,
так и с указаниями на недостаточность УВ потенциала
известных здесь предположительно нефтематеринских
свит. Ввиду такой недостаточности и, отвергая пополнение
месторождения за счет глубинных источников, акад. Э.М.
Галимов и А.И. Камалеева (2015) предполагают миграцию
УВ из области Предуральского прогиба на расстояние
в несколько сот километров с последующей финальной
концентрацией мигрирующей нефти в Ромашкинском месторождении. На основании анализа состава нефтей ими
сделано заключение, что «вероятным источником нефти
Ромашкинского и других месторождений Татарстана являются доманикоиды верхнего девона».
Принимая это заключение, можно допустить, что
источником УВ являются породы этого типа (не только
доманик, но и поддоманиковые отложения), затянутые в
область глубинного корового надвига. Такая трактовка
отвечает модели генерации УВ и выноса их к поверхности восходящим потоком флюида по схеме неравновесного проточного реактора (Родкин, Рукавишникова,
2015; Родкин и др., 2018; Rodkin, Punanova, 2018;
Пунанова, Родкин, 2018). О влиянии на состав нефтей
Ромашкинского месторождения глубинных флюидов, приводящих к значительной катагенной их преобразованности, не свойственной истинным доманиковым флюидам,
свидетельствуют и некоторые работы казанских исследователей. Так, И.Н. Плотниковой и др. (2017) на основании
детальных исследований геохимических характеристик
www.geors.ru
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Рис. 6. Соотношение ванадия и никеля в нефтях Ромашкинской группы месторождений: а, б – по данным (Маслов и др.,
2015), в – по данным (Иванов и др., 2013)

битумоидов семилукского горизонта и нефти эйфельскофранского терригенного комплекса сделан вывод о том,
что в семилукском горизонте, наряду с сингенетичным
рассеянным ОВ, присутствуют подвижные битумоиды,
идентичные нефтям нижележащих терригенных отложений пашийского и тиманского горизонтов. В связи с
этим, предлагается считать битумоиды в доманиковой
толще миграционными; а сами отложения доманиковой
фации служат в качестве «аккумуляционной или аккумуляционно-генерационной системы, нефтяные залежи
которой частично сформировались за счет нефтяных систем, генерированных в иных источниках» (Плотникова и
др., 2017). Кроме того, в работах (Петренко, Галай, 2012)
есть свидетельства переноса как УВ, так и МЭ из нижних
слоёв недр: происходит качественный и количественный
перенос практических всех МЭ в составе парогазовой
среды из зон с высокими термобарическими условиями
залегания в менее жесткие зоны, что связано с масштабными газовыми потоками из недр.
Таким образом, мы полагаем, что основным источником УВ нефтей является захороненное ОВ; но для массированного нефтеобразования необходима проработка
осадочных толщ восходящим потоком флюидов, несущих
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МЭ метку о характерных глубинах формирования этого
флюидного потока. Такое предположение, по нашему
мнению, позволяет более естественно объяснить формирование Ромашкинского месторождения, нежели в рамках
модели дальней миграции УВ при малом градиенте давления, через ряд разломных зон и с финальным концентрированным сбором мигрировавших УВ в Ромашкинское
месторождение. В рамках предполагаемой модели нафтидогенеза по схеме проточного неравновесного реактора
восходящий поток флюидов несет МЭ метку о глубине
своего формирования. В типичных глубинных коровых
зонах надвига массированные реакции дегидратации затягиваемых в надвиг толщ происходят на уровне нижней
коры. Именно это предположительно и определяет более
тесную корреляционную связь МЭ состава типичных
нефтей со средним химическим составом нижней континентальной коры. При этом наличие зоны надвига поясняет и высокую концентрацию УВ в месторождениях;
ведь в этой схеме рассеянное по площади и по глубине ОВ
оказывается сконцентрированным вдоль линии надвига.
Предложенную модель источника Ромашкинского
месторождения подкрепляет трактовка сейсмического
разреза этого месторождения как зоны глубинного надвига
(Трофимов, 2014). Возможно об этом же свидетельствуют и результаты исследования почв, проведенные над
нефтяными месторождениями Волго-Уральского НГБ
(Трофимов и др., 2007). Результаты обработки большого
массива анализов (6272 элементо-определения) свидетельствуют о возможности миграции некоторых соединений
металлов из глубинных зон земной коры. Выявлено
влияние нефтегазоносности и глубинных тектонических
аномалий, наблюдаемых в земной коре и связанных с
тектоническими процессами, на изменение МЭ состава
почв. Так, над тектоническими аномалиями было зафиксировано повышенное содержание таких элементов
как Li, B, Al, As, а над нефтяными скоплениями – V, Ni,
Cu, Mo, Ag. В качестве иллюстрации на рис. 7 приведено распределение Li в почвах, элемента, характерного
для магматических эманаций. Видно, что аномальные
концентрации Li в почвах имеют тенденцию согласовываться с тектоническими аномалиями, которые возможно
и являлись путями миграции лития и других элементов.

Рис. 7. Сопоставление содержания Li в почвах Татарстана с
глубинными аномалиями и нефтеносностью (Трофимов и др.,
2007). 1 – содержание Li в почвах; условные проекции на геохимический профиль: 2 – глубинных аномалий; нефтяных месторождений: I – Черемуховское; II – Ново-Шешминское; III –
Летнее; IV – Ашальчинское.

С

равнение вклада разноглубинных геологических процессов…

С.А. Пунанова, М.В. Родкин

Над нефтяными залежами также обнаружены в среднем
несколько повышенные концентрации Li. Однако последние выражены не столь четко.
Близкая трактовка восполняемости Ромашкинского месторождения была предложена в работах В.П. Гаврилова
(2007).
Несколько иная картина выявляется по результатам
анализа МЭ состава молодых нефтей Камчатки и гидротермальных вод кальдеры вулкана Узон (по аналитическим данным Бескровного и др., 1971; Кудрявцевой и др.,
1993; Якуцени, 2005; Добрецова и др., 2015). Несмотря на
большой разброс величин коэффициентов корреляции для
разных опробований, ряд общих тенденций выявляется
достаточно определенно (табл. 6).
Как и для других рассмотренных выше типов нефтей,
наблюдается достаточно высокая связь МЭ состава нефтей
Камчатки со средним МЭ составом нефтей (0,57) и биоты
(0,48) и низкая (на уровне 30% и ниже) с другими каустобиолитами (горючими и черными сланцами, углями) и с
глинами. Однако в отличие от всех ранее исследованных
нефтей, анализ этих данных указывает на более тесную
связь МЭ состава нефтей с составом не нижней, а верхней
коры. Особенно четко и систематически эта тенденция
видна по статистически более надежным данным о составе гидротермальных вод (табл. 7). Такое различие
естественно связать с тем, что в условиях интенсивного
теплового режима вулканических районов Камчатки дегидратация протекает на меньших глубинах, на уровне
верхней и средней, а не нижней континентальной коры;
соответственно формирующийся при этом восходящий
поток молодых мобилизованных вод несет менее глубинную МЭ метку.

Источники и водоёмы

Средняя

Нижняя

0,38/43*

0,41/41

0,30/43

Ист. Термофильный

0,51/43

0,54/41

0,45/43

Ист. Парящий сапожок

0,52/43

0,54/41

0,47/43

ПР НП

0,53/43

0,57/41

0,47/43

Ист. Ящерица

0,50/42

0,52/40

0,45/42

Озеро ОТП

0,55/43

0,58/41

0,50/43

Озеро Банное

0,59/43

0,61/41

0,55/43

Озеро Восьмерка

0,54/43

0,55/41

0,49/43

тесная связь со средним химическим составом средней
и верхней коры.
Более весомый вклад нижней и средней коры (по сравнению с верхней) в МЭ состав нефтей Ромашкинского
месторождения согласуется с предположением о его современном пополнении из глубинных горизонтов. Нефти
месторождения Ромашкино по составу МЭ сложнее и изменчивее, чем нефти месторождений многих других НГБ.
При этом сложность в плане МЭ состава для аномальных
скважин максимальная.
Результаты полученного анализа свидетельствуют в
пользу модели реализации массированного нафтидогенеза
по схеме проточного неравновесного химического реактора; при этом МЭ состав нефтей в значительной степени
определяется глубинами формирования восходящего
потока мобилизованных в ходе дегидратации глубинных
вод. В условиях типичного континентального теплового
режима этот уровень отвечает глубинам нижней коры.
Для активного теплового режима районов современного
вулканизма, таких как Камчатка, этот уровень смещается
в область средней и верхней коры.
Работы по моделированию влияния экзогенных и
эндогенных процессов на микроэлементную составляющую нафтидов Ромашкинской группы месторождений
еще только разворачиваются. Однако и представленные
материалы, на наш взгляд, дают значимую информацию
для оценки возможности наличия или отсутствия здесь
дополнительного источника УВ.

Проведен анализ характера корреляционных связей
МЭ состава различных нефтей и других каустобиолитов
со средним химическим составом ОВ и нижней, средней,
и верхней континентальной коры. Характер связи для
различных исследованных бассейнов нафтидогенеза, в
том числе для группы Ромашкинских месторождений,
оказался близким. Для всех нефтей, кроме молодых
нефтей Западно-Камчатского НГБ и нефтепроявлений
кальдеры вулкана Узон, выявлена более тесная связь с
составом нижней коры. Для молодых нефтей кальдеры
такая тенденция отсутствует, а для статистически более
надежных данных по МЭ составу гидротермальных вод
кальдеры вулкана Узон наблюдается существенно более

Изменная, скв.10

0,50

Верхняя
кора
0,49

0,09

Горючие
сл.
0,08

0,26

Усредн.
нефть
0,47

Лиманская, скв. 1

0,56

0,63

0,56

0,41

0,39

0,24

0,46

0,56

Богачевская, естественн. выход

0,42

0,62

0,55

0,36

0,33

0,16

0,38

0,52

Богачевская, скв. 37

0,27

0,28

0,26

0,13

0,13

0,08

0,12

0,52

Двухлагерная, скв. 50

0,56

0,44

0,41

0,39

0,36

0,31

0,41

0,62

Кальдера Узон

0,57

0,50

0,46

0,30

0,29

0,27

0,34

0,75

Среднее значение и разброс

Биота

Верхняя
Скв. 1

Табл. 7. Корреляции МЭ состава гидротермальных вод Камчатки с химическим составом верхней, средней и нижней континентальной коры. * Через черточку даны значения коэффициента корреляции и число элементов, использованных при
расчете.

Заключение

Нафтиды

Земная кора

Нижняя
кора
0,38

Глины

0,48±0,12 0,49±0,13 0,44 ±0,11 0,28±0,14

0,26±0,13

Черные
cл.
0,03

Угли

0,18±0,11 0,33±0,12 0,57±0,10

Табл. 6. Корреляция МЭ состава нафтидов Камчатки с составом типичных геохимических резервуаров, как основных потенциальных источников МЭ в нефтях (коэффициенты рассчитывались не менее чем по 12 МЭ)
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Abstract. The article analyzes the correlation dependences
between the logarithms of the concentrations of trace elements
(TE) in various geochemical environments (oil, coal, fuel and
black shales, as well as in clays, organic matter (OM) of various
types and biota) in comparison with the average chemical
composition of the upper, middle and lower continental crust.
At the same time, along with the TE content of oils of the main
oil and gas basins (OGB) – the Volga-Ural and West Siberian
ones, the data on the TE content in the so-called young oils
were summarized; as such, data on the oil fields of the West
Kamchatka oil and gas field and oil manifestations in the
area of the caldera of the Uzon volcano were used. Particular
attention was also paid to the results of the analysis of the TE
composition of the oils of the Romashkino group of fields, as it
is possible that they are subject to the influence of deep-seated
processes. The correlation coefficients between the studied
parameters for the various studied oil- and gas-generating
basins, including for the Romashkino group of fields, turned
out to be close. For all oils, except for the young oils of
Kamchatka and the caldera of the Uzon volcano, a closer
connection of their TE composition with the TE composition
of the lower crust was revealed. For young oils of the Uzon
caldera in Kamchatka, this trend is absent, and a slightly closer
relationship is revealed with the average composition of the
upper but not lower crust, while for statistically more reliable
data on the TE composition of the hydrothermal waters of the
caldera of the Uzon volcano, a significantly closer relationship
is observed with the average chemical composition of the
middle and upper crust. Based on the identified correlations
between the TE compositions of oil, caustobioliths and the
crust of different levels, conclusions are made about the
likely relationship between biogenic and deep processes in
the formation of oil and gas fields. According to the authors,
the obtained results support the crucially important role in the
processes of naphthidogenesis of the upward flows of the low
crustal fluids with the dominant source of hydrocarbons from
the initial OM of sedimentary basins.
Keywords: trace elements, naphthides, hydrocarbons,
earth crust, platform oil and gas bearing basin, correlation
coefficients
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Трансформация глубинных флюидов при формировании
месторождений нефти и газа севера Западной Сибири
О.Ю. Баталин*, Н.Г. Вафина

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

С открытия гигантских месторождений севера Западной Сибири до сих пор нет единого представления о
механизме и этапах их формирования. В работе показано, что образование залежей региона от юры до сеномана
связано с поступлением восходящего потока углеводородных флюидов с большой глубины и их трансформацией
в процессе миграции. Поток создают газы высокого давления, которые возникают на этапе вторичной деструкции керогена. Газы растворяют нефтяные компоненты нефтематеринских пород и переносят их на меньшие
глубины. Нефтяные компоненты конденсируются, формируя залежи нефти. Газы частично растворяются в
пластовой воде, обеспечивая ее высокую метанонасыщенность. На примере Уренгоя в работе выполнены расчеты фазового разделения восходящего потока и соответствующего изменения состава залежей нефти и газа с
глубиной. Учитывалось, что во время неогенового поднятия из-за изменения растворимости метан выделялся
в свободную фазу. Показано, что добавление к залежам неокома вышедшего из воды метана в объеме 50 мол.%
дает хорошее согласие с данными по газовым компонентам С1-С4 и содержанию жидких углеводородов С5+ в
составе газоконденсата залежей. Вышедший метан увлекает с собой легкие фракции нефти оторочек, увеличивая ее плотность. На малых глубинах происходит бактериальная деградация углеводородов, приводящая к
формированию в сеномане месторождений практически чистого метана. Основным механизмом трансформации
восходящего потока, отвечающим за формирование залежей нефти и газа, являются фазовые превращения.
Учет дополнительных факторов, таких как растворение метана в воде и его последующий выход в свободную
фазу, микробиальное преобразование углеводородов на малых глубинах, обеспечивает соответствие результатов
расчета физико-химических характеристик флюидов с фактическими данными по всему осадочному разрезу.
Ключевые слова: глубинные флюиды, фазовые превращения, конденсационный механизм, первичная миграция, формирование залежей, растворение метана, Западная Сибирь, Уренгойское месторождение
Для цитирования: Баталин О.Ю., Вафина Н.Г. (2019). Трансформация глубинных флюидов при формировании месторождений нефти и газа севера Западной Сибири. Георесурсы, 21(3), c. 25-30. DOI: https://doi.
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Введение

Образование нефтегазовых месторождений на севере
Западной Сибири вот уже 50 лет вызывает повышенный
интерес. Основное внимание концентрировалось на поиске источника заполнения гигантских газовых залежей
сеномана (Прасолов, 1990; Немченко и др., 1999; Littke et
al., 1999; Milkov, 2010; Fjellanger et al., 2010). Механизм
формирования углеводородных залежей на всем глубинном интервале от юры до сеномана не рассматривался. В
работе (Batalin et al., 2017) предложен конденсационный
способ образования месторождений, заключающийся в
том, что нефтяные и газовые залежи формируются в процессе фазового разделения приходящего с больших глубин
флюидного потока. Исходным положением является то,
что в главной фазе газообразования генерация большого
объема газов создает аномально высокое поровое давление, приводящее к микротрещиноватости, возможности
первичной миграции по системе трещин. Образующиеся
газы растворяют рассеянные нефтяные углеводороды
материнских пород. В результате возникает восходящий
углеводородный поток, переносящий нефтяные компоненты на меньшие глубины, где из-за понижения давления
*
Ответственный автор: Олег Юрьевич Баталин
E-mail: oleg_batalin@mail.ru

© 2019 Коллектив авторов

конденсируется жидкость, по свойствам соответствующая
реальной нефти. Сначала формируются месторождения с
небольшой нефтяной оторочкой. Далее при конденсации
новых порций нефти ее объем растет. В некоторый момент
нефть вытесняется из ловушки и начинает самостоятельное движение, контролируемое геометрией регионального
экрана. Конденсационный механизм рассматривается в
качестве основного способа формирования углеводородных месторождений. Модель предсказывает изменение
физико-химических характеристик флюидов залежей на
большом глубинном интервале. Расчеты, выполненные на
примере многопластового Уренгойского месторождения,
показали хорошее соответствие по фракционному составу
нефти и конденсата, по плотности и молекулярной массе,
чем подтвердили конденсационный механизм образования
месторождения.
При этом имелось расхождение предсказаний модели
по содержанию газовых компонентов (С1-С4) в пластовых
флюидах. Причина предположительно связана с тем, что
не были учтены некие важные процессы, отвечающие
за образование залежей нефти и газа. В этой связи, целью работы является выявление всех важных факторов,
оказывающих влияние на трансформацию восходящего
углеводородного потока и формирование залежей севера
Западной Сибири от юры до сеномана; определение способа их учета в рассматриваемых процессах.
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Фазовая дифференциация восходящего
потока

Главным источником месторождений севера Западной
Сибири являются углеводороды, пришедшие с больших
глубин. С этим согласны представители всех направлений
геологии нефти и газа (Прасолов, 1990; Fjellanger et al.,
2010; Дмитриевский, 2008; Дмитриевский и др., 2008;
Пунанова, 2018). Углеводороды, образовавшиеся из органического вещества покурской свиты на 1,1-1,8 км, имеют
второстепенное значение. В районе Уренгоя газовый поток
из-за вторичной деструкции возникает на глубине 5-6 км
(Batalin et al., 2017). При движении наверх он захватывает
нефтяные углеводороды из нефтематеринских пород. Как
свидетельствуют изотопные данные, нефтематеринскими
породами севера Западной Сибири являются отложения
тюменской свиты, в меньшей степени баженовской (Liu et
al., 2016). Подтверждением растворения нефтяных углеводородов газом и их дальнейшей транспортировки восходящим потоком служат исследования по распределению
битумоидов баженовской свиты (3783-3844 м) Тюменской
сверхглубокой скважины (СГ-6) (Сиротенко и др., 2002),
где отмечалось перемещение нефтяных компонентов в
газе из плотных участков свиты в ее проницаемые зоны
в направлении от подошвы к кровле.
При большом давлении углеводородные флюиды
находятся в однофазном состоянии в виде газов, насыщенных тяжелыми компонентами. При подъеме наверх
давление понижается, происходит конденсация. В жидкую
фазу на пути миграции выделяются сначала наиболее
тяжелые компоненты в форме микрокапель. Так, на глубине 6,0‑6,3 км отмечается углисто-битуминозная масса в
межзерновом пространстве и эпибитум по трещинам (Бхл
0,004%); на глубине 5,6-6,0 км битумоид находят в межзерновом пространстве; на глубине 4,7-5,3 км в межзерновом пространстве отмечаются маслянисто-смолистые
миграционные битумоиды (Бхл от 0,02 до 0,08%) (Фрик
и др., 2009). Доля миграционных битумоидов с уменьшением глубины увеличивается. При этом на глубине
5,6-6,2 км доля асфальтенов и смол в составе битумоидов
из кернов СГ-7 (Ен-Яхинская сверхглубокая скважина)
составляет 55-60%, на глубине 3,8-5,2 км их доля уменьшается до 30‑35% (Фрик, 2009). Если бы эти битумоиды
образовались непосредственно при деструкции керогена,
тогда из-за того что при деструкции последовательно
Объединенная
залежь
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

Залежь
ПК 21
АУ 9-10
БУ 1-2
БУ 5-6
БУ 80, БУ 8
БУ 9
БУ 10
БУ 100
БУ 11
БУ 12
БУ 13, БУ 14
Ач 3-4, Ач 5

Глубина,
м
1800
2100
2300
2450

C1 (мол.%)
Фактич.
Расчет
данные
83,30
93,76
82,64
82,22
89
81,84
88,24

C2 (мол.%)
Фактич.
Расчет
данные
8,52
3,5
8,54
8,55
5,15
8,56
5,53

C3 (мол.%)
Фактич.
Расчет
данные
3,50
0,18
3,56
3,59
2,33
3,61
2,56

C4 (мол.%)
Фактич.
Расчет
данные
1,44
0,28
1,49
1,51
1,08
1,53
1,08

C5+ (мол.%)
Фактич.
Расчет
данные
2,25
1,34
2,79
3,16
1,44
2,2
3,49

2620

81,49

87,26

8,56

5,30

3,64

2,23

1,55

0,95

3,80

3,48

2750
2850
3000
3650

81,37
81,24
80,97
78,35

86,24
86,2
81,61
78,35

8,57
8,57
8,57
8,60

5,32
5,74
6,86
8,60

3,64
3,65
3,66
3,80

2,58
2,33
3,19
3,80

1,55
1,56
1,57
1,68

1,15
0,99
1,33
1,68

3,90
4,02
4,26
6,66

3,87
2,81
6,19
6,66

Табл. 1. Компонентный состав газовых залежей G0 … G8 Уренгоя
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получаются вещества с уменьшающейся молекулярной
массой, происходило бы уменьшение доли асфальтенов и
смол с глубиной, чего не наблюдается. Следовательно, эти
битумоиды, содержащие большое количество асфальтенов
и смол, образовались в миграционном процессе в результате конденсации из флюидного потока, из-за сорбции
асфальтенов и смол на поверхности породы и из-за того,
что асфальто-смолистые агрегаты просто застревают в
узких поровых каналах в силу своего размера.
В какой-то момент из потока конденсируется столь
много жидкости, что она может образовать залежь.
Наиболее глубокопогруженные нефтяные залежи обнаружены в юре. Однако основное количество нефти
конденсируется при резком снижении давления в момент
прорыва мощного флюидоупора. На севере Западной
Сибири верхнеюрский-нижнемеловой региональный
флюидоупор располагается на глубине 3-4 км. После его
прорыва углеводородный поток заполнял соседние по
вертикали резервуары (БУ14-БУ8). Далее в их пределах
происходила гравитационная сегрегация. Газ занял верхнюю часть ловушек, а жидкость сформировала нефтяные
оторочки. После этого газ (газоконденсат) газовых шапок
мигрировал через покрышку в вышележащие ловушки,
расположенные выше (Баталин и др., 2008). При этом
состав восходящего потока постепенно облегчался с
уменьшением глубины из-за конденсации наиболее тяжелых фракций C5+.
С использованием данных представлений рассчитаем изменение компонентного состава залежей. Для
упрощения объединим расположенные рядом пласты
Уренгоя, имеющие газонефтяные контакты на одной
глубине. Получим “объединенные” залежи G0 ... G 8
(табл. 1). Расчет фазовых превращений выполнялся по
уравнению состояния Пенга-Робинсона; за исходный
брался фактический состав газоконденсата залежи G8
(глубина 3650 м). Результаты расчета в сопоставлении
с фактическими данными (Гриценко, 1983) приведены
в таблице 1 и на рис. 1.
Из таблицы видно, что с уменьшением глубины
доля метана увеличивается, а доля компонентов С2-С5+
уменьшается. В реальности, однако, отмечается повышенное (по сравнению с расчетами) и увеличивающееся
с уменьшением глубины содержание метана, что требует
объяснения.
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Нефть

0,86

G7
G7
G4
G4

0,6
Доля метана, мол. доли

0,84

G5 G6
G5
G6

Плотность, г/см3

0,82

0,8

0,78

0,76

Конденсат

0,74

0,72

G2
G2

G1

G0
G0

G3
G3

G4
G4

G
G5
G5 G66

G7
G7

1800

0,5
0,4
0,3
0,2

2000

2200

C1
C2
C3

0,1

2400

2600

2800

3000

3200

Глубина, м

2400

2600

a

Рис. 1. Плотности нефти и конденсата залежей на разной
глубине. Красные значки – нефть, синие – конденсат; треугольники – фактические данные (усредненные), кружки – результаты расчета.

2800

3000

2800

3000

Глубина, м
0,7

Доля метана, мол. доли

0,6

Дополнительные факторы
трансформации потока
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0,4
0,3
0,2
0,1

Средние значения
Сглаженное среднее

0,0
2200

2400

2600

b

Глубина, м

Рис. 2. Результаты расчета дополнительного объема метана,
поступившего в систему из внешнего источника, по данным
о содержании компонентов С1-С4 в газе залежей (a). Средние
значения и сглаженное среднее (b).
60
БУ-14 (G7)

50
Объемная доля, %

Повышенная доля метана может объясняться его дополнительным поступлением из иных источников. Так, в
работе (Littke et al., 1999) увеличение содержания метана
в сеномане объясняют выходом метана из пластовых
вод. Пластовые воды севера Западной Сибири предельно насыщенны метаном, поэтому во время неогенового
поднятия из-за изменения растворимости он выделялся в
свободную фазу. С целью проверки этого предположения
для каждого из компонентов С1, … С4 был рассчитан объем
метана, который надо дополнительно ввести в систему,
чтобы получилось соответствие результатов расчета с
фактическими данными. Результаты приведены на рис.
2a. Из рисунка видно, что на заданной глубине для всех
рассматриваемых компонентов С1, … С4 добавляется
практически одинаковое количество метана (около 40‑60%
на 2300-2850 м), что свидетельствует о правильности исходного предположения. Усредним по всем компонентам
полученные значения дополнительного объема метана, затем заменим результат линейной корреляцией по глубине
в интервале 2300-2850 м и средним значением на глубине
3000 м (при усреднении компоненты С2, С3, С4 брались
с весом единица, С1 – с весом три). Результаты расчетов
представлены на рис. 2b. Усредненная указанным способом добавка метана в интервале 2300-2850 м составляет
43-58%, на глубине 3000 м – 10%. Добавка уменьшается
с увеличением глубины (рис. 2b).
Рассчитанные значения дополнительного объема метана коррелируют с данными по изменению плотности
нефти нефтяных оторочек с глубиной. Привнесенный в
систему метан растворяет в себе легкие фракции нефти
(пласты G4-G7), поэтому плотность нефти увеличивается.
На глубине 3000 м количество добавленного метана невелико (рис. 2b) – отличие расчетной плотности нефти
от фактических значений небольшое (рис. 1). На глубине
2620-2850 м дополнительно поступившего метана больше,
соответственно увеличивается разница в плотностях нефти. Cвязь потери легких фракций нефти с увеличением ее
плотности иллюстрируется рисунком 3. Так, температура

C4

0,0
2200

0,7
1600
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БУ-11 (G5)

40
30
20
10
0
50

100

150

200

250

300

Температура, oC

Рис. 3. Объемная доля выхода нефти от температуры для залежей БУ14 (G7 ) и БУ11 (G5 )

начала кипения нефти БУ14 (входит в группу пластов G7)
составляет 70oС – ее плотность 0,8370 г/см3. У нефти БУ11
(входит в группу G5) легкие фракции отсутствуют (кипение начинается при температуре 138oС) – соответственно
увеличивается плотность нефти до значения 0,858 г/см3.
На рисунке 4 приведены результаты расчета содержания компонентов С1-С4 в газовых залежах на разной
глубине с учетом дополнительно поступившего метана.
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При расчете содержания компонентов С5+ в газе учитывалось, что приход дополнительного метана сначала
понижает долю С5+ в смеси. Далее, при наличии в пласте
нефтяной оторочки, компоненты С5+ нефти растворятся
в пришедшем метане, в итоге в пластах с нефтяной оторочкой (залежи G4-G7, глубина 2620-3000 м) доля С5+ в
газе останется без изменения – той же, что и до прихода
дополнительного метана. На меньших глубинах доля С5+
в газе уменьшается, так как здесь нефтяные оторочки
отсутствуют. Результаты расчета C5+ представлены на
рис. 5.
Из рис. 4 и 5 следует, что результаты расчетов хорошо соответствуют фактическим данным на интервале
2300‑3000 м.
В работе (Littke et al., 1999) предполагалось, что насыщенные метаном воды пришли на север Западной Сибири
из района средней Оби. Такой вариант, однако, подвергался сомнению на основе геологических и геохимических
данных (Murris, 2001). Существование восходящего углеводородного потока в течение продолжительного времени
дает основание утверждать, что пластовые воды за время
до неогенового поднятия предельно насытились метаном
в силу его хорошей растворимости в воде.
На глубине 1800 м содержание С2, С3, С4 много меньше расчетного (рис. 4). Здесь низкую долю компонентов
С 2+ связывают с интенсивным микробиальным преобразованием углеводородов в метан, отмечаемым на
28
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Рис. 4. Содержание компонентов С1,…С4 в газе залежей на
разной глубине. Символы – фактические данные: С1 – (a), С2 –
(b), С3 – (c), С4 – (d). Кривые – результаты расчета.
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Рис. 5. Содержание С5+ в залежах на разной глубине. Кружки –
фактические данные, кривая – результаты расчета.

месторождениях Западной Сибири на глубине до 1800 м
(Milkov, 2010), что в итоге приводит к формированию в
сеномане месторождений практически чистого метана.

Заключение

Основным механизмом трансформации восходящего
углеводородного потока являются фазовые превращения. При этом необходимо учитывать и другие факторы.
Показано, что к составу залежей неокома добавляется
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вышедший из воды метан: в интервале 2300-2850 м в
объеме около 50 мол.%, на глубине 3000 – 10 мол.%.
Метан вымывает легкие фракции нефти (в пластах, где
есть нефтяная оторочка), увеличивая плотность нефти.
Бактериальная деградация углеводородов приводит к
формированию в сеномане месторождений практически
чистого метана. Показано, что учет дополнительных явлений, таких как выход метана из воды во время неогенового
поднятия, микробиальное преобразование углеводородов
на глубине менее 1800 м, обеспечивает хорошее соответствие результатов расчета физико-химических свойств
флюидов залежей с фактическими данными по всему
осадочному разрезу.
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Abstract. Since the discovery of giant hydrocarbon
fields in the north of Western Siberia, no unified concept
regarding the mechanism and stages of their formation has
been developed. This paper on the example of the Urengoy
field demonstrates that the formation of HC accumulations
from Jurassic to Cenomanian is related to hydrocarbon fluids,
flowing upwards from the deep depth, and their subsequent
transformation. In the sedimentation process, the gases of the
secondary kerogen destruction form an upward fluid flow,

which dissolves oil components from source rocks and carry
them to shallower depths. The formation waters of the north
Western Siberia are methane-saturated; so, due to changes
in its solubility during the Neogene uplift, methane comes
out into a free phase. The calculations were performed on
the upward flow phase separation and oil and gas content
changes in reservoirs with depth. The addition of 50 mole%
of methane released from the water to the Neocomian
reservoirs gives a good agreement on the C1-C4 components
www.geors.ru
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and the C5+ content in the formation gas. The calculations
were based on the proposition that methane captures light
fractions from oil rims, thus increasing oil density. At shallow
depths, the hydrocarbons are biodegraded, which leads to
formation of almost pure methane accumulations in the
Cenomanian reservoirs. The main mechanism of the upward
flow transformations, controlling the oil and gas accumulation,
is phase transitions. The additional factors, like methane
dissolution in water and its transition into a free phase,
microbial converting of hydrocarbons assure consistency
between the calculated formation fluid properties and the
actual data in the entire sedimentary section.
Keywords: deep fluids, phase transitions, condensation
mechanism, primary migration, hydrocarbon field formation,
methane dissolution, Western Siberia, Urengoy field
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Геохимические особенности битумопроявлений в
нижне‑среднедевонских отложениях северо-западной части
о. Котельный (архипелаг Новосибирские острова)
И.Н. Зуева1*, О.Н. Чалая1, Ю.С. Глязнецова1, С.Х. Лифшиц1, А.В. Прокопьев2,
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В работе представлены результаты изучения органического вещества (ОВ) пород, состава, химической структуры хлороформенных битумоидов (ХБ), их фракций и характера распределения углеводородов-биомаркеров
в образцах, отобранных из обнажений. Полученные результаты подтвердили существующее представление о
доманикоидной природе ОВ и высоком нефтегенерационном потенциале изученных отложений. По нашим данным на аквагенный тип ОВ указывает высокое содержание Сорг, большой выход ХБ, высокое содержание масел
в составе синбитумоидов, преобладание относительно низкомолекулярных н-алканов с максимумом на нС15-18.
О достаточной зрелости битумоидов можно судить по коэффициентам CPI, близким к единице, и низким значениям коэффициентов поглощения кислородсодержащих групп и связей в ХБ, таким образом отложения вошли
в зону главной фазы нефтеобразования и генерировали жидкие углеводороды (УВ), которые могли мигрировать
и образовывать скопления. По данным хромато-масс-спектрометрии показано, что особенностью состава ХБ из
нижнедевонских отложений является присутствие высоких концентраций дибензтиофенов в отличие от среднего
девона, что может быть связано с формированием исходного ОВ в обстановке с более высокой сероводородной заражённостью осадков. Высказано предположение о том, что нафтиды, генерированные аквагенным ОВ
нижнедевонских отложений, могут быть обогащены дибензтиофенами. Изученные битумопроявления носят,
главным образом, сингенетичный характер и испытали влияние гипергенного окисления (судя по характеру ИКспектров смолистых компонентов) и контактового метаморфизма. По особенностям распределения насыщенных
УВ показано, что в среднем девоне битумопроявления наряду с химическим окислением были в разной степени
затронуты процессами бактериального окисления в отличие от нижнедевонских битумопроявлений. Полученные
результаты могут быть использованы при оценке генерационного потенциала нефтематеринских толщ и при
прогнозе перспектив нефтегазоносности шельфа восточного сектора Российской части Арктики.
Ключевые слова: о. Котельный, нижний и средний девон, органическое вещество, битумопроявления,
углеводороды-биомаркеры, дибензтиофены, диагенез, гипергенез
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Введение

Среди нефтегазоносных палеозойских бассейнов
Арктической зоны Российского сектора Арктики представляет интерес территория Новосибирских островов. В
разрезе нижне-среднедевонских отложений о. Котельный
широко развиты битумопроявления различного характера – от сингенетично рассеянных разностей органического вещества (ОВ) до вторичных локальных скоплений
битумов. По мнению ряда исследователей осадочные отложения нижнего-среднего девона среднепалеозойского
потенциально нефтегазоносного комплекса относятся к
нефтематеринским толщам (Грамберг, 1976; Евдокимова
и др., 2008; Иванов, Клубов, 1979; Косько, 1988;
Полякова и др., 2016; Сафронов, 2002). Перспективность
этого комплекса отложений, наряду с сингенетичными
битумопроявлениями и высокими содержаниями ОВ,

подтверждается хорошими коллекторскими свойствами
пород (Грамберг, 1976).
Вместе с тем, анализ публикаций по геохимии ОВ пород
девонских отложений и его битуминозной части с позиций
оценки нефтематеринских свойств пород о. Котельный показал, что исследования выполнены, главным образом, на
уровне определения содержания органического углерода
(Сорг), выхода хлороформенного битумоида (ХБ) и группового состава, т.е. недостаточно детально.
С целью выяснения нефтематеринских свойств пород
и особенностей характера битумопроявлений изучены ОВ,
состав и химическая структура ХБ и характер распределения углеводородов-биомаркеров в образцах из обнажений пшеницинской, бысах-каргинской, шлюпочной свит
нижнего девона и соколовской свиты среднего девона,
отобранных на северо-западе о. Котельный.
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Материал и методика исследования

Аналитические определения выполнены по общепринятой схеме битуминологических исследований
(Руководство по анализу битумов…, 1966). Содержание
органического углерода в породах (Сорг) определяли методом сжигания, выход ХБ – методом горячей экстракции
хлороформом. ХБ после осаждения асфальтенов избытком петролейного эфира разделяли методом колоночной
хроматографии (на силикагеле АСК) на смолы и углеводороды (УВ). Структурно-групповой состав ХБ и их
фракций определяли методом ИК-Фурье спектроскопии.
ИК-спектры записаны на спектрометре «Protégé 460» фирмы «Nicolet» в области 4000-600 см-1, в кювете с окошками
KBr, толщина поглощающего слоя 33×10-6 м. Расшифровка
ИК-спектров проводилась по руководству Л. Беллами
(1963). Хромато-масс-спектрометрические исследования
насыщенных УВ масляных фракций проводили на системе, включающей газовый хроматограф Agilent 6890 с интерфейсом и высокоэффективным масс-селективным детектором Agilent 5973N. Хроматограф снабжен кварцевой
капиллярной колонкой длиной 25 м, диаметром 0,25 мм,
импрегнированной фазой HP-5MS. Газ-носитель – гелий,
скорость потока 1 мл/мин. Температура испарителя 320°С;
программирование подъема температуры – от 100 до 300°С
со скоростью 4°С/мин с последующей изотермой в течение
30 мин. Ионизирующее напряжение источника – 70 эВ,
температура источника – 220°С. Масс-хроматограммы
УВ получены по общему ионному току (TIC) и характеристическим фрагментным ионам. По иону m/z = 57
определены алифатические УВ: н-алканы, монометилалканы и изопреноиды. Идентификация индивидуальных
УВ проводилась компьютерным поиском в библиотеке
Национального Института Стандартов NISТ-05, по
литературным данным и реконструкцией структур по
характеру ионной фрагментации при электронном ударе.
В целом были проанализированы 19 образцов пород из
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отложений нижнего-среднего девона, в которых определено содержание Сорг (19), выход ХБ (19), групповой состав
ХБ (11). Для 11 образцов записаны ИК-спектры ХБ, для
9 – масел, 8 – смол бензольных и 8 – спиртобензольных,
для 11 образцов определён индивидуальный состав насыщенных УВ масляных фракций.
На рисунках 1а и 1б приведены геологическая схема
изученного района, стратиграфический разрез отложений
нижнего-среднего девона и месторасположение образцов.
Детальная характеристика стратиграфического разреза,
условий осадконакопления и характера битумопроявлений
изученной территории подробно рассмотрены в работах
(Объяснительная записка..., 1985; 2016). Формирование
осадков в нижнем-среднем девоне происходило в условиях морских мелководных фаций с высокой сероводородной зараженностью в восстановительной среде,
благоприятной для накопления и сохранения исходного
аквагенного ОВ (Объяснительная записка..., 1985). По
изученному разрезу распространены разнообразные битумопроявления как сингенетичного, так и эпигенетичного
характера, локальные скопления битумов, битумопроявления насыщенных антраксолитами горизонтов мощностью
до 8-10 метров (Иванов, Клубов, 1979). Наличие антраксолитов и жильных битумов является свидетельством того,
что в этих отложениях проходили процессы генерации и
миграции углеводородов (Сафронов, 2002).

Результаты исследований

Полученные результаты проведённых исследований
приведены в таблицах 1, 2 и на рисунках 2-4.
Пшеницинская свита (D1psh). В данной свите из трёх
изученных образцов в двух установлено низкое содержание Сорг – до 0,1%, и методом горячей экстракции не
извлечено ХБ. Отсутствие ХБ может быть обусловлено
воздействием контактового метаморфизма на битумопроявления локального характера.

Рис. 1. а – Геологическая схема изученного района. 1 – Полярная станция, о. Котельный (по (Тектоника и геодинамика..., 2001)),
б – Стратиграфический разрез отложений нижнего-среднего девона и месторасположение образцов.
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Возраст,
свита
D2 sk
D2 sk
D2 sk
D2 sk
D2 sk
D2sk
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh
D1sh

Шифр
образца
14-АП-35
14-АП-47
9-v14-19
9-v14-11
9- v14-3
Среднее
14-АП-37
14-АП-40
14-АП-41
14-АП-44а
14-ДВ-8
14_ДВ-13
10-v14-1
15-v14-6
15-v14-11
Среднее

D1bs

14-АП-31

D1bs
D1psh
D1psh
D1psh

14-АП-45
14-ДВ-11
5-v14-12
6-v14-6

Литология
битуминозный известк. песчаник
кальцит с включениями битума
известняк
известняк
известняк
известняк
органогенный известняк
включения битума в кальците
органогенный известняк
органогенный известняк
включения битума в кальците
органогенный известняк
органогенный известняк
известняк
включения битума в кавернозном
доломите
включения битума в кавернозном
доломите
органогенный известняк
известняк
известняк

Сорг , %
на породу
2,06
0,35
1,25
1,25
0,08
1,00
0,55
5,40
14,01**
2,28
1,07
36,82**
0,82
0,82
0,23
1,60

ХБ, %
на породу
0,239
0,063
0,135
0,119
0,009
0,113
0,032
0,195
не обн.
не обн.
0,029
не обн
0,017
0,015
не обн.
0,058

32,73

не обн.

65,68
9,53
0,10
0,10

не обн.
0,118
не обн.
не обн.
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βхб,
%*
11,6
18,1
10,8
9,5
11,2
12,2
5,8
3,6

Групповой состав ХБ, %
масла смолы асф-ны
70,3
27,2
2,6
43,5
43,5
13,0
63,5
30,2
6,3
59,9
37,4
2,6
43,4
46,0
10,5
56,1
36,8
7,0
16,3
73,8
9,8
62,5
28,5
9,1

2,7

47,2

46,5

6,4

2,1
1,8

49,4
51,2

48,3
46,3

2,2
2,4

2,7

45,3

48,7

6,9

1,24
0,00
0,00

52,7

41,6

5,8

Табл. 1. Характеристика РОВ и хлороформенных битумоидов пород из отложений девона о. Котельный ст. Полярная. Обозначения:
D1psh – пшеницинская свита, D1bs – бысах-каргинская свита, D1sh – шлюпочная свита, D2sk – соколовская свита; * βхб, % – коэффициент
битуминозности; ** – значения не учитывались при расчёте среднего значения Сорг.
Шифр
образца

∑н.к.-нС20/
∑нС21-к.к.

максимум
н-алканов

изопреноиды/
н-алканы

CPI

п/ф

п/ нС17

ф/ нС18

(п+ф)/
(нС17+нС18)

D2sk

14-АП-35

0,20

нС25,24

0,15

1,02

0,49

2,39

3,58

3,08

sk

14-АП-47

0,71

нС18,19,20

0,12

0,99

0,58

0,34

0,49

0,64

sk

9-V14-19

0,52

нС19,20

0,17

0,95

0,68

0,83

0,78

0,80

D2

sk

9-V14-11

0,52

нС25,26 и нС15

0,19

0,97

0,13

1,61

1,65

1,63

D2sk

9-V14-3

0,78

нС16,17

0,31

0,94

1,26

1,26

1,18

1,22

D1sh

14-АП-37

1,03

нС17,18

0,08

1,03

1,23

0,36

0,29

0,33

sh

14-АП-40

1,63

нС16,17

0,05

0,94

1,49

0,20

0,13

0,16

sh

14-ДВ-8

1,01

нС17

0,09

0,97

0,51

0,19

0,33

0,26

sh

10-V14-1

0,52

нС16,17 и Сн26

0,20

0,94

1,16

0,81

0,98

0,89

sh

15-V14-6

0,67

нС17

0,29

0,98

1,32

0,86

0,95

0,90

psh

14-ДВ-11

0,67

нС17

0,10

1,00

1,15

0,50

0,46

0,65

Возраст,
свита

D2
D2

D1
D1
D1
D1
D1

Табл. 2. Характеристика насыщенных углеводородов ХБ РОВ девонских отложений о. Котельный, ст. Полярная. Обозначения: п –
пристан (iC19 ), ф – фитан (iC20 ), CPI = ∑н-алканов с нечётным числом атомов углерода в молекуле / ∑н-алканов с чётным числом
атомов углерода в молекуле.

Детально проанализирован третий образец (14‑ДВ‑11),
представленный органогенным известняком с высоким
содержанием Сорг и повышенным выходом ХБ (табл. 1).
Судя по низкому значению битумоидного коэффициента
1,24%, можно предположить сингенетичный характер
битумоида. По групповому компонентному составу он
обнаруживает сходство с образцами из залегающей выше
шлюпочной свиты и характеризуется высоким содержанием асфальтово-смолистых компонентов (табл. 1, рис. 1б).
В химической структуре ХБ пшеницинской свиты, как и
шлюпочной свиты, доминируют ароматические циклы,
судя по поглощению в области 600-900 и 1600 см‑1, и
существенно участие карбонильных 1700-1730 см-1 и

гидроксильных 3300 см-1 групп (рис. 2, 3).
Из бысах-каргинской свиты (D1bs) проанализированы
2 образца (рис. 1б, табл. 1) кавернозных доломитов с
включениями битума (14-ДВ-31 и 14-ДВ-45) с очень высоким содержанием Сорг – 30,9 и 65,7%, и отсутствием в
них ХБ. По-видимому, их можно отнести к локальным
проявлениям термически высоко преобразованных разностей типа антраксолитов (Иванов и др., 1979). Сведения о
присутствии твердых битумов в кавернах доломитов приводятся в работе (Объяснительная записка…, 1985), где
содержание Сорг также достигает высоких значений 26,4
и 61,5%, но в них установлен высокий выход ХБ – 0,120
и 0,269%.
www.geors.ru
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Рис. 2. ИК-спектры ХБ пород нижне-среднедевонских отложений о. Котельный

Шлюпочная свита (D1sh). Изученные образцы представлены органогенными известняками, известняками с
прослоями аргиллитов, а также известняками с включениями в кальцитовых жилах твердого битума с характерным
блеском по разломам. Образцы существенно различаются
по содержанию Сорг и выходу ХБ (табл. 1, рис. 1б).
Максимальное содержание Сорг установлено в образцах
известняков с включениями твердого битума – от 14,0 до
36,8%, причём в них отсутствуют растворимые в хлороформе битумоиды (табл. 1). Эти признаки характерны для
термически высоко преобразованных разностей битумов
класса антраксолитов. Сведения о выполнении пор в
известняках шлюпочной и соколовской свит твёрдыми
битумами типа антраксолитов на северо-западе побережья
о. Котельный приводятся в ряде работ (Иванов и др., 1979;
Клубов, 1983; Косько и др., 1975).
В карбонатных породах Сорг значительно ниже, чем
в образцах с включениями битума. В органогенных известняках оно почти на порядок выше по сравнению с
известняками. Групповой состав ХБ представлен маслами и смолистыми компонентами при низком содержании асфальтенов (табл. 1). В химической структуре
ХБ доминируют углеводородные соединения (рис. 2, 3).
Поглощение карбонильных групп (D1730-1700) относительно
поглощения метильных и метиленовых групп (D1460) ниже
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единицы – 0,19-0,47, что можно рассматривать как показатель термической зрелости ОВ, достигшего главной
зоне нефтеобразования (ГФН).
От рассмотренных выше отличается образец 14-АП-37
с очень низким содержанием УВ (16,5%) и высоким содержанием асфальтово-смолистых компонентов (83,5%),
высокими значениями коэффициентов поглощения кислородсодержащих групп и связей (табл. 1, рис. 1б). Вместе
с тем, судя по характеру ИК-спектров спиртобензольных
смол, все изученные образцы подверглись сильному гипергенному окислению; в большей степени это относится
к образцу 14-АП-37, в ИК-спектре спиртобензольных
смол которого коэффициент поглощения карбонильных
групп вдвое выше поглощения метиленовых и метильных
групп КI1700 > 2.
ХБ шлюпочной свиты отличаются и по углеводородному составу – содержание ароматического углерода в
маслах изменяется в широком диапазоне от 17 до 44%.
По данным ИК-Фурье спектроскопии в составе масляных
фракций и нефракционированных ХБ установлено присутствие широкого спектра ароматических УВ, как и в образце пшеницинской свиты. На это указывает нетипичный
для нафтидов характер ИК-спектров с большим числом
полос поглощения в области 600-1000 см-1, обусловленных деформационными колебаниями незамещённых
атомов водорода 708, 750, 762, 780, 808, 831, 848, 868 и
валентных колебаний С = С связей 1575, 1588, 1604 см-1
в ароматических циклах (рис. 3).
Среди изученных образцов шлюпочной свиты можно
выделить два, резко различающихся по геохимическим параметрам (табл. 1). Образец 14-АП-37 по низкому выходу
ХБ, низкому содержанию масел (16%) и доминированию
асфальто-смолистых компонентов в составе ХБ, а также
высоким значениям поглощения кислородсодержащих
групп и связей можно рассматривать как сингенетичный
или сингенетично-остаточный битумоид. В то время как
в другом (14-АП-40) присутствуют все признаки, чтобы
отнести его к параавтохтонным битумоидам β = 3,6%,
уже утратившим связь с материнской породой, но не покинувшим генерирующей толщи. Он близок к мальтам

Рис. 3. Изменение относительных коэффициентов поглощения в ИК-спектрах ХБ: К11600 – ароматических циклов, К11270 – сложных
эфиров и К11700-1720 – карбонильных групп по разрезу нижне-среднедевонских отложений.
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по высокому содержанию масел (62%), низкому – смол,
низким относительным коэффициентам поглощения карбонильных и эфирных групп и связей (табл. 1, рис. 2, 3).
В составе насыщенных УВ шлюпочной свиты установлено высокое содержание относительно низкомолекулярных н-алканов (∑н.к.-нС20/∑нС21-к.к. =1,01-1,63) с
максимумом на нС15-18, присущее аквагенному ОВ (табл. 2,
рис. 4). Среди насыщенных УВ пшеницинской свиты
н-алканы составляют 56%, в их составе высоко содержание
относительно низкомолекулярных гомологов с максимумом
на нС17. В обеих свитах алкановые УВ характеризуются
низким соотношением изопреноиды/н‑алканы. Значения
коэффициента CPI, близкие к единице, свидетельствуют
о термической зрелости ОВ. В составе алкановых УВ
не обнаружены 12-, 13-метилалканы, что отличает их от
венд-кембрийских нефтей Сибирской платформы, генезис
которых связывают с аквагенным ОВ, формировавшимся в
восстановительной среде при отсутствии сероводородного
заражения и преимущественно карбонатном составе материнских отложений (Каширцев и др., 2015).
Особенностью состава масляной фракции ХБ пород
шлюпочной свиты, как и пшеницинской, является высокое
содержание дибензтиофеновых УВ, представленных дибензтиофеном, метилдибензтиофенами, диметилдибензтиофенами, диметилнафтотиофенами, на что указывает
появление набора интенсивных пиков этих соединений
на хроматограммах по общему ионному току. Сложный

Рис. 4. Хромато-масс-фрагменограммы (m/z57) насыщенных
УВ ОВ пород: 1 – соколовской свиты (средний девон); 2 – шлюпочной и 3 – пшеницинской свит (нижний девон). Обозначения:
nС15-nС30 – н-алканы, Pr – пристан, Ph – фитан.
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характер хроматограмм затрудняет идентификацию полициклических УВ ряда гопанов и стеранов, несущих
ценную генетическую информацию. В ИК-спектрах
масляных фракций наложение интенсивного поглощения
ароматических УВ «закрывает» поглощение алканов с
числом метиленовых групп более 4 и вызывает смещение максимума полосы 720 см-1 в область 728-732 см-1.
Вероятнее всего, высокие концентрации дибензтиофенов обусловлены особенностями накопления исходного
ОВ этих свит в обстановке высокой сероводородной
заражённости осадков на северо-западе о. Котельный.
Установлено, что сероароматические соединения ряда
бензтиофенов не имеют аналогов в живом веществе биологических предшественников. Их происхождение ряд
исследователей связывает с процессами диагенетических
преобразований аквагенного ОВ в осадках морских водоемов с сероводородным заражением (Radke et al., 1986;
Schou et al., 1988; Hughes et al., 1995; Дахнова, 2000;
Конторович и др., 2004; Парфенова, 2017). По присутствию дибензтиофенов эти образцы отличаются от нижнедевонских битумопроявлений в Индигиро-Зырянском
прогибе (Зуева и др., 2016).
Соколовская свита (D2sk). Образцы отличаются по
литологическому составу вмещающих пород, характеру
битумонасыщения, содержанию и составу ХБ (табл. 1, рис.
1б). Содержание Сорг характеризуется от низких (0,08%)
до повышенных значений (2,06%), разница в выходе ХБ
составляет почти два порядка. В групповом составе ХБ
преобладают масла и смолы. На аквагенную природу ОВ
изученных битумоидов указывает характер распределения
насыщенных УВ с максимумом н-алканов в относительно низкомолекулярной области нС16,17,19. О термической
зрелости ОВ, достигшего ГФН, можно судить по коэффициенту CPI, близкому к единице.
Сравним два образца (табл. 1), отличающихся по характеру битумонасыщения, в одном – по типу порового
коллектора (14-АП-35), в другом – жильного битума в
кальците (14-АП-47), контрастных по составу, которые хорошо вписываются в пёструю картину битумопроявлений
в данной свите (Объяснительная записка..., 1985; 2016). В
составе образца 14-АП-35 доминируют масла 70,3%, что позволяет рассматривать его как нефтепроявление, в образце
14-АП-47 содержание масел – 43,5%, и он близок к мальтам.
Различия в химической структуре ХБ по ИК-спектрам
также показывают близость одного из них по меньшему
содержанию кислородсодержащих групп и связей к нефтям
(14-АП-35), а другого (14-АП‑47) – к мальтам. По значениям
битумоидного коэффициента (табл.1) оба битумопроявления, скорее всего, можно отнести к параавтохтонным.
Сведения о присутствии в данной свите вторичных битумопроявлений с высокими коэффициентами β > 100% приведены в работах (Объяснительная записка.., 1985; 2016).
В образце 14-АП-35 из нефтепроявления в углеводородном составе установлено существенное преобладание
метаново-нафтеновых структур МН/НА = 1,83, что отличает его от изученных образцов из нижезалегающих
шлюпочной и пшеницинской свит. Содержание н-алканов
от суммы идентифицированных УВ составляет 40,7%.
Максимум распределения н-алканов сдвинут в высокомолекулярную область на нС24,25, что может быть связано
не только с природой исходного ОВ (табл. 2, рис. 4).
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Известно, что преобладание относительно высокомолекулярных н-алканов – пристана и фитана, над рядом элюирующимися н-алканами С17 и С18 может быть обусловлено влиянием процессов биодеградации на изменение
первоначального состава ХБ, результатом которых стало
уменьшение содержания относительно низкомолекулярных УВ, наиболее доступных микроорганизмам. Судя по
значениям коэффициентов пристан/нС17, фитан/нС18 и смещению максимума в относительно высокомолекулярную
область, битумоид из известняка (образец 9-V-14-11) был
затронут биодеградацией в меньшей степени.
В образце 14-АП-47, отнесённом к мальтам, в отличие от нефтепроявления почти вдвое выше содержание
спиртобензольных смол и в пять раз – асфальтенов. В
химической структуре ХБ почти вдвое больше количество
ароматических структур. Высокое содержание кислородсодержащих групп и связей в химической структуре смол
и ХБ обусловлено процессами химического окисления в
зоне гипергенеза. Максимум н-алканов расположен в области нС18-нС20 (табл. 2). Соотношения пристана и фитана
с рядом элюирующимися н-алканами меньше единицы,
что характерно для нафтидов, не затронутых процессами
биодеграции.
Таким образом, в соколовской свите на фоне сингенетичной битуминозности установлены битумопроявления,
на формирование состава которых в разной степени оказали воздействие процессы химического и бактериального
окисления, существенно изменившие первоначальный
облик нафтидов.
По данным хромато-масс-спектрометрии в отличие от
пшеницинской и шлюпочной свит в масляной фракции ХБ
соколовской свиты дибензтиофены либо не обнаружены,
либо их содержание в отдельных образцах незначительно. По-видимому, это может быть связано с различиями
обстановок осадконакопления и диагенеза с меньшей
степенью сероводородного заражения вод и осадков в
среднем девоне по сравнению с нижним.

Выводы

Таким образом, полученные результаты подтверждают существующую точку зрения на отложения нижнего
и среднего девона о. Котельный как вмещающие потенциально нефтематеринские толщи с высоким содержанием аквагенного ОВ (Грамберг, 1976; Евдокимова и
др., 2008; Иванов, Клубов, 1979; Косько, 1988; Полякова
и др., 2016; Сафронов, 2002). По нашим данным, на
это указывает высокое содержание Сорг, большой выход битумоидов, высокое содержание масел в составе
синбитумоидов, преобладание относительно низкомолекулярных н-алканов с максимумом на нС15-18. О достаточной зрелости битумоидов можно судить по значениям
коэффициентов CPI, близким к единице, и низким значениям коэффициентов поглощения кислородсодержащих
групп и связей в ХБ, т.е. отложения вошли в зону ГФН и
генерировали жидкие УВ, которые могли мигрировать и
образовывать скопления.
Изученные битумопроявления, по нашим данным,
носят, главным образом, сингенетичный характер и
претерпели значительные изменения в зоне катагенеза
и гипергенеза. Судя по ИК-спектрам смолистых компонентов, все изученные образцы подверглись сильному
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гипергенному окислению. По особенностям распределения насыщенных УВ установлено, что в соколовской свите
среднего девона битумопроявления наряду с химическим
окислением были в разной степени затронуты процессами
бактериального окисления в отличие от нижнедевонских
битумопроявлений.
По данным хромато-масс-спектрометрии показано, что
особенностью состава битумоидов из нижнедевонских
отложений является присутствие высоких концентраций
дибензтиофенов по сравнению с образцами среднего
девона. Установленные различия могут быть связаны с
условиями осадконакопления и диагенеза ОВ, которые
в нижнем девоне отличались более высокой сероводородной заражённостью осадков. Это позволяет сделать
вывод о том, что нафтиды, генерированные аквагенным
ОВ нижнедевонских отложений, могут быть обогащены
дибензтиофенами.
В процессе эволюции шельфа морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского среднепалеозойские породы достигли зоны апокатагенеза и в значительной мере уже
реализовали свой потенциал (Грамберг, 1976; Полякова
и др., 2016; Сафронов, 2002). Можно предположить, что
при вертикальной миграции флюидов первично девонские нефти могли в благоприятных геологических условиях формировать залежи в вышележащих отложениях.
Полученные результаты могут быть использованы при
оценке генерационного потенциала нефтематеринских
толщ и при прогнозе перспектив нефтегазоносности
шельфа восточного сектора Российской части Арктики.
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Abstract. The work presents the results of organic matter (OM)
study of rocks, the composition, chemical structure of chloroform
bitumen (CB), their fractions and the nature of the hydrocarbon
biomarkers distribution in samples taken from outcrops. The obtained
results confirmed the existing idea of the domanicoid nature of OM
and the high oil and gas potential of the studied deposits. According
to our data, the aquagenic type of OM is indicated by a high content
of Corg, a high yield of CB, a high content of oils in the composition
of synbitumoids, and the predominance of relatively low molecular
weight n-alkanes with a maximum at nС15-18. A sufficient maturity
of bitumen can be judged by CPI coefficients close to unity and low
absorption coefficients of oxygen-containing groups and bonds in the
CB, thus deposits entered the main oil generation zone and generated

liquid hydrocarbons that could migrate and form clusters. According
to the data of Chromato Mass Spectrometry, it is shown that a feature
of the composition of CB from the Lower Devonian sediments
is the presence of high concentrations of dibenzothiophenes, in
contrast to the Middle Devonian, which may be associated with
the formation of the initial OM in an environment with higher
hydrogen sulfide contamination of sediments. It has been suggested
that naphthides generated by aquagenic OM of the Lower Devonian
deposits can be enriched with dibenzothiophenes. The studied bitumen
shows are mainly syngenetic in nature and have been influenced
by hypergenic oxidation (judging by the nature of the IR spectra of
resinous components) and contact metamorphism. According to the
characteristics of the distribution of saturated hydrocarbons, it was

www.geors.ru

37

Геохимические особенности битумопроявлений …

shown that, in the Middle Devonian, bitumen occurrences along with
chemical oxidation were affected to a different degree of bacterial
oxidation processes, in contrast to the Lower Devonian bitumen shows.
The results can be used to assess the generation potential of oil source
strata and to forecast the prospects of oil and gas potential in the shelf
of the eastern sector of the Russian part of the Arctic.
Keywords: Kotelny Island, Lower and Middle Devonian, organic
matter, bitumen shows, hydrocarbon biomarkers
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Физико-химические свойства, геохимия конденсатов
из залежей средней юры Малоямальского месторождения
(Западная Сибирь) и адамантаны в них
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1

Согласно геохимическим углеводородным показателям (концентрационные соотношения по составу углеводородов С4-С9, н-алканов и ациклических изопренанов, адамантанов С10-С13, стеранов, терпанов и аренов) и
изотопному составу углерода, конденсаты Малоямальского месторождения соответствуют террагенному генотипу.
Углеводородные показатели зрелости (изомерные соотношения стеранов и терпанов; индексы зрелости, рассчитанные по составу аренов) свидетельствуют о формировании этих углеводородных флюидов в условиях главной
зоны нефтеобразования. В исследованных конденсатах идентифицированы адамантан и его алкилзамещенные.
Ключевые слова: геохимия, конденсаты, углеводороды, адамантоиды, Западная Сибирь
Для цитирования: Фурсенко Е.А., Певнева Г.С., Казаненков В.А., Воронецкая Н.Г., Головко А.К., Каширцев
В.А. (2019). Физико-химические свойства, геохимия конденсатов из залежей средней юры Малоямальского месторождения (Западная Сибирь) и адамантаны в них. Георесурсы, 21(3), c. 39-47. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2019.3.39-47

Проведенный анализ геохимии и распределения адамантанов в конденсатах Малоямальского месторождения,
а также их генетическая типизация являются частью актуального на сегодняшний день комплекса исследований, направленных на установление факторов, контролирующих
природный синтез адамантоидов и концентрирование их
в углеводородных системах.
Адамантан и его производные являются трициклическими углеводородами мостикового типа. Эти углеводороды благодаря своей алмазоподобной структуре обладают
уникальными свойствами, которые широко используются
в промышленности. В настоящее время адамантоиды
производятся, главным образом, путем химического
синтеза. Несмотря на высокую плотность, адамантаны
концентрируются в дистиллятных фракциях, что вместе
с высокой термической устойчивостью делает их важными компонентами реактивных топлив. Соответственно,
природным источником низкомолекулярных соединений
этого ряда являются керосиновые фракции нефтей и
конденсатов. Залежи углеводородных флюидов с высокими содержаниями адамантанов обнаружены в сеноманских отложениях на небольших глубинах с низкими
пластовыми температурами на севере Западной Сибири
(месторождения Русское, Пангодинское, Ван-Еганское,
Север-Комсомольское) (Каширцев и др., 2013). Нефти и
конденсаты этих залежей, как правило, биодеградированы. В результате экспериментальных работ (Бакланова
и др., 2017) было показано, что при ректификации
*
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E-mail: fursenkoea@ipgg.sbras.ru
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биодеградированных нафтеновых сеноманских нефтей
Западной Сибири, обогащенных адамантанами, можно
получать низкозамерзающие (‑70оС) фракции керосинов
плотностью 0,905-0,912 г/см3, которые удовлетворяют
параметрам ГОСТа для сверхзвуковой авиации.

Материал и методика исследований

Объектами исследования являются 5 проб стабилизированных конденсатов, которые отобраны из пластов
в средней юре (Ю2-3, Ю4 и Ю6; скважины 3005 и 3010
Малоямальского месторождения). Диапазон глубин
отбора проб изменяется от 2264 до 2366 м, пластовые
температуры 69-80°С.
Малоямальское газоконденсатное месторождение,
открытое в 1975 г., находится в южной части ЮжноЯмальского нефтегазоносного района Ямальской нефтегазоносной области (Брехунцов, Битюков, 2005).
Стратификация разреза среднеюрских отложений и структурная карта по кровле пласта Ю2 представлены на рис. 1
и 2. В контуре месторождения пробурено 8 поисковоразведочных скважин. Мощность мезозойско-кайнозойских
отложений осадочного чехла составляет 2600-2840 м.
Породы палеозойского фундамента, вскрытые четырьмя
скважинами, представлены зелеными и темно-серыми с
зеленоватым оттенком сланцами. На месторождении выявлены 3 залежи: одна газовая в пласте ПК1 сеноманского
яруса (K2) и 2 газоконденсатные в пластах Ю2-3 и Ю4 батского яруса (J2). Самой крупной является залежь пласта
Ю2-3, в которой сосредоточено более половины суммарных запасов газа. Признаки газоносности по результатам
испытаний установлены также в пласте Ю6 байосского
яруса (J2), представленного мелкозернистыми, плотными
www.geors.ru
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Рис. 1. Строение разреза среднеюрских отложений в скв. Малоямальская – 3010. 1 – песчаники; 2 – алевролиты; 3 – глинистые алевролиты; 4 – аргиллиты.

Рис. 2. Структурная карта по кровле продуктивного пласта
Ю2 Малоямальского месторождения. 1 – изолинии кровли пласта Ю2; 2 – объединенный контур залежей в пластах Ю2-3 и
Ю4; 3 – скважины, вскрывшие среднеюрские отложения.
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крепкосцементированными песчаниками с редкими пропластками аргиллитов в нижней части. Пласты Ю2-3 и Ю4
сложены светло-серыми мелкозернистыми песчаниками с
прослоями темно-серых, плотных алевритово-глинистых
пород (рис. 1). Эффективные газонасыщенные толщины
коллекторов составляют около 22 м. Содержание стабильного конденсата изменяется от 156,33 до 162,27 г/м3.
Пластовое давление составляет 23,21-24,92 МПа, что соответствует гидростатическому. Газоконденсатная залежь
пластов Ю2-3 – пластово-сводовая, пласта Ю4 – массивная.
Размеры залежей – 10-14 × 32-34 км, высота – 120-150 м
(Брехунцов, Битюков, 2005). Газоводяной контакт принят
на абсолютной отметке ‑2361 м (рис. 2).
Физико-химические свойства (плотность, вязкость,
фракционный состав) конденсатов изучены при помощи соответствующих стандартизированных методов
(ГОСТы).
Для анализа распределения легкокипящих углеводородов и адамантанов использованы хроматограммы
по общему ионному току (TIC) нефракционированных конденсатов, полученные на хромато-массспектрометрической системе, включающей газовый
хроматограф «Hewlett Packard 5890» с высокоэффективным масс-селективным детектором Agilent MSD 5972 и
компьютерной системой (ChemStation) регистрации и
обработки информации. Ввод проб (1 мкл) проводили в
режиме split шприцом SGE 10 мкл. Для деления проб на
индивидуальные компоненты использована капиллярная кварцевая колонка DB1 (длина – 60 м, внутренний
диаметр – 0,254 мм, неподвижная фаза – 100% диметилполисилоксан, толщина – 0,25 мкм). Скорость потока
газа-носителя (гелий) – 1 мл/ мин; температура инжектора – 290ºС. Идентификация индивидуальных УВ осуществлялась по временам удерживания путем сравнения
полученных масс-фрагментограмм с уже имеющимися
спектрами из библиотеки NISТ-05 и по опубликованным
данным (Петров, 1984; Багрий, 1989; Гордадзе, 2008;
Гируц и др., 2014 и др.). Относительные концентрации
углеводородов С4-С9 определялись как отношение площади соответствующего пика на хроматограмме TIC к сумме
площадей пиков всех идентифицированных соединений.
Относительные содержания адамантанов соответствуют
отношениям площадей пиков на масс-хроматограммах
по m/z 136, 135, 149, 163 к сумме площадей всех пиков,
которые ХМС система регистрирует при анализе нефракционированной пробы.
Анализ состава ароматических углеводородов (ряды
бензола и нафталина) нефракционированных конденсатов
проводили методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС)
на квадрупольной системе GSMS-QP5050 «Shimadzy»
с компьютерной системой регистрации и обработки информации. Хроматограф снабжен капиллярной кварцевой
колонкой DB5-MS длиной 30 м и диаметром 0,32 мм.
Анализ проводили в режиме программирования температуры с 80 до 290°С со скоростью 2 °С/мин, конечная
температура поддерживалась постоянной в течение
25 минут. Газ-носитель – гелий. Ионизирующее напряжение – 70 eV, температура источника – 250ºС. Сбор и обработка данных в режимах SCAN и SIM производилась с
помощью программы GCMS Solution. Идентифицикацию
соединений осуществляли путем сравнения полученных
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масс-спектров с масс-спектрами, имеющимися в библиотеках NIST и WILEY.
Высокомолекулярные насыщенные полициклические
углеводороды-биомаркеры и ароматические соединения
исследованы методами газожидкостной хроматографии (ГЖХ анализ на хроматографе «Маэстро» (Agilent
Technologies 7820A GC System); н-алканы и ациклические изопренаны) и хромато-масс-спектрометрии (ХМС
анализа на системе, включающей газовый хроматограф
«Hewlett Packard 5890» с высокоэффективным массселективным детектором Agilent MSD 5972A и компьютерной системой (ChemStation) регистрации и обработки
информации HPG 1034; стераны, терпаны, арены) в составе
метано-нафтеновой и нафтено-ароматической фракций.
Углеводородные фракции получены из отбензиненных конденсатов методом адсорбционной жидкостной
хроматографии.
Относительное содержания каждого типа соединений
определяли через отношение его суммарной интенсивности к сумме площадей всех идентифицированных
соединений.
Помимо показателей по распределению углеводородов
С4‑С9 для геохимической характеристики конденсатов
использована информация по изотопному составу углерода (δ13С определялся на масс-спектрометре DELTA V
Advantage, результаты анализа приведены к международному стандарту VPDB).

Физико-химические характеристики
проб, распределение углеводородов и
геохимическая типизация конденсатов

Исследованные конденсаты имеют низкие плотности
(в среднем 744,4 кг/м3 при разбросе от 722,4 до 778,0 кг/м3)
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и кинематическую вязкость – около 1 мм2/с (при 20°С).
Температуры начала кипения закономерно низкие (в
среднем 53°С при разбросе от 41°С до 81°С). Конденсаты
более чем на 70 % об. состоят из бензиновых фракций
(т.к. < 200°С).
Конденсаты в основном представлены углеводородами (УВ) (> 99 мас. % на конденсат), а концентрации
смолисто-асфальтовых компонентов в них очень низкие.
Содержания метано-нафтеновых УВ более чем в 3 раза
выше по сравнению с ароматическими. Однако несмотря
на преобладание метано-нафтеновых УВ, в конденсатах
много ароматических углеводородов (> 15%) (как на
бензиновую фракцию, так и при пересчете на конденсат).
Исследованные пробы характеризуются тяжелым изотопным составом углерода (δ13С изменяется от ‑27,4 ‰ до
-25,6 ‰), который свидетельствует о преимущественно
террагенном генотипе (Тиссо, Вельте, 1981; Конторович
и др., 1986; Peters et al., 2005 и др.).
Масс-хроматографическое исследование нефракционированных конденсатов показало обычное для этого
типа углеводородных флюидов смещение максимумов
концентрации н-алканов в низкомолекулярную область
(н-С6), лишь в одном конденсате из пласта Ю4 максимум
концентрации приходится на н-С11 (ундекан) (рис. 3).
Вместе с тем, групповой состав углеводородов С4-С9,
идентифицированных в исследованных пробах, и соответствующие генетические показатели указывают на их
единый генетический тип. Легких алканов чуть меньше,
чем цикланов, соответственно, отношение алканы/ цикланы изменяется от 0,76 до 0,98. Как и при пересчете
на групповой состав всего конденсата, в исследованных
пробах наблюдаются повышенные по сравнению с типичными западно-сибирскими углеводородными флюидами
(Гончаров, 1987; Рудкевич и др., 1988; Фурсенко, 2014)

Рис. 3. Масс-хроматограммы TIC исследованных конденсатов. Условные обозначения: ЦГ – циклогексан(ы); ЦП – циклопентан(ы);
м – метилзамещенные УВ; э – этилзамещенные УВ; метилЦГ – метилциклогексан; нС4-нС25 – н‑алканы С4-С25.
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концентрации легких аренов (> 14% на сумму идентифицированных УВ С4-С9) (табл. 1).
Во всех исследованных малоямальских конденсатах в максимальной концентрации идентифицирован
метилцикглогексан (рис. 3). Эту особенность хорошо
иллюстрирует тригонограмма распределения УВ С 7
(рис. 4а), на которой исследованные пробы сгруппированы в области, характеризующей углеводородные флюиды
террагенного генотипа (Odden et al., 1998; Huang et al.,
2014). Генетическаая типизация по тригонограмме согласуется с генетическими показателями по составу легких
углеводородов (∑ циклопентанов/∑ циклогексанов; этилбензол/∑ ксилолов; н-гептан/метилциклогексан) (табл. 1)
(Гончаров, 1987; Peters et al., 2005; Фурсенко, 2014 и др.).
Единый источник исследованных конденсатов подтверждается распределением диметилзамещенных пентанов и
параметра толуол/н-гептан (рис. 4б) (Halpern, 1995).
Методом газожидкостной хроматографии в составе
метано-нафтеновых фракций исследованных конденсатов
идентифицированы н-алканы С14-С35 и ациклические изопренаны С13-С25. Конденсаты характеризуются высокими
значениями отношения пристан/фитан (> 3) и индекса
нечетности CPI (>> 1) (табл. 2). Отношение н‑С27/н‑С17
изменяется от 0,06 до 0,10. Такие низкие значения этого
параметра обусловлены незначительными концентрациями

высокомолекулярных н-алканов, что связано с перераспределением УВ в соответствии с их молекулярной массой за
счет фазово-ретроградных процессов, сопровождающих
формирование газоконденсатных залежей (Старобинец,
1974; Чахмахчев, 1983; Справочник по геохимии…, 1998).
Следует отметить, что исследованные конденсаты не
подвергались биодеградации: наблюдается типичное для
неизмененных углеводородных флюидов молекулярномассовое распределение н‑алканов; идентифицированные
н-алканы преобладают над ациклическими изопренанами (пристан/н-С17 – 0,55-0,73; фитан/н-С18 – 0,17-0,24;
н-алканы/ациклические изопренаны – 5,6-7,8) (табл. 2).
Следует отметить, что пластовые температуры в залежах
исследованных конденсатов не благоприятны для жизнедеятельности бактериальных и грибковых организмов,
которые способны утилизировать углеводороды (Арефьев
и др., 1978; Забродина и др., 1978; Philippi, 1977; Peters
et al., 2005 и др.).
В насыщенных фракциях конденсатов методом
хромато-масс-спектрометрии идентифицированы полициклические биометки – стераны и терпаны. Среди
стеранов преобладают этилхолестаны (С29), а следующей
по концентрации является группа холестанов (С27), соответственно, отношение С29/С27 > 1. Отношение диастераны/регулярные стераны > 0,5 (табл. 2), что может

в % на сумму УВ С4-С9
пласт

соотношения

∑
н-алканы

∑
изоалканов

∑
алканов

∑ ЦГ

∑ ЦП

∑
цикланов

∑
аренов

алканы/
цикланы

н-С7/
мЦГ

∑ ЦП/
∑ ЦГ

этилбензол/
∑ ксилолов

Ю2-3

20,87

16,87

37,74

30,65

16,00

46,65

15,62

0,81

0,22

0,52

0,18

Ю2-3+Ю4

23,92

18,49

42,42

33,06

10,35

43,41

14,17

0,98

0,23

0,31

0,16

Ю4

17,71

17,95

35,66

32,48

14,43

46,91

17,43

0,76

0,20

0,44

0,18

Ю6

19,54

16,07

35,61

36,68

10,02

46,70

17,69

0,76

0,26

0,27

0,15

Ю4

20,81

15,79

36,60

33,87

6,65

40,52

22,87

0,90

0,25

0,20

0,16

>2

>1,2

>0,9

>0,3

0,3 - 0,8

<0,7

<0,2

*аквагенный генотип

*террагенный генотип 0,75 - 1,50

Табл. 1. Геохимическая характеристика исследованных конденсатов по составу углеводородов С4-С9. *генетическая типизация соответствует работе (Фурсенко, 2014).

Рис. 4. Геохимическая характеристика исследованных конденсатов по составу углеводородов С7 (2,2-, 2,3-, 2,4-, 3,3дмС5 – диметилпентаны; ∑дмЦП – сумма диметилциклопетанов; мЦГ – метилциклогексан; P3 = 2,2дмС5 + 2,3дмС5 + 2,4дмС5 + 3,3дмС5 ).
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Свита,
пласт

Н-алканы и ациклические изопренаны
пристан/ пристан/ фитан/
фитан
н-C17
н-C18
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Стераны

Гопаны и трицикланы

C29

н-алканы/
ациклические
изопренаны

н-C27/
н-C17

CPI

C29/ C27

ββ(20S+20R)/
αα20R

20S/ 20R

Ts/ Tm

С35/ С34

ITC

Ю4

3,31

0,73

0,23

5,68

0,08

1,26

1,10

3,54

0,82

0,63

0,58

4,67

Ю2-3 + Ю4

3,06

0,70

0,24

5,61

0,08

1,26

1,55

4,38

1,09

0,77

0,15

9,33

Ю6

3,12

0,55

0,18

7,81

0,10

1,34

1,23

2,62

0,75

0,82

0,48

4,18

Ю4

3,53

0,62

0,19

6,26

0,07

1,29

2,04

3,65

1,05

0,59

0,23

11,83

Ю2-3

3,81

0,62

0,17

5,90

0,06

1,34

2,30

2,57

0,98

0,37

0,08

14,07

Табл. 2. Основные геохимические показатели по составу углеводородов-биомаркеров насыщенной фракции конденсатов. ITC – трициклановый индекс (=2*Σ трицикланыC19-20 /Σ трицикланыC23-26 ) (Конторович и др., 1999). CPI (индекс нечетности) = ((н-C25+н-C27+н-C29+нC31+н-C33 )/(н-C26+н-C28+н-C30+н-C32+н-C34 )+(н-C25+н-C27+н-C29+н-C31+н-C33 )/(н-C24+н-C26+н-C28+н-C30+н-C32 ))/2 (Bray, Evans, 1961).

быть обусловлено существенной окисленностью органического вещества – источника конденсатов. Изомерные
соотношения стеранов С29 (коэффициенты зрелости:
ββ(20S+20R)/ αα20R и αα 20S/αα 20R) исследованных
конденсатов очень близки (2,62-4,38 и 0,75-1,09, соответственно) и характеризуют уровень изомерных преобразований стеранов, характерный для главной зоны
нефтеобразования (Петров, 1984).
Среди три-, тетра- и пентациклических терпанов преобладают трицикланы С19‑С31 (хейлантаны) (41,33-59,18%
на сумму терпанов), присутствуют примерно в равных
количествах с гопанами и гомогопанами (34,28-52,63%
на сумму терпанов), а концентрации тетрацикланов и
моретанов не высоки. Повышенные концентрации трицикланов, сравнимые с содержанием гопанов и гомогопанов, вероятнее всего обусловлены (по аналогии с н- и
изоалканами) молекулярно-массовым перераспределением УВ при формировании газоконденсатных залежей
(Старобинец, 1974; Чахмахчев, 1983; Справочник по геохимии…, 1998). В составе идентифицированных гопанов
и моретанов выше концентрации УВ С30 по сравнению с
УВ С29, и значительно меньше гопанов и моретанов С27 и
С31‑С35. Низкие значения отношения гопаны С35/С34 (< 1)
указывает на формирование нефтегазоматеринского ОВ
в субокислительных обстановках, что согласуется с отношениями пристан/фитан и дистераны/регулярные стераны
(Тиссо, Вельте, 1981; Петров, 1984; Peters et al., 2005 и
др.). Среди трицикланов (хейлантанов) преобладают
низкомолекулярные гомологи (С19‑С20), а концентрации
УВ С21-С31 меньше в несколько раз. Соответственно,
очень высоки значение трицикланового индекса (ITC >> 1).
Согласно (Конторович и др., 1999) высокие значения этого
показателя могут рассматриваться как признак террагенного генотипа исследованных конденсатов. Значения
показателя Ts/Tm (0,37-0,82) и соотношения между S и R
изомерами гомогопанов С31-С33 (S > R) свидетельствуют
о формировании исследованных конденсатов в условиях
главной зоны нефтеобразования (Петров, 1984; Peters et
al., 2005 и др.).
Согласно данным ХМС анализа нефракционированных проб среди ароматических углеводородов, идентифицированных в малоямальских конденсатах, моноаренов (89,8-95,2 % отн.) больше, чем биароматических
УВ (4,4‑9,1 % отн.). Содержания триароматических
соединений не значительны (0,05-0,16 % отн.), поэтому

исследовались отдельно в составе араматической фракции
конденсатов.
В составе низкомолекулярных бензолов преобладают толуол и диметилбензолы (ксилолы). Cреди
моноаренов C7-C19 максимум концентрации приходится
на н‑алкилбензолы (н-АБ; 52,2-69,3 % отн.), далее в порядке убывания концентрации следуют н‑алкилтолуолы
(н‑АТ; 18,3-34,0 % отн.), триметилбензолы (0-9,3 % отн.),
тетраметилбензолы (0-2,6 % отн.) и тетралины (нафтенозамещенные бензолы) (<0,01 % отн.). Содержания длинноцепочечных н‑АБ и н-АТ С11+ (0,8-1,1 и 0,9-2,3 % отн.,
соответственно) на порядок ниже по сравнению с низкомолекулярными алкилбензолами и алкилтолуолами
С7-С10 (52,2-69,3 и 18,4-34,0 % отн., соответственно).
Преобладание низкомолекулярных моноаренов над высокомолекулярными, также как и для других углеводородов
(н-алканы, например), вероятнее всего обусловлено их
селективным накоплением в составе газоконденсатных
смесей при формировании залежей.
Биарены в изученных конденсатах представлены, главным образом, голоядерным нафталином (0,92-1,86 % отн.),
а также моно- (1,64-3,29 % отн.), ди- (1,30-2,82 % отн.),
три- (0,45-1,34 % отн.) и тетраметилзамещенными (0,060,15 % отн.) нафталинами. Кроме того, в исследованных
пробах удалось идентифицировать кадален (0,01 % отн.
и менее) и флуорены (0,03-0,08 % отн.). Анализ индивидуального состава алкилнафталинов показал, что во
всех конденсатах преобладает голоядерный нафталин, а
также 2- и 1- метилнафталины. Установлены повышенные содержания 1,2,5- и 1,2,7-ТМН, что вместе с присутствием кадалена указывает на террагенный источник
исследованных проб, накопление которого происходило в
слабовосстановительных условиях (Armstroff et al., 2006;
Perumal et al., 2008). Высокие значения нафталиновых индексов зрелости (MNR (2-(b-) метил-/1-(a-) метилнафталин): 1,7-2,1; DNR2 ([2,6-(β,β-)+2,7-(β,β-)дмн]/1,5-(α,α-)
дмн): 1,7-1,8; TNR6 ([1,3,7-(α,β,β-)+1,3,6-(α,β,β-)тмн]/
[1,2,5-(α,β,α‑)+1,2,4-(α,β,α-)тмн): 1,5-2,0) свидетельствуют о высокой зрелости исследованных конденсатов (Radke
et al., 1986; Peters et al., 2005).
В составе ароматических фракций конденсатов методом ХМС исследованы фенантрены (91,80-93,97 %
отн.), дибензтиофены (< 6 % отн.), моно- (< 1 % отн.) и
триароматические (< 1 % отн.) стероиды. Низкие концентрации дибензтиофенов свидетельствуют о накоплении
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нефтематеринского ОВ в субокислительных условиях
(Конторович и др., 2004; Peters et al., 2005 и др.), что согласуется с соответствующими параметрами по составу насыщенной фракции (пристан/фитан, диастераны/регулярные
стераны, гомогопаны С35/С34). Показатели зрелости, рассчитанные по составу идентифицированных аренов и дибензтиофенов (табл. 3) (дибензтиофеновый индекс (ДБТИ ≈ 1),
фенантреновый индекс (ФИ – 0,39-0,47), соотношение
между триароматическими стероидами (ТАСИ – 0,28-0,60),
соотношения между фенантренами (1-метилФ/Ф – 0,400,53; 3-метилФ/Ф – 0,35-0,42; 9-метилФ/Ф – 0,54-0,62 и
др.)) соответствуют характеристикам ОВ главной зоны нефтеобразования (Radke et al., 1986; Конторович и др., 2004;
Peters et al., 2005 и др.), что сопоставимо со стерановыми,
терпановыми и нафталиновыми показателями зрелости.
Свита, пласт

ТАС/МАС

Ф/ДБТ

ДБТИ

ФИ

TAСИ

Ю4

0,53

17,51

1,00

0,41

0,37

Ю2-3 + Ю4

1,46

16,34

1,19

0,47

0,60

Ю6

2,28

16,85

1,01

0,44

0,28

Ю4

0,79

16,54

0,98

0,42

0,43

Ю2-3

1,34

18,51

0,91

0,39

0,51

Табл. 3. Геохимические показатели по составу ароматической
фракции конденсатов. МАС – моноароматические стероиды; ТАС – триароматические стероиды; Ф – фенантрены;
ДБТ – дибензтиофены; ДБТИ – дибензтиофеновый индекс
((2-+3-метилДБT)/ ∑ДБТ); ФИ – фенантреновый индекс
(2-метилФ/Ф); TAСИ = (ТАС C20 + ТАС C21 )/∑ТАС.

Распределение адамантана и его
производных

Анализ нефракционированных конденсатов методом
ХМС позволил идентифицировать в их составе адамантан и его моно-, ди- и триметилзамещенные производные (рис. 5). В отличие от биодеградированных нефтей
Ванъеганского, Русского и Северо-Комсомольского месторождений (Каширцев и др., 2013), в исследованных конденсатах не удалось обнаружить тетраметилзамещенные
адамантаны, а среди этилзамещеных, исключая конденсат
из пласта Ю6, наблюдаются только 1- и 2-этиладамантаны
(рис. 5). Кроме того, на масс-хроматограммах по общему
ионному току (TIC) адамантановые УВ не выявляются в
виде индивидуальных пиков (рис. 5), а определяются лишь
при сканировании по фрагментным ионам (m/z 135, 136,
149, 163). Соответственно, концентрации адамантанов,
идентифицированных в составе исследованных проб,
невысоки и составляют не более 0,1 % отн. (табл. 4). Это
Пласты

Ю2-3 Ю2-3 + Ю4
Ю4
содержание в % отн. на конденсат
адамантан (m/z 136)
0,004
0,003
0,005

Ю6

Ю4

0,002

0,005

монозамещенные (m/z 135)

0,033

0,021

0,040

0,014

0,045

дизамещенные (m/z 149)

0,039

0,023

0,046

0,017

0,050

тризамещенные (m/z 163)

0,018

0,011

0,022

0,006

0,026

тетразамещенные (m/z 177)

0,005

0,002

0,006

0

0,005

сумма

0,100

0,061

0,120

0,040

0,131

Табл. 4. Распределение адамантана и его алкилпроизводных,
идентифицированных в исследованных конденсатах
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Рис. 5. Масс-хроматограммы (TIC, m/z 135, 136, 149, 163) адамантановых углеводородов, идентифицированных в конденсатах Малоямальского месторождения (10-15 – пики н-алканов
от С11 до С15 )

на порядок меньше, чем в биодеградированных конденсатах Южно-Тамбейского месторождения (Шевченко
и др., 2016). Дизамещенные производные преобладают
чуть меньше монозамещенных, далее в порядке убывания концентрации следуют тризамещенные адамантаны.
Содержание голоядерного адамантана составляет не более
0,005 % отн.
Соотношения между адамантанами, идентифицированными в исследованных пробах, мало различаются
(табл. 4), что указывает на единый источник малоямальских конденсатов. По молекулярному весу в порядке
убывания относительной концентрации следуют С12
адамантаны, далее С11 и С13, и, как отмечалось выше,
меньше всего в исследованных конденсатах собственно
адамантана (С10). Соотношения между адамантанами разного молекулярного веса в малоямальских пробах очень
похожи на эти параметры для средневилюйского конденсата террагенного генотипа (Иванова, 2010). Ранее было
показано (Schulz et al., 2001; Гордадзе, 2008; Иванова,
2010 и др.), что соотношения между метилзамещенными адамантанами сильно отличаются от равновесных и
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уменьшаются с увеличением молекулярной массы. Не
являются исключением исследованные конденсаты, для
которых: 1-метилА/(1-метилА + 2-метилА) > 1,3-диметилА /(1,3- + 1,2- + 1,4-диметилА) > 1,3,5-триметилА/
(1,3,5- + 1,3,6- + 1,3,4-триметилА) (табл. 4). Для них наблюдается также преобладание цис-изомеров диметил- и
триметиладамантанов над транс-изомерами.

Выводы

Анализ распределения основных групп идентифицированных углеводородов и соответствующие генетические показатели (по составу УВ С4-С9; пристан/фитан;
CPI; стераны С29/С27; соотношения между трициклическими терпанами (Itc); гомогопаны С35/С34; низкие концентрации дибензтиофенов), а также тяжелый изотопный состав
углерода позволяют считать, что исследованные малоямальские конденсаты генерированы за счет липидных
компонентов преимущественно террагенного органического вещества, накапливавшегося в субокислительных
обстановках. Значения изомерных соотношений стеранов
и терпанов, отношения Ts/Tm, показателей зрелости
по составу аренов и дибензтиофенов свидетельствуют
о формировании состава этих углеводородных флюидов в
условиях главной зоны нефтеобразования. На единый источник малоямальских конденсатов указывают также соотношения между идентифицированными адамантанами.
Наблюдаемые значимые содержания адамантанов в
конденсатах Малоямальского месторождения позволяют предполагать, что в условиях неглубоких залежей в
вышележащих меловых отложениях (низкая пластовая
температура (<70°C), интенсивная биодеградация) возможно обнаружение углеводородных флюидов, которые
селективно обогащены адамантаном и его производными.
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E.A. Fursenko1,2*, G.S. Pevneva3, V.A. Kazanenkov1, N.G. Voronetskaya3,
A.K. Golovko1,3, V.A. Kashirtsev1,2

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation
3
Institute of Petroleum Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian Federation
*
Corresponding author: Elena A. Fursenko, e-mail: fursenkoea@ipgg.sbras.ru
1
2

Abstract. According to geochemical hydrocarbon
indicators (the concentration ratios for the composition of
the C4-C9 hydrocarbons, n-alkanes, C10-C13 adamantanes
and acyclic isoprenanes, steranes, terpanes and aromatic
compounds) and carbon isotope composition, the condensates
of the Maloyamalskoe deposit correspond to the terrigenous
genotype. The hydrocarbon maturity indexes (the isomer
ratios of steranes and terpanes, maturity indices calculated
by aromatic composition) indicate the origination of the
hydrocarbon fluids in the conditions of the “oil window”. The
adamantan and its alkyl-substituted identified in the studied
condensates.
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Изучение влияния термического воздействия на вытеснение
высоковязкой нефти пластовой водой из керна
башкирского яруса Аканского месторождения
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В статье рассматриваются результаты физического лабораторного моделирования неизотермического вытеснения нефти пластовой водой на модельных составных образцах керна Аканского месторождения, полученные
на фильтрационной установке VINCI CFS-700.
В работе изучено влияние проницаемости составных образцов керна на результаты неизотермического вытеснения нефти пластовой водой. Анализ выполненных экспериментов показывает, что влияние температурного
режима на коэффициент вытеснения в разной степени проявляется на образцах различной проницаемости.
Изменение коэффициента вытеснения при различных температурных режимах наиболее сильно происходит в
низкопроницаемых образцах пород, в высокопроницаемых породах изменения менее значительны. Использование
для вытеснения пластовой воды с температурой ниже начальной пластовой (в пределах 2-5ºС) провоцирует большее снижение коэффициента вытеснения, чем использование незначительно подогретой воды (в пределах 7ºС).
Наличие в разрезе вскрытых бурением продуктивных пластов сильно дифференцированных образцов пород
по проницаемости в значительной степени усложняют процессы вытеснения нефти. Имеющиеся в разрезе продуктивных пластов локальные высокопроницаемые участки могут выступать как интенсифицирующие процесс
вытеснения зоны при правильном выборе температурного режима и технологии воздействия.
Ключевые слова: керн, неоднородность пластов, лабораторный эксперимент, пластовые условия, имитация
теплового воздействия, коэффициент вытеснения
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Актуальными задачами освоения трудноизвлекаемых
запасов нефти являются оценка причин низкой текущей
нефтеотдачи пластов и поиск новых технологических
решений совершенствования разработки. Применение
методов заводнения на залежи башкирского яруса
Аканского месторождения оказалось низкоэффективным. Это объясняется наличием трещин различного
происхождения, а, в частности, наличием на фоне мелких
трещин различной генерации более крупных вертикальных и субвертикальных трещин тектонического происхождения (Муслимов, 2015).
Задача совершенствования разработки Аканского
месторождения – комплексная, требующая сочетания различных механизмов воздействия на пластовую систему.
Теоретической базой поиска новых решений для
совершенствования разработки является лабораторное
экспериментальное моделирование процессов, протекающих в пластах. Одно из приоритетных направлений – тепловое воздействие на продуктивные пласты.
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Результаты моделирования процесса неизотермического
воздействия на пласты являются основой для разработки
и совершенствования новых комбинированных технологий воздействия.
В представленной работе на основании экспериментальных данных и расчетов приводится оценка эффективности процесса заводнения при различных температурных режимах в породах-коллекторах башкирского яруса
Аканского месторождения с высоковязкой нефтью (ВВН).
Начало исследованиям по изучению процесса вытеснения
было положено в совместных исследованиях специалистов Альметьевского государственного нефтяного института, Института «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», ЗАО
«Предприятие Кара Алтын» (Хайртдинов, 2018).
В ходе выполнения работы была подобрана коллекция
из 12 образцов скважины 2060 Аканского месторождения.
При подготовке образцов керна к исследованиям они были
отмыты горячим растворителем, после чего высушены в
сушильном шкафу при температуре 105ºС. На каждом образце керна проведено определение газопроницаемости,
открытой пористости, остаточной водонасыщенности
(табл. 1), после чего образцы керна помещались под
вакуум и насыщались керосином до достижения постоянной массы.

Изучение влияния термического воздействия…

Интервалы
отбора керна, м
начало
конец
1335,6
1342
1335,6
1342
1335,6
1342
1335,6
1342
1335,6
1342
1335,6
1342
1342
1346
1342
1346
1346
1351
1346
1351
1346
1351
1346
1351

Р.К. Хайртдинов, А.И. Саттаров, О.С. Сотников и др.

Вынос
керна, м

Место
взятия, м

Пористость
открытая, %

Содержание
связанной
воды, %

Пористость
эффективная,
%

Проницаемость
по газу,
10-3мкм2

6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
3,5
3,5
5,0
5,0
5,0
5,0

3,00
3,10
3,35
5,30
6,00
6,30
1,80
3,00
1,05
1,90
1,40
1,60

26,11
24,64
24,78
23,58
22,67
21,59
14,92
19,26
18,96
11,91
19,10
12,79

12,48
13,12
12,89
10,30
8,96
9,11
43,89
41,05
11,87
21,15
12,77
19,33

22,85
21,41
21,59
21,15
20,64
19,62
8,37
11,35
16,71
9,39
16,66
10,32

1491
1896
673
2203
2405
1894
73
236
381
71
220
96

Табл. 1. Результаты изучения фильтрационно-емкостных свойств образцов керна скважины 2060 Аканского месторождения

Характеристика изменчивости коллекторских
свойств по данным лабораторных исследований
керна по разрезу скважины представлена на
рисунке 1.
Характер изменения пористости и связанной
водонасыщенности, а также дифференциация
проницаемости образов пород в пределах разреза одной скважины характеризует сложность
регулирования и вовлечения в разработку продуктивной толщи пласта.
По данным оценки изменчивости коллекторских свойств в пределах разреза одной скважины,
проницаемость пород меняется более чем в 33
раза, при изменении связанной водонысыщенности от 8,96 до 43,89% (рис. 2).
С учетом взаиморасположения образцов и
характеристики свойств пород, керновый материал был сгруппирован на составные модели,
включающие 3 образца с близкими фильтрационно-емкостными свойствами.
Подготовленные таким образом образцы
керна далее использовались в фильтрационных
экспериментах. Характеристика свойств составных моделей колонок образцов представлена в
таблице 2.
Свойства модели нефти и пластовой воды
башкирского яруса Аканского месторождения,
использованных для выполнения экспериментов,
приведены в таблице 3.
Имитация пластовых условий на составном
образце в ходе эксперимента предусматривала:
создание давления обжима (имитация горного
давления) 30 МПа, создание порового (имитация пластового) давления 11,5 МПа, имитация
пластовой температуры 19ºC. Насыщение составных образцов керна происходила с расходом
0,5 мл/ мин до полного замещения керосина, которое фиксировалось наступлением стационарного
режима фильтрации модельной нефти при постоянном перепаде давления. Выдержка модели
пласта, насыщенного нефтью, в термобарических
условиях, соответствующих условиям залегания
пород, т.е. «старение керна» для восстановления

Рис. 1. Характер изменения пористости в разрезе выноса кернового материала скважины 2060 по результатам лабораторного анализа

Рис. 2. Характер изменения проницаемости и содержания связанной
воды в разрезе выноса кернового материала скважины 2060 по результатам лабораторного анализа
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Составная Геометрические размеры
модель
(Ø × длина, мм)
1
30 × 120
2
3
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Газопроницаемость, мкм2
0,263

Пористость
открытая, %
19,1

Объем пор
пласта, мл
16,11

Начальная нефтенасыщенность, %
78,08

30 × 120

1,117

25,2

21,36

87,18

30 × 120

2,146

22,6

19,16

90,53

Табл. 2. Свойства составных моделей керна башкирского горизонта Аканского месторождения
Параметр

Пластовая
вода
172
1,73
0,924
1,172
23
19

Модель нефти

Динамическая вязкость, мПа·с 231
Плотность, кг/м3
0,9262
Температура измерения, °C
19

Табл. 3. Основные свойства нефти башкирского яруса Аканского месторождения

поверхностных свойств образцов породы происходила в
течении 2 суток с периодической прокачкой новой порции
нефти в прямом и обратном направлении.
С целью изучения неизотермического вытеснения
нефти водой на составных образцах различной проницаемости, была выполнена серия экспериментов, предусматривающих последовательное изменение температуры
вытесняющего агента. Температурные режимы моделировали охлаждение пласта на 4ºС, на 2ºС, пластовую
температуру 23ºС и нагрев пласта до 30ºС. Динамика
изменения вязкости нефти Аканского месторождения в области исследуемых температур приводится на рисунке 3.
Ход эксперимента предусматривал расчет необходимой скорости вытеснения для каждого из составных моделей, выполнение эксперимента с фиксацией изменения
давления на торцах моделей при прокачке необходимых
объемов вытесняющего флюида, мониторинг объемов
вытесняемых флюидов, расчет остаточных нефтенасыщенностей и коэффициентов вытеснения.
Номер
составной
модели

Составная
модель №1
Кср=0,263
мкм2

Рис. 3. Влияние температуры на вязкость нефти Аканского
месторождения в области исследуемых температур

Характеристика условий выполнения экспериментов и расчетных показателей приводится в таблице 4.
Характеристика динамик перепада давления на каждом
из температурных режимов представлена на рисунках 4-6.
Эксперимент по имитации охлаждения пласта предусматривал прокачку не менее десяти объемов порового
пространства пластовой воды с температурой 19ºС через
образец породы с фиксацией объемов вытесненных
флюидов. Продолжение экспериментов предусматривало
ступенчатое увеличение температуры до значений 21ºС,

Исходные и расчетные параметры
экспериментов

Начальные и полученные в ходе эксперимента
значения параметров для различных
температурных режимов вытеснения
19
21
23
30

Расход жидкости вытеснения, мл/мин

0,765

Объем жидкости вытеснения, мл

122,0

64,2

77,04

64,2

Водонасыщенность, Sв, д.ед.

0,444

0,559

0,621

0,753

Нефтенасыщенность, Sн, д.ед.

0,556

0,441

0,379

0,247

Коэффициент вытеснения, д.ед

0,287

0,435

0,514

0,684

Расход жидкости вытеснения, мл/мин
Составная
модель №2
Кср=1,117
мкм2

Объем жидкости вытеснения, мл

1,017
155

83,7

93

93

Водонасыщенность, Sв, д.ед

0,396

0,470

0,469

0,613

Нефтенасыщенность, Sн, д.ед.

0,604

0,530

0,531

0,387

Коэффициент вытеснения, д.ед

0,307

0,392

0,462

0,556

Расход жидкости вытеснения, мл/мин
Составная
модель №3
Кср=2,146
мкм2

0,912

Объем жидкости вытеснения, мл

131,4

78,8

74,5

83,2

Водонасыщенность, Sв, д.ед

0,415

0,430

0,460

0,468

Нефтенасыщенность, Sн, д.ед.

0,585

0,570

0,540

0,532

Коэффициент вытеснения, д.ед

0,354

0,37

0,404

0,412

Табл. 4. Технологические параметры и результаты выполнения экспериментов по неизотермическому вытеснению нефти пластовой
водой на примере составных образцов Аканского месторождения
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Рис. 4. Динамика изменения перепада давления на составном образце керна
начальной газопроницаемости 0,263 мкм2 при неизотермическом вытеснении
нефти водой на 4 температурных режимах фильтрации

Рис. 5. Динамика изменения перепада давления на составном образце керна
начальной газопроницаемости 1,117 мкм2 при неизотермическом вытеснении
нефти водой на 4 температурных режимах фильтрации

Рис. 6. Динамика изменения перепада давления на составном образце керна
начальной газопроницаемости 2,146 мкм2 при неизотермическом вытеснении
нефти водой на 4 температурных режимах

Р.К. Хайртдинов, А.И. Саттаров, О.С. Сотников и др.

23ºС и 30ºС при прокачке через образец на
каждом из режимов порядка 6 поровых объемов вытесняющего флюида при контроле и
учете количества вытесняемых флюидов.
После прокачки заданного объема нефти
эксперимент предусматривал продолжение
вытеснения. В результате фильтрации через
образец порядка 6 объемов пластовой воды
при фиксированных значениях температуры
было отмечено наступление стационарного
режима вытеснения, и к концу этапа в продукции следов нефти не наблюдалось, что
фиксировалось постоянством объема вытесненной нефти.
Результаты экспериментальных исследований по влиянию начальной газопроницаемости и начальной нефтенасыщенности на
динамику изменения при неизотермическом
вытеснении и конечную нефтенасыщенность после вытеснения представлены на
рисунке 7.
Анализ данных экспериментов позволяет констатировать влияние начальной
газопроницаемости модели на величину
остаточной нефтенасыщености при неизотермическом вытеснении. Наибольшее
влияние при этом проявляется в области
низких проницаемостей. Разница в значениях остаточной нефтенасыщености после
неизотермического вытеснения на модели с начальной газопропроницаемостью
0,263 мкм2 достигает 0,309 д.ед., изменяясь
от 0,247 д.ед. при вытеснении пластовой
водой с температурой 19ºС до 0,556 д.ед
при вытеснении пластовой водой с температурой 30ºС. В области высоких проницаемостей свыше 2,146 мкм2 разница в
значениях остаточной нефтенасыщенности
после неизотермического вытеснения при
температурах от 19ºС до 30ºС составляет не
более 0,053 д.ед.
Подтверждением вышеизложенных
фактов являются данные рисунка 8. Для
исследуемых моделей составных образцов
коэффициенты вытеснения при неизотермическом вытеснении в области начальной
газопроницаемости менее 0,263 мкм2 характеризуются диапазоном от 0,287 д.ед. при
вытеснении пластовой водой с температурой 19ºС и до 0,684 д.ед при 30ºС.
Одним из факторов, повышающих
нефтеотдачу трещиноватого пласта при
закачке в него теплоносителя, является
капиллярное вытеснение нефти водой.
Интенсификация капиллярных процессов
при повышении температуры достигается
благодаря снижению вязкости, улучшению
смачиваемости породы водой и повышению
проницаемости коллектора в результате десорбции поверхностно-активных компонентов и разрыва пленок нефти (Аметов, 1985).
www.geors.ru
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Рис. 7. Влияние начальной проницаемости и насыщенности на
остаточную нефтенасыщенность при неизотермическом вытеснении

Рис. 8. Влияние начальной газопроницаемости образца при неизотермическом вытеснении на коэффициент вытеснения

2019. Т. 21. № 3. С. 48-54

Для составной модели керна с газопроницаемостью
более 2,000 мкм2 фильтрация флюида при неизотермическом вытеснении связана с задействованием крупных
фильтрационных каналов, имеющих относительно низкие
фильтрационные сопротивления. Как следует из рисунков
7 и 8, в области значений газопроницаемости порядка
2,150 мкм2, увеличение температуры с 19ºС до 30ºС приводит к росту конечного коэффициента вытеснения на
0,058 д.ед. (с 0,354 д.ед до 0,412 д.ед.), т.е. на 16,3%, что
значительно ниже относительных значений изменения
вязкости модельной нефти при аналогичном изменении
температуры (относительное изменение вязкости более
95,6%). Увеличение температуры теплоносителя и составной модели не позволяют задействовать в процесс
вытеснения мелкие поры ввиду превалирующей фильтрации по крупным каналам. Объем нефти, возможный к
вытеснению, незначительно изменяется при увеличении
температуры и, соответственно, не приводит к значительным изменениям коэффициента вытеснения.
В составных моделях керна с газопроницаемостью
порядка 0,250 мкм2, поровое пространство относительно однородное, и вытеснение нефти происходит более
равномерно. Это приводит к увеличению охвата вытеснением. Изменение коэффициента вытеснения происходит
от 0,287 до 0,684 д.ед, т.е. на 138,3%, что значительно
превышает относительное изменение вязкости нефти
(95,6%).
Если температуру 23ºС предположить как базовую
(начальная пластовая температура 23ºС), то снижение
температуры на 4ºС для составной модели керна с газопроницаемостью 0,263 мкм2 приводит к снижению
коэффициента вытеснения относительно базового значения на 44,2% (рис. 9). Для составной модели керна с
газопроницаемостью 2,146 мкм2 снижение коэффициента вытеснения при аналогичных условиях составляет
12,4%. Рост температуры на 7ºС приводит к увеличению
коэффициента вытеснения: для составной модели проницаемостью 0,263 мкм2 – на 33,1%, для составной модели
проницаемостью 2,146 мкм2 – на 2%.
Для корректной относительной оценки влияния на
коэффициент вытеснения неизотермической фильтрации
для моделей различной проницаемости приведем сопоставление их с относительным изменением вязкости

Рис. 9. Результаты сопоставления изменения коэффициента вытеснения для составных образцов и вязкости модельной нефти относительно пластовых условий при неизотермическом вытеснении

52

GEORESOURCES www.geors.ru

Изучение влияния термического воздействия…

модельной нефти относительно значения, соответствующего пластовому, т.е. 23ºС. Совокупная оценка степени
изменения вязкости и коэффициентов вытеснения позволяет оценить, главным образом, механизм процессов
вытеснения и влияния реологических характеристик
нефти на вытеснение в неоднородной среде.
Анализ показывает, что при нагреве модельной
нефти с 23ºС (пластовые условия) до 30ºС происходит
снижение вязкости на 41,9%, в то же время прирост
коэффициента вытеснения в образцах при аналогичных
условиях значительно меньший – всего 2% для составной
модели высокопроницаемого образца (Кпр=2,146 мкм2) и
33,1% для составной модели низкопроницаемого образца
(Кпр=0,263 мкм2).
Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы.
Различие прироста коэффициента вытеснения для
составных моделей керна с газопроницаемостью выше
2,0 мкм2 и ниже 0,5 мкм2 связано с различием строения
порового пространства.
Относительное изменение вязкости модельной нефти
при изменении температуры в целом согласуются с изменением конечного коэффициента неизотермического
вытеснения, однако для образцов с различной проницаемостью отмечаются существенные различия в темпах изменения коэффициентов. В целом снижение температуры
закачиваемой воды (от базовой температуры) на 4ºС приводит к занижению коэффициента вытеснения, при этом
для составной модели керна проницаемостью 0,263 мкм2
снижение коэффициента вытеснения составляет 44,2%,
для проницаемости 2,146 мкм2 снижение коэффициента
вытеснения составляет 12,4%. В целом повышение температуры закачиваемой воды (от базовой температуры) на
7ºС приводит к увеличению коэффициента вытеснения.
Для составной модели керна проницаемостью 0,263 мкм2
увеличение коэффициента вытеснения составляет 33,1%,
для проницаемости 2,146 мкм2 увеличение коэффициента
вытеснения составляет 2%, при этом абсолютное значение
изменение вязкости насыщающего флюида соответствует
значению 41,9%.
Учитывая условное выделение в пределах одной
скважины в разрезе зон с модельной проницаемостью и
взаимовлиянием процессов (в связи с отсутствием естественных перемычек между зонами высокой и низкой
проницаемости), можно предположить, что фактически
на результат вытеснения наибольшее влияние как интенсифицирующее будет оказывать высокопроницаемая
зона пласта. При этом интенсивное распространение
температурного фронта в область низких фильтрационных сопротивлений на начальном этапе требует четкого
регулирования вытеснения для предотвращения ухода
теплового фронта за область воздействия.

Литература

Аметов И.М., Байдиков Ю.Н., Рузин Л.М., Спиридонов Ю.А. (1985).
Добыча тяжелых и высоковязких нефтей. М.: Недра, 205 с.
Муслимов Р.Х. (2015). Стратегия повышения эффективности
освоения малопродуктивных мелких и средних месторождений РТ с

Р.К. Хайртдинов, А.И. Саттаров, О.С. Сотников и др.
трудноизвлекаемыми запасами нефти. Особенности разведки и разработки месторождений нетрадиционных углеводородов: Материалы
Международной научно-практической конференции. Казань: Ихлас,
с. 221-224.
Хайртдинов Р.К., Саттаров А.И., Маннанов И.И., Сотников О.С.,
Ремеев М.М., Исламов И.А. (2018). К вопросу экспериментального изучения процессов неизотермического вытеснения высоковязкой нефти
пластовой водой с моделированием пластовых условий на примере
Аканского месторождения. Ученые записки Альметьевского государственного нефтяного институт, 17, с. 97-103.

Сведения об авторах

Руслан Камилевич Хайртдинов – заместитель генерального директора – главный геолог
ЗАО «Предприятие Кара-Алтын»
Россия, 423450, Альметьевск, ул. Шевченко, д. 48
Айдар Ильдарович Саттаров – первый заместитель
генерального директора – главный инженер
ЗАО «Предприятие Кара-Алтын»
Россия, 423450, Альметьевск, ул. Шевченко, д. 48
Олег Сергеевич Сотников – начальник отдела исследования скважин, коллекторов и углеводородов
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть»
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 40
Марат Марселевич Ремеев – заведующий сектором отдела исследования скважин, коллекторов и
углеводородов
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть»
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 40
Ильшат Анисович Исламов – инженер отдела исследования скважин, коллекторов и углеводородов
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть»
Россия, 423236, Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 40
Ильдар Илгизович Маннанов – проректор по учебной
работе и дополнительному образованию, доцент кафедры разработки и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
Альметьевский государственный нефтяной институт
Россия, 423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 2
Тел: +7(8553)31-00-75
E-mail: ildarmannanov@mail.ru
Иван Евгеньевич Белошапка – инженер Центра
научно-технических исследований, аспирант кафедры разработки и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
Альметьевский государственный нефтяной институт
Россия, 423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 2
Динис Ильдарович Ганиев – инженер Центра научнотехнических исследований, аспирант кафедры разработки и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Альметьевский государственный нефтяной институт
Россия, 423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 2
Статья поступила в редакцию 17.01.2019;
Принята к публикации 07.06.2019;
Опубликована 01.09.2019

www.geors.ru

53

Георесурсы / Georesources 						

2019. Т. 21. № 3. С. 48-54
In English

Study of the thermal influence on the displacement of high-viscous oil by reservoir
water from the Bashkirian core of Akansky field
R.K. Khayrtdinov1, A.I. Sattarov1, O.S. Sotnikov2, M.M. Remeev2, I.A. Islamov2, I.I. Mannanov3*,
I.E. Beloshapka3, D.I. Ganiev3
Kara Altyn CJSC, Almetyevsk, Russian Federation
Institute TatNIPIneft Tatneft PJSC, Bugulma, Russian Federation
3
Almetyevsk State Oil Institute, Almetyevsk, Russian Federation
*
Corresponding author: Ildar I. Mannanov, e-mail: ildarmannanov@mail.ru
1
2

Abstract. The article discusses the results of physical
laboratory modeling of nonisothermal oil displacement by
formation water on model composite core samples of the
Akansky field, performed on a VINCI CFS-700 filtration unit.
In the work, the influence of the permeability of composite
core samples on the results of nonisothermal oil displacement
by formation water was studied. An analysis of the performed
experiments shows that the influence of the temperature
regime on the displacement coefficient manifests itself to
varying degrees on samples of different permeabilities. The
change in the displacement coefficient at various temperature
conditions occurs most strongly in low-permeability rock
samples, in high-permeability rocks the changes are less
significant. Use for displacing produced water with a
temperature below the initial formation water (within 2-5ºС)
provokes a greater decrease in the displacement coefficient
than the use of slightly heated water (within 7ºС).
The presence of highly differentiated rock samples by
permeability revealed when drilling productive formations
significantly complicates the processes of oil displacement.
The local highly permeable sections available in the context
of productive formations can act as intensifying the process
of displacing the zone with the right choice of temperature
and exposure technology.
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Оптимизация выработки запасов из водонефтяных зон
горизонта D3ps Шкаповского нефтяного месторождения
с помощью горизонтальных скважин
Р.Ф. Якупов1, В.Ш. Мухаметшин2, И.Н. Хакимзянов3*, В.Е. Трофимов4
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Выполнен анализ выработки участков горизонта D3ps терригенной толщи девона Шкаповского месторождения, имеющих долю контактных зон более 78%, который показал, что эксплуатация залежей вертикальными
и наклонными скважинами является низкорентабельным. Проведенные исследования свидетельствуют, что
выработка запасов по объекту происходит по высокопроницаемым прослоям, расположенным в подошвенной
части. Построение секторных геолого-гидродинамических моделей показало детальное распределение остаточных запасов нефти по площади и разрезу на участках с низкими значениями выработки.
При анализе параметров работы скважин с горизонтальным окончанием (СГО) выявлено, что отбор подвижных запасов нефти, локализованных в объеме, ограниченном плоскостью начального водонефтяного контакта и
поверхностью, образуемой поднятием водонефтяного контакта при подтягивании конуса воды к СГО, сопоставим
с периодом достижения обводненности 95%. Для расчета подвижных запасов нефти в области формирования
конуса воды использован объемный метод. Рекомендовано бурение СГО в качестве эффективного метода довыработки остаточных запасов нефти на месторождениях со схожими геолого-физическими условиями.
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бзор литературы, посвященной анализу разработки нефтяных месторождений России (Баймухаметов и
др., 2005; Мухаметшин, 2017; 2018; Мухаметшин и др.,
2018) показывает, что большая часть залежей нефти, сосредоточенная в терригенных коллекторах, находится на
поздней стадии. Среди них залежи терригенного девона,
приуроченные к Южно-Татарскому своду. Ярким представителем этой группы объектов является Шкаповское
нефтяное месторождение. Объекты разработки девонской толщи характеризуются высокими значениями
коэффициента извлечения нефти (КИН) – более 0,5, и
высокой обводненностью – более 97,5%. Анализ выработки запасов нефти по разрезу и по площади, выделение
и локализация остаточных запасов нефти на поздней
стадии разработки позволят тиражировать этот опыт на
других крупных и уникальных месторождениях нефти.
Приоритетной задачей исследований в этой области
является обоснование технологических решений повышения степени выработки подвижных запасов нефти в
текущих экономических условиях.
На Шкаповском месторождении выделено восемь
объектов разработки. Основными объектами являются
терригенные пласты девона – D3ps и D2vor-ard. На их
*
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долю приходится 97,5% (пласт D3ps – 61,7%, пласт
D2vor-ard – 35,8%) начальных извлекаемых запасов нефти
месторождения.
Пласт D3ps характеризуется высокими фильтрационно-емкостными свойствами: пористость – 20%, проницаемость – до 0,4 мкм2. Коллектор насыщен маловязкой
нефтью, с высоким газосодержанием и давлением насыщения нефти газом. Проектное значение КИН составляет
0,554. Геологическое строение объектов, фациальные
особенности развития, физико-химические свойства насыщающих их флюидов достаточно детально описаны в
научной литературе (Баймухаметов и др., 2005; Лозин,
1971; Андреев и др., 1996; Лозин и др., 2017). Отбор от начальных извлекаемых запасов по девонским терригенным
объектам составляет более 95% при текущей обводненности более 97,7%, что свидетельствует о высокой степени выработки запасов нефти. В условиях Шкаповского
месторождения основной причиной снижения текущей
рентабельности разработки является высокий текущий
водонефтяной фактор. Отбор большого объема воды
требует затрат на транспортировку, подготовку и закачку
попутно-добываемой воды.
Целью исследования является поиск технологических
решений, которые позволят обеспечить достижение утвержденного КИН, с учетом основных условий – отбора
остаточных запасов нефти и рентабельности добычи
нефти.
www.geors.ru
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Для достижения поставленной цели – обоснования
мероприятий по достижению проектного КИН при условии рентабельности – необходимо решение ряда задач:
- анализ технологических показателей выработки запасов нефти водонефтяных зон (ВНЗ) и участков терригенной толщи девонских отложений, геолого-промысловый
анализ для локализации зон сосредоточения остаточных
запасов нефти (ОИЗ);
- обзор применяемых технологий и обоснование метода повышения степени выработки ВНЗ;
- оценка эффективности внедрения технологии на
основе параметров работы скважин, расчет технико-экономических показателей варианта разработки залежи с
применением предлагаемой технологии.
Методы решения поставленных задач определены в соответствии с областью исследований. Гидродинамические,
промысловые и геофизические исследования проведены
с использованием стандартной аппаратуры. Объектами
исследований явились добывающие и нагнетательные
скважины Шкаповского нефтяного месторождения.
Показатели выработки запасов нефти по месторождению свидетельствуют о высокой технологической эффективности системы разработки месторождения. Разработка
ведется с 1955 г. Первой скважиной, начавшей эксплуатацию объекта D3ps, является скв. № 3ШКА с начальным
дебитом безводной нефти 52,7 т/сут. В дальнейшем залежь
пласта D3ps была разбурена по сетке 400×400 м. В эксплуатации на нефть состояло 730 скважин, в нагнетании – 216
скважин. Начиная с 1956 г. на объекте было реализовано
искусственное заводнение. Опыт более чем 60 лет разработки доказал высокую эффективность системы заводнения. Увеличение отборов жидкости, постепенная
поэтапная интенсификация технологических параметров
в сочетании с усилением системы заводнения, позволили
с 1955 по 1970 гг. поддерживать годовую добычу нефти на
уровне более 5 млн т. За этот период отобрано 118,1 млн
т, что составляет более 75 % от текущей накопленной
добычи по месторождению.

Рис.1. Схема разделения на блоки залежи пласта D3ps
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Динамику добычи нефти можно считать классической,
в которой четко выделяются все четыре стадии разработки. Для залежей таких размеров и запасов поддержание
высокого уровня добычи нефти в течение длительного
времени было правильным, обоснованным и свидетельствует об эффективности технологии разработки.
Самым веским доказательством справедливости вывода
об эффективности реализованной системы разработки
является высокая нефтеотдача; текущий КИН по объекту
D3ps равен 0,536 (Баймухаметов и др., 2005; Лозин, 1971;
Андреев и др., 1996; Лозин и др., 2017; Борисов и др.,
1964; Чекушин и др., 2015). Основополагающими были
приняты такие принципиальные решения, как разбуривание ВНЗ и отделение их от основных залежей рядами
нагнетательных скважин.
В процессе усиления системы заводнения рядами нагнетательных скважин по объекту D3ps было выделено
семь блоков (рис. 1). Блоки характеризовались разной
величиной нефтенасыщенных толщин, наличием водонефтяных зон, чисто нефтяных зон (ЧНЗ). Высокие
значения текущих КИН (0,603-0,646) достигнуты по
блокам центральной части залежи пласта D3ps, что
обусловлено перетоками между блоками. Их формирование разрезающими рядами нагнетательных скважин
было закончено только в 1978 г., т.е. через 23 года с
начала разработки.
Для решения задачи по локализации зон сосредоточения остаточных запасов нефти проведен анализ
геолого-промысловой информации, выполнено картопостроение, проведена оценка выработки запасов нефти по
территориально обособленным участкам залежи (рис. 1).
При выделении участков принимались во внимание этапы разбуривания, формирования системы поддержания
пластового давления, текущее состояние разработки, а
также особенности геологического строения. Однако
такое деление не позволило корректно локализовать ОИЗ
из-за возможных перетоков нефти между блоками при
формировании системы разработки объекта.
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По этой причине был выполнен переход к более крупным ячейкам для проведения анализа – по ВНЗ и ЧНЗ.
Зоны ЧНЗ локализуются в центральной части объекта и
характеризуются наиболее высокими геолого-физическими характеристиками. Общая нефтенасыщенная площадь
составляет 183297 тыс. м2, при этом на долю ЧНЗ приходится 22% площади, на долю ВНЗ – 78%. Сетка скважин
наиболее плотно разбурена в ЧНЗ – 11,3 га/скв, при этом
удельная добыча нефти достигла 162 тыс. т/скв. Плотность
сетки скважин в ВНЗ составляет 24,5 га/скв, удельная добыча нефти – 120,0 тыс. т/скв. Накопленная добыча нефти
объекта на 01.01.2017 г. составляет 99924 тыс. т, из них в
ВНЗ – 50619 тыс. т (50,6%).
Проведена оценка охвата пласта выработкой по разрезу. Нефтенасыщенный коллектор объекта D3ps был
выявлен в 1076 скважинах, из которых 725 состояли в
добыче. Степень вскрытия нефтенасыщенной толщины
перфорацией невысокая, в среднем по объекту составляет
0,6 д. ед., что связано со значительными ВНЗ.
Для контроля выработки в скважинах объекта проведено 62 исследования по определению профиля притока
и 769 по определению профиля приемистости. Охват
добывающего фонда исследованиями составил 10%, нагнетательного – 87,4%.
По добывающим и нагнетательным скважинам проанализированы результаты проведенных промысловогеофизических исследований, например, коэффициент
работающих толщин, определяемый как отношение работающей толщины к интервалу перфорации, составил в
среднем 84% (рис. 2). Выявлена опережающая выработка
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средней и нижней частей пласта, что связано с более высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС).
Проведенные исследования по определению остаточной
нефтенасыщенности и интервалов притока свидетельствуют о выработке запасов в высокопроницаемых прослоях,
расположенных в подошвенной части.
Принципиальные решения по рациональной доразработке залежей крупного нефтяного месторождения системами СГО представлены в работах (Лозин и др., 2017;
Чекушин и др., 2015; Рогачев и др., 2018; Хакимзянов и
др., 2011; Bin Liu et al., 2013; Chen Huabin et al., 2016;
Hector Ngozi Akangbou et al., 2017; Márton L. Szanyi et al.,
2018; Moudi Al-Ajmi et al., 2017).
Для решения поставленных задач проведено построение секторных геолого-гидродинамических моделей, позволяющих детализировать распределение запасов нефти
по площади участков с низкими значениями выработки и
оценить локализацию по разрезу с учетом накопленного
объема геолого-промысловой информации (рис. 3).
По результатам расчетов выявлен ряд преимуществ
от применения СГО относительно реализованной ранее
системы разработки с бурением наклонно-направленных
скважин (ННС):
- продуктивность СГО в 5 раз выше по сравнению с
ННС; в условиях активного притока подошвенных вод
возможно кратное снижение депрессии с целью предупреждения конусообразования и обводнения скважин;
- дренирование большей в 3 раза площади влечет за
собой кратно большую накопленную добычу за прогнозный период;

Рис. 2. Профиль приемистости по пласту D3ps
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Рис. 3. Результаты расчета зон локализации ОИЗ на залежи
пласта D3ps

- проводка в прикровельной, сравнительно низкопроницаемой зоне позволяет эффективно вырабатывать недренируемые запасы при разработке объекта СГО.
В совокупности данные факторы приводят к росту накопленной добычи скважины при сопоставимых затратах
на бурение, что увеличивает рентабельность бурения и
эксплуатации скважин с горизонтальным окончанием.
Утверждение о локализации нефти в прикровельной
зоне и верхних низкопроницаемых пропластках подтвердилось результатами бурения пилотных условно-горизонтальных стволов (УГС) для СГО (рис. 4).
Техническое выполнение проводки УГС в коридоре,
ограниченном мощностью до 3 м, стало возможным с
помощью современного навигационного оборудования.
Всего за период 2012-2018 гг. на водонефтяные зоны
пласта D3ps пробурены три СГО. Все скважины характеризуются значительными начальными дебитами нефти
(28-82,6 т/сут). Показатели работы скважин представлены
в табл. 1.
Текущие дебиты нефти по скважинам составляют в
среднем 8,2 т/сут при обводненности 98,3%. Основным
фактором снижения дебитов нефти в процессе эксплуатации по всем СГО является рост обводненности продукции. Мониторинг рентабельности эксплуатации пробуренных СГО показывает положительное значение, что
подтверждает первоначальные расчеты эффективности
инвестиций предприятия в бурение СГО на Шкаповском
месторождении.
Очевидно, что в первые дни эксплуатации в зоне дренирования СГО, пробуренной в водонефтяной зоне пласта,
образуется воронка депрессии (рис. 5).
Время достижения предельной обводненности определяется периодом, необходимым для отбора запасов нефти,
Дебит нефти, т/сут

локализованных в объеме, ограниченном плоскостью начального водонефтяного контакта (ВНК) и поверхностью,
образуемой поднятием ВНК при формировании конуса
воды. Для расчета подвижных запасов нефти, отбираемых
при распространении конуса воды с основанием 20, 40,
60 м, использован объемный метод. Рассчитан геометрический объем конуса воды, и получены подвижные запасы
нефти в объеме конуса. В табл. 2 приведены результаты
расчета для СГО № 1611Г Шкаповского месторождения
длиной 300 м, пробуренной в кровле нефтенасыщенной
части пласта мощностью 3 м.
Можно предположить, что при поднятии конуса воды
обводненность скважинной продукции из УГС составит
более чем 95%. Это подтверждается промысловыми
данными по СГО № 1611Г. Накопленный отбор нефти
при достижении обводненности 95% составил 2,2 тыс. т.
Таким образом, можно предположить, что размер основания конуса составляет 60 м.
Проведенные расчеты на секторных гидродинамических моделях пластов девона позволили оценить эффективность применения СГО и ННС на водоплавающих
залежах девона Шкаповского месторождения.

Рис. 5. Схема поднятия поверхности ВНК в зоне дренирования
СГО

Дебит жидкости, т/сут

Обводненность, %

Накопленная добыча,
тыс. т

Номер
скв.

Год
ввода

Начальный

Текущий

Начальный

Текущий

Начальная

Текущая

нефти

жидкости

1611г

2014

82,6

7,5

441

540

78,4

98,6

15,7

641,5

1530г

2015

28,5

7,4

889

472

96,3

98,0

10,6

681,9

1514г

2015

36,8

9,8

551

613

92,3

98,4

14,7

550,9

49,3

8,2

627,0

541,7

89,0

98,3

13,7

624,8

В среднем на 1 скв.

Табл. 1. Показатели работы новых горизонтальных скважин
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Рис. 4. Результаты оценки нефтенасыщенности по разрезу
пласта D3ps в пилотном УГС скв. № 1611л1
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Размер
Номер
основания
скважины
конуса, м
1611Г

20
40
60

Геометрический
объем конуса,
тыс. м3

Пористость,
д. ед.

Кнн,
д. ед.

Кпер,
д. ед.

7,7
15,5
23,2

0,20

0,88

0,901
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Плотность
Геологические
нефти,
запасы, тыс. т
3
т/м
1,1
0,863
2,1
3,2

Подвижные
запасы,
тыс. т
0,7
1,4
2,2

Табл. 2. Результаты расчета подвижных запасов нефти в объеме конусообразования скв. № 1611Г Шкаповского месторождения

На рис. 6 приведено распределение нефтенасыщенности в прискважинной зоне в результате образования
конуса воды для пласта с нефтенасыщенной мощностью
12 м для горизонтального и вертикального способа заканчивания скважины при достижении отбора нефти
10 тыс. т. Отмечаются более благоприятные условия в
части динамики подъема ВНК для СГО.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бурение СГО в геологических условиях девонских отложений
Шкаповского месторождения снижает интенсивность процесса конусообразования, что положительно отражается
на величине накопленных отборов скважин.
Как показали расчеты, проведенные на секторных
геолого-технологических моделях, значение прогнозной
накопленной добычи нефти должно составить 50 тыс. т.
Таким образом, ожидаемые показатели накопленной добычи нефти находятся на границе минимальных значений
для обеспечения рентабельности при текущих макроэкономических условиях.
Для сравнения эффекта бурения СГО на Шкаповском
месторождении проанализирована работа скважин-аналогов, пробуренных в схожих геологических условиях на
Троицком, Белебеевском и Знаменском месторождениях
на пласт D3ps и D2vor-ard. Показатели эффективности
добычи нефти на рассматриваемых скважинах представлены на рис. 7.
Динамика работы скважин Шкаповского месторождения и скважин-аналогов идентична и характеризуется
высокими стартовыми дебитами нефти 87 и 101 т/сут,
соответственно, а также дальнейшим резким снижением по причине подтягивания подошвенной воды.
Темп падения дебита нефти в первый год 77 и 84%,
соответственно.
Оценка технологической эффективности предлагаемых решений выполнена по объекту разработки D3ps
Шкаповского месторождения в целом с использованием
гидродинамической модели. Расчеты показывают существенные убыточные значения рентабельности при

Рис. 7. Сопоставление показателей эффективности бурения
горизонтальных скважин на пласт D3ps Шкаповского месторождения и месторождений аналогов

полной реализации бурения проектного фонда скважин
девонских объектов Шкаповского месторождения на
остаточные запасы нефти.
Вариант разработки объекта D3ps с бурением 12 СГО
и добычей 50 тыс. т на одну скважину, по сравнению
с вариантом реализации 21 наклонно-направленной
скважины и добычей 20 тыс. т на 1 скв., обеспечивает
достижение по объекту максимального КИН 0,55 д. ед.
и увеличение накопленного чистого дисконтированного
дохода на 871 млн руб. за проектный период разработки.
В качестве перспективы предлагается внедрение метода довыработки остаточных запасов нефти на объектах
разработки терригенной толщи девона месторождений,
приуроченных к Южно-Татарскому своду, таких как
Серафимовское, Туймазинское, Абдуловское. По предварительной оценке объем внедрения метода на залежах
с подстилающей водой составляет более 100 скважин.
Обобщение результатов исследования позволило сделать следующие выводы:
1. Анализ выработки запасов нефти пласта D3ps по
площади и разрезу на основе данных геолого-промыслового анализа выявил опережающую выработку в средней и
нижней частях пласта, что связано с более высокими ФЕС,
и локализацию ОИЗ в кровельной части пласта.

Рис. 6. Распределение нефтенасыщенности в результате образования конуса воды для СГО и ННС
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2. Построение секторных геолого-гидродинамических
моделей показало детальное распределение остаточных
запасов нефти по площади и разрезу на участках с низкими значениями выработки. Бурение скважин подтвердило
первоначальные выводы.
3. Выявлено, что отбор подвижных запасов нефти,
локализованных в объеме, ограниченном плоскостью
начального ВНК и поверхностью, образуемой поднятием
ВНК при подтягивании конуса воды к СГО, сопоставим с
периодом достижения обводненности 95%. Для расчета
подвижных запасов нефти в области формирования конуса
воды использован объемный метод.
4. Показатели работы СГО Шкаповского месторождения сопоставимы с СГО, пробуренными на объектах
месторождений аналогов, и характеризуется высокими
(до 82 т/сут) стартовыми дебитами нефти. Негативным
фактором является резкое снижение дебита нефти по
причине подтягивания подошвенной воды. Темп падения
дебита нефти в первый год составляет более 70%.
5. Расчеты вариантов разработки по пласту D3ps
показывают, что достижение максимального КИН обеспечивается бурением 21 СГО и удельной добычей нефти
50 тыс. т против 12 наклонно-направленных скважин
с удельной добычей нефти 20 тыс. т. Применение СГО
увеличивает накопленный чистый дисконтированный
доход на 871 млн руб. за проектный период разработки.
6. Предложено на месторождениях, аналогичных по
геолого-промысловым характеристикам, бурение СГО в
качестве эффективного метода довыработки контактных
запасов нефти.
Важной задачей является научное обоснование рациональных темпов доразработки ВНЗ с помощью СГО путем
оптимизации технологических режимов эксплуатации
указанных скважин и их размещения, позволяющих обеспечить рентабельность извлечения ОИЗ.
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Abstract. An analysis was made of the development of sections
of the D3ps formation of the Devonian terrigenous sequence of
the Shkapovsky field, with a share of contact zones of more than
78%, which showed that the exploitation of deposits by vertical and
deviated wells is unprofitable. Studies show that the development
of reserves at the facility occurs along highly permeable interlayers
located in the plantar. The construction of sectoral geological and
hydrodynamic models showed a detailed distribution of residual oil
reserves by area and section in areas with low production values.
When analyzing the parameters of the operation of wells with
horizontal completion, it was found that the selection of mobile oil
reserves localized in a volume limited by the plane of the initial
oil-water contact and the surface formed by the rise of the oil-water
contact when pulling the water cone to the wells with horizontal
completion is comparable with the period of reaching a water cut
of 95%. The volumetric method was used to calculate the moving
oil reserves in the area of water cone formation. It is recommended
to drill wells with horizontal completion as an effective method of
additional production of residual oil reserves in fields with similar
geological and physical conditions.
Keywords: well, oil-water contact, reserves recovery, coning,
water saturation
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Акватермолиз высоковязкой нефти с использованием
биметаллических катализаторов на основе железа и кобальта,
образованных in situ из смеси нефтерастворимых прекурсоров
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Разработка высокоэффективных катализаторов реакций крекинга для интенсификации паротепловых технологий добычи тяжелых нефтей является актуальной задачей. Вместе с тем не менее важным является снижение затрат
на синтез таких катализаторов. В данной работе исследована эффективность биметаллического катализатора,
образованного in situ из смеси нефтерастворимых прекурсоров железа и кобальта, в процессах внутрипластового
облагораживания тяжелой нефти месторождения Республики Татарстан (Россия). Моделирование акватермолиза
осуществляли в реакторе-автоклаве при 150-250оС и времени воздействия 6-24 ч, навеска катализатора и донора
водорода составляла 2% мас. на навеску нефти. C использованием рентгеновской дифракции XRD определен
фазовый состав активной формы бинарного катализатора. Он характеризуется наличием индивидуальных (Fe3O4
и Fe2O3) и смешанных оксидов с идеальной стехиометрией (СоFe2O4). Вследствие разрыва связей С-S в высокомолекулярных компонентах нефти образуется сульфид кобальта (CoS2). По результатам определения группового
состава (SARA-анализ) и вязкостно-температурных характеристик установлено, что катализатор интенсифицирует деструктивные процессы смолистых соединений (доля их снижается более чем на 45%). Это приводит к
увеличению содержания насыщенных углеводородов на 16% и перераспределению ароматических фрагментов
в углеводородах гибридного строения, что обеспечивает снижение динамической вязкости (около 32%).
Ключевые слова: высоковязкая нефть, би-металлические катализаторы, нефтерастворимые прекурсоры,
паротепловое воздействие, внутрипластовое облагораживание, активная форма
Для цитирования: Байгильдин Э.Р., Ситнов С.А., Вахин А.В., Шарифуллин А.В., Амерханов М.И.,
Гарифуллина Э.И. (2019). Акватермолиз высоковязкой нефти с использованием биметаллических катализаторов
на основе железа и кобальта, образованных in situ из смеси нефтерастворимых прекурсоров. Георесурсы, 21(3),
c. 62-67. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.62-67

Введение

С каждым годом освоение месторождений нетрадиционных ресурсов, таких как высоковязкие нефти и
природные битумы, привлекает все больший интерес.
Непрерывно растущий спрос на нефть на мировом рынке
в скором времени будет удовлетворяться в значительной
мере за счет таких ресурсов.
Одним из наиболее популярных методов добычи высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов (ПБ) является паротепловая обработка (Weissman, Kessler, 1996).
Однако было доказано, что после восстановления температуры до поверхностной вязкость тяжелой нефти имеет
тенденцию регрессировать, что приводит к уменьшению
ее подвижности. Это происходит как результат генерации
свободных радикалов, которые без источника водорода
и присутствия гетероатомов (S, N и О) полимеризуются
с образованием более крупных молекул (Desouky et al.,
2013; Zhang et al., 2012; Panariti et al., 2000).
Поэтому с целью интенсификации технологий добычи ВВН и ПБ разрабатываются катализаторы процессов
Ответственный автор: Эмиль Ринатович Байгильдин
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крекинга, гидрогенолиза, гидролиза и др. (Kayukova et al.,
2017; Kondoh et al., 2016; Kadiev et al., 2015; Алтунина,
Кувшинов, 2007). Неосуществимость технологии доставки в пласт катализаторов в виде диспергированного
порошка, ввиду риска адсорбции их на стенках ствола
нагнетательной скважины, привела к разработке катализаторов для внутрипластового использования в наноразмерном состоянии, а также в виде нефтерастворимых
прекурсоров. При разложении нефтерастворимых прекурсоров катализатора непосредственно в пласте, образуется
активная форма катализатора, которая представляет собой
в основном оксиды или сульфиды соответствующего
металла (Ivanova et al., 2017; Maity et al., 2010; Panariti et
al., 2000; Randhawa et al., 1997).
Уже давно ведутся работы, посвященные изучению
эффективности катализаторов в виде прекурсоров на основе, например, только кобальта или только железа и т.д.
(Feoktistov et al., 2018; Vakhin et al., 2017; Wang et al., 2010; ).
Однако каждый металл в его активной форме относительно преобразования нефти воздействует на различные ее фракции (Salih et al., 2018; Chen et al., 2010).
Установлено (Ситнов и др., 2016), что при температуре
каталитического акватермолиза 180оС в присутствии
нефтерастворимого прекурсора кобальта наблюдается
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снижение в основном доли смол. Вместе с тем эксперимент на нефтенасыщенном песчанике с использованием
катализатора на основе железа, образованного из таллата
соответствующего металла, при температуре 200оС показал, что происходит интенсификация разрыва связей
С-С в основном в молекулах асфальтенов. Это привело к
снижению вязкости исходной нефти на 25%, что является
достаточно высоким показателем преобразованности в
данных условиях (Ситнов и др., 2016).
Однако при этом стоимость прекурсора катализатора на основе кобальта, рассчитанная в соответствии со
стоимостью соответствующего сырья для синтеза таких
соединений, практически в 8 раз превышает таковую для
железного катализатора.
Для разнонаправленности каталитического воздействия на высоковязкие нефти, некоторые исследователи
предлагают использовать би- и триметаллические прекурсоры катализаторов (Sitnov et al., 2018; Shuwa et al.,
2016; Yusuf et al., 2016a; Yusuf et al., 2016b).
Так в работе (Shuwa et al., 2016) был получен новый
субмикроннодисперсный триметаллический катализатор
на основе Ni-Co-Mo, и проведены исследования по его
применению в процессе акватермолиза оманской высоковязкой нефти в присутствии песчаного слоя в качестве
пористой среды. Результаты испытаний показали более
высокую степень извлечения нефти (15%) в присутствии
катализатора, по сравнению с некаталитическим процессом, и значительное улучшение качества добываемой
нефти: снижение вязкости нефти (около 25%) при значительном снижении содержания серы (26%).
В работе (Yusuf et al., 2016b) в качестве катализатора
акватермолиза применялся биметаллический нефтерасворимый олеат NiMo, донор водорода – глицерин.
Эксперименты проводили в реакторе высокого давления
в атмосфере азота при различной температуре процесса
(200-304оС), времени воздействия (24-72 ч), концентрации глицерина (0-10 мас.%), катализатора (0-1 мас.%),
воды (0‑42 мас.%). Максимальное снижение вязкости
69% (1490-490 сП при 70оС) произошло при температуре 277°С и времени воздействия 30 ч. Результаты ИКспектроскопии до и после каталитического акватермолиза
показали увеличение насыщенных связей алкильных
групп и уменьшение ненасыщенных связей трансалкеновых групп углеводородов, свидетельствующих о
гидрирующей активности катализатора и глицерина.
Кроме того, газовая хроматография подтвердила увеличение компонентов с более низкой температурой кипения
после каталитического акватермолиза, при уменьшении
содержания асфальтенов.
В работе (Sitnov et al., 2018) выявлена высокая эффективность биметаллических катализаторов на основе смеси
прекурсоров железа, меди и никеля в аспекте улучшения
группового состава высоковязкой нефти и снижения ее
вязкости. Поэтому биметаллические катализаторы при использовании оптимальной комбинации двух переходных
металлов целесообразно использовать главным образом
с точки зрения повышения каталитического эффекта за
счет синергизма, а также экономической составляющей
для снижения стоимости катализатора.
В данной работе проведено физическое моделирование
процесса акватермолиза в условиях близких к пластовым
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на образце высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения в присутствии биметаллического катализатора
на основе железа и кобальта, сформированного из смеси
прекурсоров, в качестве которых применялись синтезированные таллаты соответствующих металлов.

Экспериментальная часть

Выполнено лабораторное моделирование процесса
паротеплового воздействия на нефть Ашальчинского
месторождения Республики Татарстан с использованием
реактора высокого давления в присутствии биметаллического катализатора (рис. 1). Процесс проводился в
различных временных интервалах от 6 до 24 часов при
температурах от 150 до 250оС и давлении 3,0 МПА. В
качестве прекурсора катализатора использовалась смесь
таллатов железа и кобальта в массовом соотношении 1:1,
которая вводилась в среде донора водорода из расчета
2,0 мас.% на навеску нефти.

Рис. 1. Условная схема экспериментальной установки физического моделирования акватермолиза (Sitnov et al., 2018)

После завершения процесса все продукты акватермолиза первоначально отделяли от воды отстаиванием в
течение 16 часов, затем центрифугированием на лабораторной центрифуге Eppendorf 5804R при 5000 об/мин. в
течение 2 часов.
Критериями оценки эффективности введения катализатора служили результаты измерений вязкостнотемпературных характеристик с помощью ротационного
вискозиметра FUNGILAB Alpha L, а также определение
группового состава исходной нефти и продуктов опытов
жидкостно-адсорбционной хроматографией на оксиде
алюминия по методу SARA.
Частицы катализатора исследованы с применением
X-ray анализа на рентгеновском дифрактометре Shimadzu
XRD-7000S (Япония), с использованием никелевого монохроматора с шагом 0,008 нм и экспозицией в точке 3 с,
и D2 PHaser Bruker на CuKα-излучении с длиной волны
λ = 1,54060 нм.

Результаты экспериментов и обсуждение

В таблице 1 представлены результаты определения
группового состава исходной нефти и продуктов опытов
в зависимости от температуры процесса по методу SARA
при продолжительности эксперимента 6 ч.
По результатам SARA-анализа видно, что ввиду низкой температуры воздействия (150оС) перераспределение
фракций практически не происходит.
www.geors.ru
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Групповой состав (SARA), мас.%
Насыщенные углеводороды
Ароматические соединения
Исходная нефть
29,35
29,4
Продукты каталитического акватермолиза Ашальчинской нефти
Опыт при 150оС
29,39
29,15
Опыт при 200оС
27,92
32,94
Опыт при 250оС
32,24
37,73
Объекты
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Cмолы
35,61

Асфальтены
5,64

35,80
34,50
24,76

5,66
4,64
5,27

Табл. 1. Групповой состав исходной нефти и продуктов опытов в зависимости от температуры процесса при продолжительности 6 ч
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Из таблицы видно, что основное деструктивное воздействие происходит на молекулы смолистых соединений,
содержание которых снижается практически в 2 раза
в результате интенсификации катализатором реакции
крекинга и гидрогенолиза. Перераспределение фракций
происходит в сторону увеличения легкой углеводородной
части преобразованной нефти, а именно насыщенных – на
19,5%, ароматических соединений – более чем на 45%. С
увеличением продолжительности воздействия закономерно снижается вязкость (рис. 3).
По завершению 12-ти часового эксперимента при
250оС были выделены частицы активной формы катализатора, образовавшиеся в результате акватермолиза. Для
установления состава частицы были исследованы с помощью рентгенофазового анализа. Результаты представлены
на рисунке 4. Как видно из рисунка, исследуемый образец
характеризуется различным составом, в частности, под
воздействием гидротермальных факторов формируются
индивидуальные оксиды железа, такие как магнетит
(Fe3O4) и гематит (Fe2O3). Важно отметить, что в составе
активной формы присутствует также сульфид кобальта
(Co9S8), который образуется вследствие разрыва связей
С-S в высокомолекулярных компонентах и, наряду с оксидами железа, катализирует реакции крекинга тяжелой
нефти (Каюкова и др., 2017).
Интерес вызывает наличие в составе катализатора
соединения Co8FeS8, формирование которого происходит,

150
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Рис. 2. Зависимость динамической вязкости исходной нефти
и продуктов опытов от температуры эксперимента при продолжительности 6 ч
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Это связано с тем, что данной температуры недостаточно для образования активной формы катализатора. При
200оС в основном обеспечивается снижение асфальтенов,
однако в данном случае температуры недостаточно для
протекания процесса каталитического акватермолиза в
полной мере. Наиболее эффективным является опыт при
250оС, при котором наблюдается значительное снижение
доли смол и увеличение содержания ароматических
углеводородов. Это происходит в результате разрушения
связей С-S-С, разуплотнения и гидрирования ароматических колец.
На рисунке 2 представлены результаты измерения вязкостно-температурных характеристик исходной нефти и
продуктов каталитического акватермолиза при различной
температуре. В результате обеспечения катализатором
процесса деструкции в молекулах тяжелых компонентов
происходит снижение вязкости более чем на 22%.
Несмотря на улучшение группового состава нефти,
степень снижения вязкости остается на низком уровне.
Это может быть связано с тем, что используемая для
исследований нефть уже была подвергнута преобразованию в результате паротеплового воздействия при добыче
технологией SAGD.
На следующем этапе проведены эксперименты с увеличением продолжительности паротеплового воздействия
в присутствии катализатора. В таблице 2 представлены
результаты определения группового состава.
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Рис. 3. Зависимость динамической вязкости исходной нефти
и продуктов опытов от продолжительности эксперимента

Групповой состав (SARA), % масс.
Насыщенные углеводороды Ароматические соединения
Исходная нефть 29,35
29,4
Продукты каталитического акватермолиза Ашальчинской нефти
Опыт при 6 ч
32,24
37,73
Опыт при 12 ч
33,11
37,52
Опыт при 24 ч
35,08
40,33
Объекты

6

Продолжительность, час

Cмолы
35,61

Асфальтены
5,64

24,76
23,97
19,42

5,27
5,40
5,17

Табл. 2. Групповой состав исходной нефти и продуктов опытов в зависимости от продолжительности акватермолиза (при 250оС)
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Рис. 4. Результаты рентгенофазового анализа полученных частиц после термобарического воздействия на механическую смесь
таллата железа и таллата кобальта

возможно, вследствие того, что ионы Co замещают ионы
Fe в FeS2 (Zhao et al., 2018). В связи с этим идентификация
последнего не наблюдается. За счет этого повышается степень обессеривания, подвижность нефти и улучшается ее
качество, что подтверждается результатами проведенных
исследований.
Таким образом, применение in situ катализатора,
активная форма которого представляет собой смесь индивидуальных оксидов и смешанных сульфидов железа
и кобальта, в сочетании с донором водорода позволяет
достигнуть уменьшения содержания асфальто-смолистых
соединений. В свою очередь, это обеспечивает необратимое снижение вязкости добываемой нефти, степень
снижения которой зафиксировано на уровне 32%.

Заключение

Проведено физическое моделирование каталитического акватермолиза высоковязкой нефти Ашальчинского
месторождения в присутствии донора водорода смеси
нефтерастворимых таллатов железа и кобальта при различной температуре и времени воздействия.
Установлено, что наиболее эффективными условиями
термокаталитического преобразования исследуемой нефти являются температура 250оС при 24 часах воздействия,
при которых происходит существенное снижение доли
высокомолекулярных компонентов, в основном смол (на
45%), и, как следствие, вязкости (на 32%) из-за протекания
деструктивных процессов.
По завершению процесса паротеплового воздействия
из нефти выделены и исследованы с помощью рентгенофазового анализа частицы активной формы катализатора.
Установлено, что катализатор характеризуется различным составом, в частности, наряду с индивидуальными
оксидами железа, такими как магнетит (Fe3O4) и гематит
(Fe2O3), а также сульфидом кобальта (Co9S8), образуется
смешанный сульфид обоих металлов. Данные компоненты
являются основными при интенсифицировании деструктивных процессов в высокомолекулярных компонентах
тяжелой нефти.
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Aquathermolysis of heavy oil in the presence of bimetallic catalyst that form in-situ
from the mixture of oil-soluble iron and cobalt precursors
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Abstract. The design of highly efficient catalysts of cracking
reactions for intensification of thermal enhanced oil recovery
technologies is a relevant task. Moreover, the cost-effective industrial
synthesis of such catalysts is very important. In this paper, we discuss
the efficiency of bimetallic catalyst, which forms in-situ from the
mixture of oil-soluble iron and cobalt precursors, on the processes of
upgrading heavy oil in the reservoir of Tatarstan Republic (Russia).
A simulation of aquathermolysis was carried out in a high-pressure
reactor – autoclave at 150-250оС. The treatment time varied from 6
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to 24 hours and the share of catalyst and hydrogen donor was 2 %wt.
each. The phase composition of the active form of binary catalyst
was estimated from the result of X-ray diffraction measurement. It
is characterized by the presence of individual (Fe3O4 and Fe2O3) and
mixed oxides with ideal stoichiometry – СоFe2O4. The formation of
cobalt sulfide (CoS2) was observed, which indicates the destruction
of C-S bonds in high-molecular components of oil. According to
the results of SARA-analysis and rheology behavior, the catalyst
intensifies destructive processes of resinous compounds (their content

Акватермолиз высоковязкой нефти…

reduces more than 45%). This provides an increase in the content
of saturated hydrocarbons by 16% and redistribution of aromatic
fragments in hydrocarbons with hybrid structure. Thus, the reduction
of dynamic viscosity by 32% was succeeded.
Keywords: heavy oil, bimetallic catalysts, oil soluble precursors,
steam injection, in-situ upgrading, active form
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Уточнение параметров подобия в условиях эксплуатации
газовых скважин с водной фазой различной минерализации
О.В. Николаев, С.А. Шулепин*, С.А. Бородин, К.Н. Гужов, И.В. Стоноженко, С.А. Хохлов
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», пос. Развилка, Московская обл., Россия

Определение влияния свойств жидкости, извлекаемой из пластов совместно с добываемым газом, на потери
давления в стволах скважин является актуальной задачей для многих месторождений и подземных хранилищ
газа (ПХГ). Уточнение параметров подобия газожидкостных потоков в трубах и создание на их основе новых
методов моделирования позволяют повышать степень обоснованности назначаемых технологических режимов
на всех стадиях эксплуатации промысловых объектов, содержащих в продукции жидкую фазу. Проведенные
ранее экспериментальные исследования позволили установить однозначную зависимость потерь давления в
скважине от количества жидкости, представленной конденсационной водой. Однако вопрос о влиянии свойств
жидкости на потери давления в тракте движения пластовых смесей от забоя до установки комплексной подготовки газа остается открытым.
В статье описаны экспериментальные исследования газожидкостных потоков с жидкостями повышенной
плотности, позволяющие внести соответствующие изменения в расчетные формулы. На основе методов теории
подобия и размерностей конкретизируются поправки в параметры, входящие в расчетные соотношения, приводятся
выводы новых формул, учитывающих влияние плотности жидкой фазы на потери давления в стволах скважин.
Обосновывается структура нового параметра подобия – уточненного параметра Бузинова, позволяющего наиболее
точно рассчитывать устойчивые режимы эксплуатации газовых скважин месторождений и ПХГ с водной фазой
различной минерализации. Впервые представлены соотношения для количественных оценок эффекта снижения
потерь давления в газожидкостных потоках вследствие смачивания внутренней поверхности лифтовых труб.
Ключевые слова: параметры подобия, параметр Бузинова, высокоминерализованная жидкость, завершающая стадия разработки месторождений, ПХГ, методика расчетов газожидкостных потоков, экспериментальные
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Введение

Помимо конденсационной воды в продукции газовых
скважин может содержаться пластовая вода высокой минерализации и соответственно плотности, что уже сейчас
имеет место на некоторых подземных хранилищах газа
(ПХГ) и месторождениях. Возникает вопрос, как будут
влиять на потери давления в скважинах флюиды такой
плотности? В будущем, решение такой задачи станет
актуально для месторождений Восточной Сибири при
переходе их на завершающую стадию разработки, где высока доля пластовой воды с минерализацией до 350 г/см3.
Уточнение параметров подобия для газожидкостных
потоков (ГЖП) в условиях эксплуатации газовых скважин
с водной фазой различной минерализации позволит существенно расширить представления о физике движения
многофазной смеси.
При обосновании параметров режимов эксплуатации
таких скважин возникает необходимость использования
методов моделирования. Как показывает анализ опубликованных материалов (Duns, Ros, 1963; Мамаев и
др., 1978; Одишария и др., 1998; Николаев и др., 2013;
Бузинов и др., 2014; Шулепин, 2017), существующие
Ответственный автор: Сергей Александрович Шулепин
E-mail: S_Shulepin@vniigaz.gazprom.ru
*
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гидродинамические модели ГЖП оказываются не применимыми для расчетов работы газовых промыслов,
поскольку разрабатывались для условий высокого расходного водосодержания (βж > 10-3), в то время как в газовых
скважинах эта величина экстремально мала (βж < 10-3).
Кроме того, исследования ГЖП с жидкостью более плотной, чем вода, до сих пор не проводились.

Анализ проведенных
экспериментальных исследований

Ранее в работах (Николаев, 2012; Николаев и др.,
2013; Бузинов и др., 2014) на основе анализа результатов
экспериментальных исследований восходящих вертикальных ГЖП, проведенных в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в
2005‑2012 гг., было введено понятие величины дополнительных потерь давления Δi, которая представляет собой
вклад жидкой фазы в суммарные потери давления при
движении водогазовых смесей в трубах. Физический
смысл величины Δi проиллюстрирован на рисунке 1, где
изображена характеристика газожидкостного потока в безразмерных координатах i = i(Fr*). Здесь i – безрамерные
потери давления на трение, Fr* – приведенный параметр
Фруда:
,

(1)
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(2)

где ρг – плотность газа, кг/м3; ρж – плотность жидкости,
кг/м3; u – средняя по сечению трубы скорость газа, м/с;
d – внутренний диаметр трубы, м; ΔL – длина участка
трубы, м; ΔP – потери давления на участке трубы, Па,
g – ускорение свободного падения, м/с2.
На рисунке 1 изображена также зависимость i = i(Fr*)
для однофазного газа, которая с точностью до постоянного множителя (1/ρжg) соответствует формуле
Дарси-Вейсбаха:
.

(3)

Анализ экспериментальных результатов позволил
получить эмпирическую формулу:
,

(4)

где k1 – эмпирический размерный коэффициент.
Как следует из рисунка 1, потери давления на трение
i для газожидкостной смеси представляют собой сумму:
(5)
При этом величина общих потерь давления I с учетом
веса столба газа в безразмерных единицах определяется
выражением:
.

(6)

С увеличением банка экспериментальных данных и
привлечением дополнительных опубликованных данных
других авторов зависимость (4) в последующем была
уточнена; эмпирическая формула для дополнительных
потерь давления в вертикальном водогазовом потоке
приобрела вид (7):
,

(7)

что отличается от выражения (4) показателем степени
диаметра трубы.
Координата точки перегиба по оси х (Fr*) на рисунке 1
(зеленая кривая) при этом принимается равной значению
Fr*0, параллельно вводится понятие правой ветви кривой
«характеристики лифта», где наблюдается устойчивый
режим работы скважины, и левой ветви кривой, соответствующей неустойчивому режиму.
В дополнение к этому, анализ результатов экспериментов с формиатом натрия, полученных авторами

данной статьи, и анализ экспериментальных данных работ
(Лутошкин, 1956; Хьюитт и др., 1974; Коротаев, 1996)
позволил установить, что влияние плотности жидкой
фазы может быть учтено множителем ρж2/3, что приводит
к модифицированной формуле (8) для определения потерь
давления, учитывающей плотность жидкой фазы:
.

(8)

Коэффициент k3 имеет сложную размерность; его численное значение и размерность зависят от размерностей
величин скорости жидкости w, плотности жидкости ρж и
внутреннего диаметра трубы d. Он несколько зависит от
вязкости и поверхностного натяжения жидкости.
В экспериментах Шулепина С.А., проведенных в
2014 г., (Шулепин и др., 2016; Шулепин, 2017) поверхностное натяжение жидкостей варьировало в диапазоне
σ = (45÷66)·10 ‑3 Па·м, а коэффициент динамической
вязкости – в диапазоне μ = (0,9÷1,2)·10-3 Па·с. Однако
ограниченный объем экспериментального материала не
позволил произвести надежную оценку влияния этих
параметров на величину Δi, поэтому для анализа были использованы данные Лутошкина Г.С. (1956) с жидкостями,
поверхностное натяжение которых варьировало в диапазоне σ = (26÷70)·10‑3 Па·м, а коэффициент динамической
вязкости – в диапазоне μ = (1,0÷15,5)·10-3 Па·с.
Анализ данных (Шулепин и др., 2016; Шулепин,
2017) позволяет сделать вывод, что зависимости потерь
давления от расходных характеристик флюидов с использованием водных растворов в качестве жидкой фазы
в общем и целом подчиняются тем же закономерностям,
которые характерны для потоков с пресной водой, а
именно, с увеличением расходного содержания жидкости
βж потери давления в трубе возрастают (Бузинов и др.,
2010; Бородин и др., 2010; Бузинов и др., 2011). В то же
время было обнаружено, что при одинаковых расходах
жидкостей разных плотностей (в диапазоне от 1000 до
1220 кг/ м3) потери давления возрастают с увеличением
плотности жидкой фазы (рис. 2).
Исходя из этого можно утверждать, что в исследованной области режимов работы обводняющихся скважин
газовых промыслов и ПХГ с увеличением количества
жидкости в продукции потери давления в лифтовых
dP, Па
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Рис. 1. Иллюстрация двух составляющих потерь давления в
вертикальном ГЖП. Нижняя составляющая (пунктир) соответствует зависимости Дарси-Вейсбаха.
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Рис. 2. Зависимость потерь давления в ГЖП от скорости газа
при одинаковом расходе жидкой фазы 93 л/ч для растворов различной плотности 1000, 1100, 1220 кг/м3 (Шулепин и др., 2016)
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трубах возрастают при любом значении плотности воды.
Одновременно с возрастанием плотности жидкой фазы
потери давления увеличиваются.

Представление уточненных параметров
подобия

Дальнейший анализ с использованием методов теории
размерностей позволил получить формулу для определения величины Δi:
,

(9)

где w – приведенная к сечению трубы средняя скорость
жидкой фазы, м/с;
- параметр Этвёша, который характеризует соотношение сил веса и поверхностного натяжения на границе
раздела жидкой и газовой фаз:
(11)

- безразмерные симплексы:
;

;

.

(12)

где символы с нижним индексом «0» обозначают плотность, поверхностное натяжение и вязкость дистиллированной воды при стандартных условиях:

ρ0 = 1000 кг/м3, σ0 = 72·10-3 Па·м, μ0 = 10-3 Па·с.

Основную безразмерную часть комплекса (9) было
предложено назвать «модифицированным параметром
Бузинова» (ранее понятие «параметра Бузинова» Bu
впервые было введено в (Николаев, 2012)) и ввести для
него следующее обозначение:
.

(13)

Для ГЖП с конденсационной водой в качестве жидкой фазы, то есть для условий скважин сеномана, из (9)
можно записать:
(14)
где k – безразмерная константа.
Учет свойств жидкости, отличной от конденсационной воды, может быть осуществлен в соответствии с (9)
введением безразмерного коэффициента:
.

(15)

Тогда параметр Бузинова для жидкости любого состава
можно выразить соотношением:
,

(16)

а дополнительные потери давления – соотношением:
(17)
На рисунке 3 представлена экспериментальная зависимость ∆i = ∆i(Bu*), построенная по данным Хьюитта Дж.,
Коротаева Ю.П., Лутошкина Г.С., Шулепина С.А., Николаева
О.В. для жидкостей разной плотности (ρж = 839÷1220 кг/м3),
разного поверхностного натяжения (σ = 0,026÷0,070 Па·м),
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;

1000, Хьюитт Дж. (1974)
1000, Коротаев Ю.П. (1958)
1000, Николаев О.В. (2005)
1000, Шулепин С.А. (2011)
1000, Лутошкин (1956)
1000, Шулепин С.А. (2016)
1100, Шулепин С.А. (2016)
1220, Шулепин С.А. (2016)
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в которой фигурируют безразмерные параметры:
- параметр Фруда по жидкости
,

Δi
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Рис. 3. Зависимость дополнительных потерь давления в вертикальном ГЖП на правой ветви (Fr*=1,5) от модифицированного параметра Бузинова. В легенде указаны плотности
жидкостей в (кг/м3), с которыми проводились эксперименты.

разной вязкости (μ = 0,0009÷0,015 Па·с) и труб разного
диаметра (d = 0,038÷0,153 м); давления варьируют от 0,1
до 3,2 МПа. Обработка экспериментальных данных дает
для безразмерного коэффициента k в соотношении (14)
величину k = 1,881. Очевидно, для условий сеноманских
скважин KBu=1 и Bu*=Bu0*.
Структура нового параметра дополнительных потерь
давления в виде (9) и (17) может в дальнейшем, очевидно,
уточняться по мере получения новых экспериментальных
данных. Однако следует отметить, что с учетом имеющихся в настоящий момент результатов исследований формула
(17) наиболее точно отражает влияние свойств жидкости
на потери давления в устойчивом вертикальном ГЖП в
условиях эксплуатации газовых скважин.
На рисунке 4 представлена зависимость безразмерной
величины потерь давления i от параметра Bu* (при Fr* = 1,5)
в диапазоне малых значений параметра Bu*. Из рисунка
видно (малиновая сплошная линия), что при достаточно
малых расходах жидкости имеет место отклонение от
закономерности (17), что связано с известным эффектом
уменьшения гидравлического сопротивления трубы при незначительном смачивании поверхности трубы жидкостью.
Очевидно, этот эффект может иметь место лишь при
достаточно малом количестве жидкости в потоке, поскольку большие количества жидкости приводят к росту
сопротивления. На рисунке 4 отклонение от зависимости
(17) имеет место при:
,
(18)
i

1000, Коротаев Ю.П. (1958)

0,05

1000, Николаев О.В. (2005)
1000, Шулепин С.А. (2011)
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1100 Шулепин С
1100,
С.А.
А (2016)
1220, Шулепин С.А. (2016)
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0

0
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Рис. 4. Зависимость потерь давления от параметра Bu* при
низких расходах жидкости
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а снижение гидравлического сопротивления трубы за счет
смачивания ее поверхности – при:
.
(19)
Зависимость Δi(Bu*) в диапазоне (18) имеет вид:
(20)
По этим соотношениям можно определить величины
расходов жидкости, при которых сопротивление трубы
уменьшается по сравнению с однофазным газовым потоком. Эти величины расходов зависят от диаметра трубы
и свойств жидкости, что вполне логично. Стоит отметить,
что количественные оценки эффекта снижения потерь
давления в потоке за счет смачивания стенок, отраженные
формулами (18)-(20), проведены впервые.
В таблице 1 представлены значения расходов воды
для труб разного диаметра, ниже которых имеет место
уменьшение гидравлического сопротивления. Как следует
из структуры параметра Bu*, он не зависит от расхода газа,
поэтому ограничения типа (18) и (19) можно выразить
только в абсолютном выражении расхода жидкости, но
не в относительных величинах водогазового фактора.
Ду, см
qж, м3/сут

7,3
0,5

8,9
1,0

11,4 14,0 16,8
2,5 5,5 10,0

Табл. 1. Предельные величины расхода жидкости, при которых
наблюдается снижение гидравлического сопротивления лифтовых труб промыслового сортамента

Итак, в устойчивом вертикальном ГЖП в области относительно высоких скоростей газа (при величинах Fr* > 1, в
зависимости от содержания жидкости и диаметра трубы) и
относительно больших расходов жидкости (при Bu* > 0,001)
потери давления представляют сумму двух независимых
слагаемых, одно из которых пропорционально приведенному параметру Фруда (Fr*) и не зависит от расхода жидкости,
а другое пропорционально модифицированному параметру
Бузинова (Bu*) и не зависит от расхода газа:
.

(21)

При величинах модифицированного параметра Бузинова
Bu* < 0,001 используется другая формула, учитывающая снижение потерь давления за счет эффекта смачивания стенок:
.

(22)

Следует отметить, что согласно экспериментам правые
ветви характеристик однофазного газового и газожидкостного потока (при Fr*>Fr*0) практически параллельны. Это
означает, что производные ∂i/∂Fr* в обоих случаях равны,
и соответствующие участки графиков для однофазного
и для ГЖП располагаются под одинаковым углом к оси
абсцисс, тангенс которого пропорционален λ/2.
Отметим, что выражение для размерной величины
потерь давления в газожидкостном потоке имеет вид:
,
(23)
где ∆Pобщ – потери давления на участке трубы с учетом
веса столба газа, Па.

Выводы

В результате проведенного анализа экспериментальных данных удалось показать:
- модифицированный параметр Бузинова (Bu * )

является безразмерным параметром, характерным для
гидродинамики вертикальных ГЖП на правой ветви «характеристики лифта» и отражающим их подобие;
- использование величины Bu* вместо параметра Фруда
по жидкости (Frж) позволяет существенно уточнить представления о физике движения газожидкостной смеси в трубах, в том числе с водной фазой различной минерализации.
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Similarity parameters clarified in the conditions of gas wells operation with water
phase of various mineralization
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Abstract. Determining the effect of the fluid properties extracted
from the reservoirs together with the produced gas on the pressure loss
in wellbores is an urgent task for many fields and underground gas
storages. The similarity parameters clarification of gas-liquid flows in
pipes and creation of new modeling methods based on them make it
possible to increase the degree of validity of the assigned technological
modes at all stages of operation of field facilities containing a liquid
phase in the products. Previous experimental studies have made it
possible to establish an unambiguous dependence of pressure losses
in the well on the amount of fluid represented by condensation water.
However, the question of the effect of fluid properties on pressure
losses in the path of formation mixture movement from the bottom to
the installation of integrated gas treatment remains open.
The article describes experimental studies of gas-liquid flows
with liquids of high density, allowing us to make appropriate changes
to the calculation formulas. Based on the methods of similarity and
dimensions, corrections to the parameters included in the calculated
relationships are concretized, conclusions of new formulas are given
that take into account the influence of the liquid phase density on
pressure losses in well bores. The structure of a new similarity
parameter, the clarified Buzinov parameter, is substantiated, which
allows us to most accurately calculate the stable operating modes
of gas wells in fields and underground gas storage with an aqueous
phase of various salinity. Relations for quantitative estimates of the
effect of reducing pressure losses in gas-liquid flows due to wetting
of the inner surface of elevator pipes are presented for the first time.
Keywords: similarity parameters, Buzinov’s parameter,
highly mineralized liquid, final stage of gas field’s development,
underground gas storage, calculation method of gas-liquid flow,
experimental units research
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Исследование коррозионной стойкости тампонажного камня
в магнезиальных агрессивных средах
Ф.А. Агзамов*, А.Н. Махмутов, Э.Ф. Токунова

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Одной из главных задач при строительстве нефтяных и газовых скважин является обеспечение высокого
качества крепления скважин. Особенно сложно это получить в скважинах, в разрезах которых имеются соленосные толщи. Из солей наиболее опасными являются магнезиальные, которые могут привести к разрушению
цементного камня на основе портландцемента в течение нескольких месяцев.
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по изучению коррозии портландцементного камня в агрессивных магнезиальных средах. В качестве количественных показателей, отражающих степень
повреждения камня, приняты толщина поврежденного слоя и коэффициент стойкости камня, характеризуемый
отношением предела прочности на сжатие или изгиб образцов камня после пребывания в агрессивной среде к
прочности контрольных образцов в одинаковые сроки твердения. Проведена оценка коррозионной стойкости
цементного камня по отношению к магнезиальной агрессивной среде через 8 недель пребывания в среде с постоянной концентрацией MgCl2. Исследовано влияние концентрации MgCl2 на механизм коррозии цементного
камня. Предложено использование добавки палыгорскита и снижение водоцементного отношения для уменьшения пористости тампонажного камня и снижения скорости коррозионного поражения. Рассмотрена кинетика и
основные факторы, влияющие на процесс коррозии, и проведен рентгеноструктурный анализ продуктов коррозии
и непораженного цементного камня.
Ключевые слова: магнезиальная коррозия, портландцементный камень, коррозионная стойкость, бишофит,
глубина коррозии, палыгорскит
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асширение зоны буровых работ привело к разработке
значительного количества месторождений, в разрезе которых имеются пласты, представленные твердыми магнезиальными солями или растворами этих солей, снижающих
целостность крепи скважины (Агзамов, Измухамбетов,
2005; Толкачев и др., 2010; Кравец и др., 1979).
Мощность магнезиальных соленосных отложений
меняется от нескольких до тысячи метров (Технология
проводки…, 1989; Журавлев, 1972). Количество и состав
солей в пластах в каждом отдельном районе колеблется
в широких пределах. Обычно соленосные отложения
представлены бишофитом (MgCl2·6H2O), карналлитом
(KCl·MgCl2·6H2O), кизеритом (MgSO4·H2O) и эпсомитом
(MgSO4·7H2O). Температура соляных пластов в некоторых
регионах достигает 160°С, что усиливает агрессивность
солей (Мухин и др., 1976).
В отложениях солей часто встречаются рапопроявляющие пласты с аномально высокими давлениями, состоящие из насыщенного солевого раствора и содержащие
хлориды, сульфаты кальция, магния, натрия и калия и
другие соли. Как правило, наличие в разрезе магнезиальных солей создает серьезные осложнения при креплении
скважин, проявляющиеся в увеличении диаметра скважины, образовании зазоров между цементным кольцом
и стенкой скважины, пластическом течении солей, загустевании тампонажного раствора, увеличении давления
Ответственный автор: Фарит Акрамович Агзамов
E-mail: faritag@yandex.ru
*

© 2019 Коллектив авторов

на цементировочной головке, разрушении тампонажного
камня, межпластовых перетоках и росте обводненности
скважинной продукции, смятии промежуточных или
эксплуатационных колонн, преждевременной коррозии
обсадных колонн и др. (Мухин и др., 1976; Ахмадеев,
Данюшевский, 1981; Данюшевский и др., 1987).
В скважинах, зацементированных портландцементом, коррозия обсадных труб, как правило, наблюдается
в местах отсутствия тампонажного камня, поскольку
портландцемент, имея высокий рН (более 12,0), обеспечивает образование на поверхности металла защитной
пассивационной пленки (Максутов и др., 1970; Загиров,
1982; Толкачев и др., 2013). Следует отметить, что при
строительстве скважин в зависимости от толщины агрессивно активных участков используются различные виды
тампонажных материалов.
Для крепления интервалов, представленных магнийсодержащими солями, применяются магнезиальные цементы, затворяемые водными растворами магнезиальных
солей (Толкачев и др., 2010; Трупак, 1956), эффективность
которых подтверждена практикой. В тоже время, водные
растворы магнезиальных солей и магнезиальные цементы
имеют низкий рН (менее 7), и поэтому обсадные колонны в этих условиях требуют дополнительной защиты
(Толкачев и др., 2013).
При наличии в разрезе скважины отдельных пластов
и пропластков, содержащих растворенные соли магния,
нет практики применения технологии индивидуального
цементирования указанных зон, и, как правило, проводится цементирование по всему интервалу открытого
www.geors.ru
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ствола тампонажным портландцементом, который являясь
наиболее слабым звеном в крепи скважины может разрушаться из-за магнезиальной коррозии.
Поэтому, несмотря на опасность магнезиальной
коррозии по отношению к портландцементу, даже при
небольших концентрациях катиона Mg2+, достаточно большое количество скважин в этих условиях цементируется
именно этим тампонажным материалом.
Основным агрессивным компонентом при коррозии
цементного камня, контактирующего с солями магния
или их водными растворами, является катион магния. В
результате химических реакций компонентов агрессивной среды с продуктами гидратации цемента, и в первую
очередь с гидроксидом кальция, находящимся в поровой
жидкости, образуются продукты реакции, которые либо
выносятся из цементного камня в результате диффузии,
либо, выпадая в осадок, остаются в его порах. Накопление
и кристаллизация малорастворимых продуктов реакции,
создавая внутренние напряжения, могут привести к повреждениям структуры цементного камня.
В работах строителей, достигших наибольших
успехов в исследовании коррозии бетонов и цементов,
процессы коррозии портландцемента классифицируются на несколько видов (Кинд, 1955; Москвин и др.,
1980; Бабушкин, Ратинова, 1968; Рахимбаев и др., 2012;
Рахимбаев, Толыпина, 2015; Рахимбаев, 2012).
Коррозия первого вида связана с постепенным гидролизом продуктов гидратации цементов и выщелачиванием
гидроксида кальция. Убыль гидроксида кальция нарушает
устойчивость продуктов твердения цементного камня,
приводя к их последующему гидролизу и растворению. В
скважинных условиях данный вид коррозии, характерен
для нагнетательных скважин.
Коррозия второго вида отличается тем, что в поверхностных слоях цементного камня, соприкасающихся с
агрессивной средой, идет интенсивное разрушение структурных элементов гидратированного цементного камня.
При этом процесс разрушения поверхностных слоев может
быть полным при сохранении неповрежденного камня в
прилегающих слоях. Этот вид характерен для взаимодействия цементного камня с кислыми средами. В скважинных
условиях это наблюдается при действии растворенного
сероводорода или углекислоты на крепь скважины (Кинд,
1955; Бабушкин, Ратинова, 1968; Агзамов и др., 2011).
Третий вид коррозии характерен тем, что в порах и
капиллярах цементного камня накапливаются кристаллические продукты, являющиеся результатом химических
реакций агрессивной среды с составными частями цементного камня. Рост и накопление продуктов коррозии может
привести к развитию растягивающих напряжений на стенки
пор и разрушить структурные элементы камня. Одним из
признаков данного вида коррозии является разрушение
камня с увеличением объема, которому предшествует
ускоренный, по сравнению с контрольными образцами,
рост прочности. В скважинных условиях данный вид
коррозии может наблюдаться при действии на цементный
камень сульфатных сред, или газообразного сероводорода
(Бабушкин, Ратинова, 1968; Агзамов и др., 2011).
Поражение цементного камня, вызываемого MgSO4,
по данным (Кинд, 1955), при небольших концентрациях
соли в воде вызывается сульфатной коррозией, опасной
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лишь для портландцемента. При высоких концентрациях
MgSO4 наблюдается магнезиально-гипсовая коррозия,
опасная и для других типов цементов. Это означает, что
при увеличении в растворе катиона Mg+2 преобладающей
становится именно магнезиальная коррозия, механизм
которой отличается от описанных выше видов коррозии.
Относительно механизма коррозии портландцементного камня в магнезиальных средах есть несколько мнений.
При контакте цементного камня с агрессивной магнезиальной средой протекают химические реакции между
растворенной солью и гидроксидом кальция, находящимся в порах цементного камня и вблизи его поверхности
по уравнению:
Са(ОН)2+MgCl2 →Mg(ОН)2↓+СаCl2.
Хлорид кальция, являясь легкорастворимым продуктом, диссоциирует на ионы, и катион Са2+ выносится
в окружающую среду. Ион хлора остаётся в порах цементного камня и может диффундировать дальше внутрь
цементного камня.
Мы полагаем, что в зависимости от концентрации
агрессивного вещества, состава продуктов твердения
цементного камня, его структурных характеристик при
магнезиальной коррозии встреча потоков агрессивных
ионов с гидроксидом кальция и последующая их нейтрализация могут происходить в разных местах. Это может
быть за пределами цементного камня, либо внутри камня
вблизи его поверхности или на значительном расстоянии
от его поверхности.
В соответствии с этим может наблюдаться различный
механизм магнезиальной коррозии.
Убыль гидроксида кальция в порах цементного камня
нарушает равновесие между продуктами твердения и растворенным Са(ОН)2, приводя к растворению и гидролизу
продуктов твердения и вымыванию новых порций гидроксида кальция. В этом случае наблюдается коррозия выщелачивания, приводящая к разрушению цементного камня
за счет вымывания из него гидроксида кальция. Скорость
коррозии будет зависеть от скорости диффузии катионов
кальция из цементного камня, т.е. от пористости образовавшегося выщелоченного слоя, который, в свою очередь,
зависит от начальной пористости цементного камня.
Если продукты твердения цементного камня легко
растворимы, например высокоосновные гидросиликаты
кальция, то их гидролиз происходит быстро, и зона проникновения агрессивных ионов сужается. В этом случае
коррозия цементного камня может проходить по кислотному механизму, то есть разрушение камня идет послойно,
и разрушение может достичь полного развития при сохранении в близкорасположенных неповрежденных слоях
цементного камня почти без изменения структуры и состава (Москвин и др., 1980; Кравцов и др., 1987). Скорость
коррозии при этом определяется диффузией агрессивных
флюидов, т.е. процесс имеет диффузионный контроль.
Чем выше концентрация раствора магнезиальной соли,
тем более плотную структуру имеет образовавшаяся на
поверхности камня мембрана, и эффект замедления зависит от ее плотности, прочности и проницаемости.
Другой механизм поражения связан с образованием гидроксида магния в порах цементного камня за счет замены
катиона кальция на катион магния. По мнению (Трупак,
1956), данная реакция сопровождается увеличением
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объема продуктов коррозии, приводя к объемному разрушению камня. О возможности объемного разрушения
портландцементного камня при контакте с магнезиальной средой указывалось и в работах Данюшевского В.С.
(Ахмадеев, Данюшевский, 1981; Данюшевский и др.,
1987). Он отмечал, что усиливающим фактором магнезиальной коррозии является осмотическое давление,
обусловленное наличием полупроницаемой оболочки в
поверхностных слоях цементного камня, и приводящее
к развитию внутри камня больших давлений, способствующих его разрушению. По его мнению, гидроксид
магния (растворимость 18,2 мг/л) может накапливаться
на границе цементного камня или внутри камня вблизи
поверхности, образуя полупроницаемую перегородку,
приводящую к осмотическим эффектам.
По данным (Кинд, 1955), в растворах MgCl2 коррозия
цементного камня протекает медленнее, чем в растворах
MgSO4, имеющих аналогичную концентрацию ионов
Mg2+. Это обусловлено эффектом кольматации пор цементного камня гидроксидом магния, осаждающимся
на поверхности цементного камня и в прилегающих к
поверхности порах. При высокой пористости цементного камня эффект от образования кольматационного слоя
уменьшается, а активная коррозия камня под действием
MgCl2 начинает проявляться при содержании этой соли в
растворе около 2%, что соответствует примерно 5000 мг/л
ионов MgCl2 (Кинд, 1955).
Если поток гидроксида кальция недостаточен из-за
низкой скорости гидролиза продуктов твердения и низкой
концентрации гидроксида кальция, например, в шлаковом цементе, а количество агрессивных ионов велико,
то возможно более глубокое проникновение катионов
магния внутрь камня и образование малорастворимого
осадка гидроксида магния на большей толщине внутри
цементного камня.
Таким образом, при воздействии агрессивных сред,
содержащих катионы магния можно наблюдать несколько
типов коррозии. В частности, это может быть коррозия
первого вида, связанная с процессами выщелачивания
гидроксида кальция из цементного камня, коррозия второго вида (кислотная), а также коррозия третьего вида,
сопровождающаяся накоплением продуктов коррозии в
порах цементного камня.
При проведении экспериментальных исследований в
качестве агрессивной среды использовался водный раствор
MgCl2 (бишофита) с концентрацией 10%, обновляемый
еженедельно. Для исключения влияния изменения концентрации агрессивной среды соотношение объема агрессивной жидкости и объема цементного камня составляло 10:1.
Испытуемые цементные образцы готовились из портландцементных растворов с водоцементным отношением
(В/Ц) равным 0,4, 0,5, 0,6, которые твердели как в воде,
так и на воздухе. Еженедельно из раствора извлекалось
по 3 образца, которые испытывались на изгиб и сжатие.
На изломе образцов определялась глубина коррозии, и в
различных слоях цементного камня определялся фазовый
состав продуктов твердения и коррозии.
Применимость данного метода для оценки влияния
агрессивности солей магния на цементный камень обусловлена тем, что в ходе реакции образца со средой
происходит гидролиз и вымывание продуктов твердения
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цемента, тем самым увеличивается поровое пространство
и уменьшается прочность камня. Глубина коррозии равна
глубине проникновения ионов магния и замерялась как
граница образовавшихся продуктов белого цвета.
Влияние В/Ц на предел прочности цементного камня,
установленного в агрессивную среду, при сжатии показано
на рис. 1, из которого видно, что с уменьшением начального водосодержания раствора прочность портландцементного камня во времени увеличивается.
При этом влияние условий твердения и состава цементного камня на изменение прочности камня явно проявилось только за счет изменения В/Ц. Это связано, с тем,
что в цементном камне в первые недели твердения активно
продолжаются процессы гидратации, которые конкурируют с деструктивными процессами коррозии. Поскольку
конструктивные процессы, связанные с гидратацией и
твердением портландцемента в этот период протекают
быстрее коррозионных процессов, то выделить роль последних в этот период не представляется возможным. Это
вполне очевидно и не противоречит основным положениями гидратации и твердения цементов (Данюшевский и
др., 1987; Агзамов и др., 2011; Кравцов и др., 1987).
Снижение В/Ц всегда уменьшает пористость цементного камня и повышает его коррозионную стойкость, что подтверждает предположение о диффузном контроле процесса.
На изломе образцов (рис. 2) четко видны отличающиеся по цвету зоны. Глубина прокорродированной зоны
увеличивается со временем, причем с повышением В/Ц
глубина зоны коррозии растет (рис. 3, 4).

Рис. 1. Влияние В/Ц на прочность цементного камня в среде MgCl2
Рис. 2. Образец цементного
камня после 14 суток в среде
хлорида магния. 1 – некорродированная часть; 2 – зона
коррозии; 3 – осадок гидроксида магния на поверхности
образца.

а

б

в

Рис. 3. Образцы цементного камня после 28 суток пребывания
в агрессивной среде. а – В/Ц = 0,6; б – В/Ц = 0,5; в – В/Ц = 0,4.
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На изломе образцов (рис. 2, 3) видно послойное разрушение камня, характерное для коррозии второго вида. При
этом на поверхности цементного камня образовался белый
рыхлый слой толщиной около 1 мм, состав которого, по
данным рентгенофазового анализа, показал преобладание
бруссита Mg(OH)2, являющегося продуктом реакции
MgCl2 и Ca(OH)2. Средняя зона образца (некорродированная) соответствует фазовому составу контрольного
образца цементного камня. Между этими слоями внутри
камня выделяется поврежденный (прокорродированный)
слой с частично измененным фазовым составом (табл. 1).
Количественный анализ результатов рентгенофазового
анализа (РФА) проводился в лицензионной программе
Topas Diffrac по количеству минералов исходного цемента
(C3S – трехкальциевый силикат; C2S – двухкальциевый
силикат; C4AF – черырехкальциевый алюмоферрит; C3A –
трехкальциевый алюминат), продуктов твердения цемента
(Ca(OH)2 – портландит; C3S3H – ксонотлит; C5S6H5 – тоберморит; C3S3H – розенханит) и продуктов коррозии
(Mg(OH)2 бристит; MgO – периклаз, оксиды алюминия,
кремния и железа).
Из таблицы видно, что в центральной непрокорродированной части образцов присутствуют негидратированные минералы цемента и продукты их гидратации.
Присутствия продуктов коррозии не наблюдается.
В среднем (прокорродированном) слое количество
клинкерных минералов снизилось при одновременном
росте продуктов гидратации. В частности, количество
минералов, входящих в состав исходного цемента, снизилось с 76,7% до 27,2%. Увеличение доли продуктов
твердения может свидетельствовать об усилении процессов гидратации цемента при снижении рН среды. Этот
эффект отмечался и в других рабтах, где предлагалось
получать упрочнение цементного камня при затворении
его, например, водой с растворенной углекислотой или
растворенным сероводородом. Это связано с тем, что
выделяющийся при гидратации клинкерных минералов
гидроксид кальция быстрее нейтрализуется кислой средой
и, как следствие, вызывает ускоренную гидратацию минералов цемента для поддержания необходимой концентрации гидроксида кальция растворе (Агзамов и др., 2011).
При этом количество портландита (гидроксида кальция) в этих слоях отличается незначительно. В некорродированном слое это связано с наступившим равновесием
между твердой фазой и поровой жидкостью, а в прокорродированном слое связано с гидролизом продуктов твердения из-за постоянного связывания гидроксида кальция
из поровой жидкости за счет реакции с хлоридом магния.
В поверхностном слое цементного камня гидроксид
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Осадок

Рис. 4. Влияние В/Ц на глубину коррозии цементного камня в
среде MgCl2
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СaCO3
calcite
MgO
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%
47,21
14,59
12,67
2,22
2,18
7,66
7,4
6,02
7,17
11,46
7,32
1,2
2,69
2,01
19,54
17,75
12,65
9,49
4,57
0,44
3,05
1,1
1,24
0,29
0,84
1,71
54,70
29,01
8,63
3,58
0,19

Табл. 1. Результаты количественного рентгенофазового анализа

(оксид) кальция полностью перешел в раствор и связался
с агрессивными ионами, за счет чего в этом слое остались
только нерастворимые или плохо растворимые соединения, которые играют существенную роль в торможении
процесса коррозии. К ним относятся гидроксид алюминия
и магния, оксид кремния и в небольшом количестве карбонаты. Гидроксид алюминия, имеющий больший размер
по сравнению с оксидом алюминия, уменьшая размер
пор, выступает дополнительным агентом, снижающим
проницаемость слоя цементного камня вблизи границы
с агрессивной средой. Гидроксид магния в данном случае
выступает в роли полупроницаемой мембраны и связующего агента для оксида кремния.
Анализ результатов позволяет уточнить представление
о механизме коррозии цементного камня в магнезиальной
среде. Большое значение содержания бруссита в поверхностном осадке (табл. 1) говорит о втором виде коррозии,
в ходе которой происходят обменные реакции между компонентами цементного камня и раствора, а образующиеся
продукты реакции осаждаются на поверхности цемента
и в порах (Москвин и др., 1980; Рахимбаев и др., 2012;
Рахимбаев, 2012). Коррозия в данном случае может идти с
торможением за счет частичного уплотнения цементного
камня продуктами коррозии.
В тоже время, признаков объемного разрушения за
счет накопления продуктов коррозии внутри цементного
камня не отмечено, что может свидетельствовать о протекании реакции между гидроксидом кальция и хлоридом
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магния у поверхности цементного камня. Об этом может
свидетельствовать и незначительное количество продуктов коррозии в среднем (поврежденном) слое.
Эксперименты подтвердили, что факторами, определяющими кинетику коррозионного процесса, являются
скорость диффузии, пористость камня и уплотнение
цементного камня продуктами реакции.
Для снижения пористости
камня была использована добавка
солестойкой глины – палыгорскита в количестве 3%. При этом
В/Ц раствора сохранялось равным 0,5. Эксперименты показали
(рис. 5), что коррозия получается
послойная, но границы слоев менее заметны, и процесс коррозии
Рис. 5. Коррозия порт- замедляется. На поверхности
ландцементного камня
цементного камня образовался
с добавкой палыгорскислой бруссита Mg(OH)2, толщиной
та
менее 1 мм.
Результаты определения предела прочности портландцементного камня и глубины коррозии образцов,
содержащих палыгорскит, приведены на рис. 6 и 7.
При одинаковой пористости (за счет одинакового В/Ц),
скорость коррозии камня, полученного из цемента с добавкой палыгорскита, на 17% снизилась по сравнению с
контрольными образцами. Мы связываем это с замедлением диффузии агрессивных ионов внутрь камня за счет
кольматации его пор набухшей солестойкой глиной.
Изучение поведения цементного камня в средах с различной концентрацией хлористого магния показало, что
концентрация 10% наиболее интересна для рассмотрения
процесса коррозии, поскольку фронт коррозии приходится
на границу тампонажный камень-раствор, и наблюдается
коррозия второго вида.
При концентрации агрессивной среды больше 10%,
при эксперименте с 20%, фронт коррозии перемещается
внутрь камня, а коррозия переходит к третьему виду, и,
помимо этого, на поверхности образцов начинает кристаллизоваться MgCl2 (рис. 8).

Рис. 6. Влияние добавки палыгорскита на прочность портландцементного камня в среде MgCl2

Рис. 7. Влияние добавки палыгорскита на глубину коррозии
портландцементного камня в среде MgCl2
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При концентрациях агрессивной
среды меньше 10% фронт коррозии
выходит за пределы цементного
камня, и коррозия идет только за
счет выщелачивания Ca(OH)2.

Заключение

Показана взаимосвязь кинеРис. 8. Кристаллотики коррозионного поражения
образование хлорипортландцементного камня с его да магния на поверхструктурными свойствами, дающая ности камня
возможность управлять скоростью
коррозии путем снижения водоцементного отношения
тампонажного раствора.
Показана возможность снижения скорости коррозии
тампонажного камня в магнезиальной среде с использованием добавки палыгорскита, выполняющей роль
кольматанта пор.
Теоретически обосновано и экспериментально показано изменение механизма поражения цементного камня
в магнезиальных средах в зависимости от концентрации
катиона Mg.
Коррозионное поражение цементного камня имеет
послойный характер, от неповрежденного образца до
прокорродированного слоя, отличающихся фазовым
составом, причем кинетика поражения характеризуется
замедлением скорости коррозии.
Показано, что на открытой поверхности камня из
портландцемента при высоких концентрациях MgCl 2
происходит его выкристаллизовывание с образованием
слоя, снижающего скорость коррозии.
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Abstract. One of the main tasks in the construction of oil and
gas wells is to ensure the high quality of well casing. It is especially
difficult to get it in wells, in sections of which there are salt-bearing
strata. From the salts, the most dangerous are magnesia salts, which
can lead to the destruction of the stone based on portland cement within
a few months. The report presents the results of experimental studies
on the corrosion of cement stone in aggressive magnesia media.The
quantitative indicators reflecting the degree of damage to the stone
are taken as the thickness of the damaged layer and the coefficient
of stone resistance, characterized by the ratio of the ultimate strength
of stone samples for compression or bending stored in an aggressive
environment to the strength of control samples at the same time of
hardening. In the course of the research, the corrosion resistance of the
cement stone to the magnesian corrosive environment was assessed,
after 8 weeks in a medium with a constant concentration of MgCl2.
In addition, the effect of MgCl2 concentration on the cement stone
corrosion mechanism was investigated. The use of the palygorskit
additive and the reduction of water cement ratio to reduce the porosity
of the cement stone and reduce the rate of corrosion damage are
proposed. The kinetics and the main factors affecting the corrosion
process are considered, and the x-ray structural analysis of corrosion
products and unaffected cement stone is carried out.
Keywords: magnesia corrosion, portland cement stone, corrosion
stability, bischofite, depth of leaching, palygorskite
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Бентонитовые глины России и стран ближнего зарубежья
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Бентонитовые глины являются важным природным материалом, широко используемым во многих отраслях
промышленности. Цель данной статьи состояла в проведении анализа минерально-сырьевой базы бентонитовых глин России. Приведены данные по запасам месторождений, степени их освоения и объемам добычи.
Охарактеризован состав и направления использования основных разрабатываемых месторождений бентонитовых
глин России. Проведен сравнительный анализ прироста запасов и добычи бентонита за последнее десятилетие.
Дана краткая характеристика мировой ситуации, а также рассмотрена минерально-сырьевая база стран СНГ.
Поскольку качество сырья, его свойства и запасы напрямую зависят от условий образования, дана характеристика
геолого-тектонической позиции и генезиса месторождений бентонитовых глин России. Рассмотрены бентонитоносные провинции с благоприятными условиями для образования месторождений вулканогенно-осадочного
генезиса. Предложены наиболее перспективные регионы для целей расширения минерально-сырьевой базы бентонитового сырья. Данная работа является результатом собственных геологических работ авторов на различных
месторождениях бентонитовых глин России, ближнего и дальнего зарубежья, а также изучения и интерпретации
опубликованных материалов по данной тематике за последние десятилетия.
Ключевые слова: бентонит, монтмориллонит, глины, бентонитовые провинции, генезис бентонита,
промышленные минералы, месторождение 10-й Хутор, Тихменевское месторождение, угольные бассейны,
Дальний Восток
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Введение

Основным породообразующим компонентом бентонитовых глин является преимущественно монтмориллонит
(> 60-70%), в свою очередь входящий в группу смектита.
В качестве примесных компонентов встречаются кварц,
полевые шпаты, кальцит, редко пирит и органическое
вещество, а также другие глинистые минералы – каолинит, иллит, смешанослойные глинистые минералы, реже
хлорит и вермикулит. Смектиты представляют собой
гидратированные алюмосиликаты, состоящие из двух
тетраэдрических и расположенной между ними одной
октаэдрической сетки, образующих слой 2:1. Благодаря
изоморфным замещениям в составе октаэдрических и
тетраэдрических сеток формируется отрицательный заряд
слоя, который компенсируется межслоевыми катионами
и обеспечивает высокие сорбционные свойства бентонитовых глин (Дриц, Коссовская, 1990). Для монтмориллонита характерна преимущественная локализация заряда
в составе октаэдрических сеток, что приводит к высокой
сорбции катионов и органических компонентов.
По характеру обменных катионов в составе межслоевого комплекса монтмориллонита, бентонитовые
глины подразделяются на щелочные (натриевые) и
щелочноземельные (кальций, магний) типы. Щелочные
бентониты обладают более высокими технологическими свойствами по сравнению с щелочноземельными,
в связи с тем, что ионы щелочных металлов, в первую
*
Ответственный автор: Виктория Валерьевна Крупская
E-mail: krupskaya@ruclay.com, pitbl@mail.ru

© 2019 Коллектив авторов

очередь натрий, имеют более высокий потенциал гидратации (Осипов, Соколов, 2013). В результате, набухание Na-монтмориллонитов значительно выше, чем
Са-монтмориллонитов. Также на свойства бентонитов
оказывает влияние локализация заряда. Высокие сорбционные показатели и высокая набухаемость связаны с
отсутствием заряда в тетраэдрической сетке, напротив,
появление небольшой доли тетраэдрического заряда
приводит к уменьшению сорбционной способности и
снижению набухания. В той же степени на сорбционные
показатели влияет и показатель средней величины заряда
слоя – снижение сорбционной емкости при увеличении
или излишнем снижении величины заряда слоя.
Указанные особенности структуры монтмориллонита
определяют специфические свойства, такие как связующая и сорбционная способность, термостойкость и
др. Таким образом, бентонитовые глины имеют важное
значение и рассматриваются как перспективное и широко
используемое промышленное сырье. По объему потребления, наиболее важными направлениями применения
бентонитовой глины в России, как и в других странах,
являются:
- Захоронение радиоактивных отходов – в роли
сорбента и гидроизоляционного материала инженерных
барьеров безопасности;
- Металлургия – как связующий агент при окомковании железорудного концентрата;
- Бурение – при приготовлении буровых растворов
для смазки и охлаждения буровой головки и промывки
скважины от шлама при вертикальном и горизонтальнонаправленном бурении и туннелировании;
www.geors.ru
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- Литейное производство – в роли связующего агента
в песчано-глинистых формах при литье чугуна и стали;
- Гражданское строительство – технология «стена»
в грунте, а также в виде добавок в цементные растворы.
Всего же насчитывается более 200 направлений применения бентонитовых глин и материалов на их основе,
включая сельское хозяйство, резиновую, полимерную,
бумажную промышленность, медицину и т.п. Для России,
довольно новым и многообещающим направлением
является использование бентонитов для захоронения
радиоактивных отходов, в роли гидроизоляционного и
сорбционного материала (Крупская и др., 2018).

2. Запасы и объемы добычи

2.1. Общие сведения
Ориентировочные мировые запасы бентонитовой
глины составляют более 10 миллиардов тонн, примерно
45% из которых находятся в Китае, 15% в США и 7% в
Турции (Industrial Minerals, 2012). В список стран, обладающих наибольшими запасами бентонитов, также
необходимо добавить Грецию, Россию, Индию и страны
СНГ. Стоит отметить, что большинство месторождений
относятся к щелочноземельному типу. Крупнейшие месторождения щелочного бентонита расположены в США
(м-е Вайоминг), Турции (м-е Ресадий) и Азербайджане
(м-е Даш-Салахлинское) (British Geological Survey, 2015;
United States Geological Survey..., 2017).
За последние 10 лет ежегодная добыча бентонитовой глины постоянно растет. По данным Геологической
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службы США (United States Geological Survey..., 2017),
в период с 2008 по 2017 г. добыча бентонитовой глины
возросла c 12 до 19 млн т. Примерно треть объема добычи
приходится на США. Второе место (23%) по объему добычи занимает Китай.
2.2. Россия
Ориентировочные запасы бентонитовой глины в России
составляют 189 млн т по категории A+B+C1 и 146 млн т
по категории С2. Суммарная добыча за 2017 год составила
более 700 тыс. тонн. По классификации государственных
балансовых запасов полезных ископаемых за 2018 год,
месторождения бентонитовых глин включены в группу
«Глины бентонитовые», а также частично в группу «Глины
для буровых растворов» и «Формовочные материалы».
Значительная часть месторождений России (рис. 1)
относится к группе «Глины бентонитовые», которая
включает в себя 22 месторождения, с ориентировочными
балансовыми запасами в 101 млн т по категории A+B+C1
(табл. 1) и 58 млн т по категории С2 (Государственный
баланс запасов полезных ископаемых Российской
Федерации: Глины Бентонитовые, 2018). Основные запасы приходятся на Респ. Татарстан (43,8%), Омскую
(20%) и Курганскую (13,8%) области. На начало 2018 года
добыча велась только на 4х месторождениях: 10й Хутор
(Респ. Хакасия) с запасами по категории A+B+C1 в 3 млн т,
Биклянское и Березовское (Респ. Татарстан) с общими
запасами в 37,9 млн т и Зырянское (Курганская обл.) с
запасами в 14 млн т (8,6 по категории С2). Также стоит

Рис. 1. Обзорная карта месторождений бентонитовых глин России. 1 – Биклянское. Березовское, Верхне-Нурлатское, Тарн-Варское
(Респ. Татарстан); 2 – Зырянское (Курганская обл.); 3 – 10й Хутор (Респ. Хакасия); 4 – Ижбердинское, Сарайбашское, Саринское,
Участок Вьюжный-2 (Оренбургская обл.); 5 – Люблинское (Омская обл.); 6 – Тарасовское, Южно-Тарасовское (Ростовская обл.); 7 –
Активное, Желтое (Оренбургская обл.); 8 – Соболевское (Оренбургская обл.); 9 – Харанорское (Забайкальский край); 10 – Камалинское
(Красноярская обл.); 11 – Нальчинское, Хеу, Герпегежское (Респ. Кабардино-Балкария); 12 – Черноморское (Краснодарский край); 13 –
Бадьинское (Респ. Коми); 14 – Калиново-Дашковское (Московская обл.); 15 – Никольское, Майдан-Бентонитовое (Воронежская обл.);
16 – Кудринское, Курцовское (Респ. Крым); 17 – Участок Самаринский (Белгородская обл.); 18 – Угральское (Хабаровский край); 19 –
Зеркальное (Приморский край); 20 – Тихменевское (Сахалинская обл.); 21 – Васильевское, Чернохолуницкое (Кировская обл.).
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Тип, генезис
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Возраст

Запасы A+B+C1
млн т.

Геотектоническая
позиция
Волго-Уральская
антеклиза

Ведется добыча
Биклянское,
Березовское

Респ. Татарстан

Щелочно-земельный,
осадочный

N2

37.9

Зырянское

Курганская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

N1

14

10й Хутор

Респ. Хакасия

Щелочно-земельный,
вулканогенно-осадочный

С1-2sr

3

Алтае-Саянская
складчатая область

20,3

Ишимско-Иртышская
моноклиза

Зауральское поднятие

Неразрабатываемые
Любинское

Омская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

N1

ВерхнееНурлатсоке,
Тарн-Варское

Респ. Татарстан

Щелочно-земельный,
осадочный

N2

Нальчинское,
Хеу

Респ. КабардиноБалкария

Щелочной, Щелочноземельный, вулканогенноосадочный

P1

6,6

Участок
Вьюжный-2

Оренбургская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

K2

6,4

Предуральский
краевой прогиб

ЮжноТарасовское

Ростовская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

P2

3,1

Воронежская
антеклиза

Каратигейское,
Солнечное

Респ. Хакасия

Щелочно-земельный,
вулканогенно-осадочный

С1-2sr

3

Алтае-Саянская
складчатая область

Кудринское,
Курцовское

Респ. Крым

Щелочной, Щелочноземельный, вулканогенноосадочный

K2

0,4

Горно-Крымское
складчато-надвиговое
сооружение*

Ургальское

Хабаровский край

Щелочно-земельный,
вулканогенно-осадочный

K1

0,3

Сихотэ-Алинская
складчатая область

Зеркальное

Приморский край

Щелочно-земельный,
вулканогенно-осадочный

P2

0,1

Сихотэ-Алинская
складчатая область

Васильевское,
Чернохолуницкое

Кировская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

J2

С2 – 4.8

Волго-Уральская
антеклиза

Участок
Самаринский

Белгородская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

P2

С2 - 4

Воронежская
антеклиза

Тихменевское

Сахалинская обл.

Щелочной,
вулканогенно-осадочный

N1

С2 – 0,7

ЦентральноСахалинская впадина

6,7

Волго-Уральская
антеклиза
Предкавказский
краевой прогиб

Табл. 1. Балансовые запасы месторождений по категории «Глины бентонитовые». *(Сабитов, Беляев, 2018).

отметить Южно-Тарасовское месторождение (Ростовская
обл.) с запасами в 3,1 млн т по категории A+B+C1 и 19,1
млн т по С2, Участок Вьюжный 2 (Оренбургская обл.) с
запасами в 6,4 млн т по категории A+B+C1 и 22,8 млн т по
С2, которые на данный момент не разрабатываются, но относятся к списку перспективных месторождений России.
В распределенном фонде недр подготовлено к освоению месторождения Хеу (Респ. Кабардино-Балкария),
а также Солнечное и Каратигейское (Респ. Хакасия),
с общими запасами по категории A+B+C1 – 4,7 млн т,
С2 – 795 тыс. т. В нераспределенном фонде числятся 14
месторождений с суммарными запасами по категории
A+B+C1 – 59,4 млн т и С2 – 56,8 млн т. Разведочные работы
ведутся на Тихменевском месторождении (Сахалинская
обл.) с запасами по категории С2 – 702 тыс. т.
Общая добыча в 2017 году составила 574 тыс. т бентонитовой глины. Основная их часть была добыта в Респ.

Хакасия на месторождении 10й Хутор (82%), в Респ.
Татарстан на Биклянском и Березовском месторождениях
(14,2%), а также в Курганской обл. на Зырянском месторождении (3,8%).
В г ру п п е « Гл и н ы д л я бу р о в ы х р а с т во р о в »
(Государственный баланс запасов полезных ископаемых
Российской Федерации: Глины для буровых растворов,
2018), числятся 10 месторождений глин монтмориллонитового состава, которые так же относятся к бентонитовым и бентонитоподобным глинам. Ориентировочные
балансовые запасы этих месторождений составляют
61,9 млн т по категории A+B+C1 (табл. 2) и 62 млн т
по категории С2. К ним относятся (категория A+B+C1):
Ижбердинское, Сарайбашское, Активное, Желтое,
Саринское и Соболевское (Оренбургская обл.) с запасами
40,1 млн т, Харанорское (Забайкальский край) с запасами
8,4 млн т, Бадьинское (Респ. Коми) с запасами 2,4 млн т,
www.geors.ru
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Тарасовское (Ростовская обл.) с запасами 5,1 млн т, а
также Черноморское (Краснодарский край) с запасами
5,9 млн т. Из них добычные работы ведутся только на
Ижбердинском и Сарайбашском месторождениях. Всего
за 2017 г. добыто 125 тыс. т сырья по группе «Глины для
буровых растворов».
В группе «Формовочные материалы» числятся еще
6 месторождений глины преимущественно монтмориллонитового состава пригодной для изготовления песчано-глинистых форм, с общими балансовыми запасами
26,2 млн т по категории A+B+C1 и 26,4 млн т по категории
С2 (Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации: Формовочные материалы,
2018). К ним относятся (категория A+B+C1): КалиновоДашковское (Московская обл.), с запасами 1,9 млн т,
Никольское и Майдан-Бентонитовое (Воронежская
обл.) с общими запасами 1 млн т, Герпегежское (Респ.
Кабардино-Балкария) с запасами в 8,1 млн т, Камалинское
(Красноярский край) с запасами в 15,2 млн т (табл. 3).
Несмотря на то, что Герпегежское и Калиново-Дашковское
месторождения относятся к разрабатываемым, в этой
Месторождение

Географическое
положение

группе реальная добыча в 2017 году велась только на
месторождениях Воронежской области (36 тыс. т).
За девятилетний период (Сабитов и др., 2010) прирост запасов составил 45 млн т по категории A+B+C1
и 50 млн т по категории С2. За счет увеличения добычи
на месторождении 10й Хутор и Майдан-Бентонитовом
участке, а также ввода в эксплуатацию Березовского и
Сарайбашского месторождений, добыча увеличилась на
150 тыс. т. Добычные работы на Калино-Дашковском и
Никольском участке прекратились.
По минеральному составу разрабатываемые на данный момент месторождения состоят на 60-75% из монтмориллонита щелочноземельного типа. Исключением
являются месторождения Оренбургской (Ижбердинское,
Сарайбашское) и Воронежской (Никольское) областей, со
средним содержанием монтмориллонита 50-60 и 42-65%
(табл. 4), соответственно.
Для повышения качества сырья, бентонитовые
и бентонитоподобные глины из большинства разрабатываемых в России месторождений подвергаются
активации кальцинированной содой. За счет высокой

Тип, генезис

Возраст Запасы A+B+C1
млн т.

Геотектоническая
позиция

Ведется добыча
Ижбердинское,
Сарайбашское

Оренбургская
обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

K2

7

Предуральский краевой
прогиб

Неразрабатываемые
Активное, Желтое,
Саринское,
Соболевское

Оренбургская
обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

N2

33,1

Предуральский краевой
прогиб

Харанорское

Забайкальский
край

Щелочно-земельный,
вулканогенноосадочный

К

8,4

Монголо-Охотская
складчатая область

Черноморское

Краснодарский
край

Информация
отсутствует

N2

5,9

Предкавказский краевой
прогиб

Тарасовское

Ростовская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

P2

5,1

Воронежская антеклиза

Бадьинское

Респ. Коми

Щелочно-земельный,
осадочный

C1

2,4

Предуральский краевой
прогиб

Табл. 2. Балансовые запасы месторождений по категории «Глины для буровых растворов»
Месторождение

Географическое
положение

Тип, генезис

Возраст

Запасы A+B+C1
млн т.

Геотектоническая
позиция

P1

1

Воронежская
антеклиза

Ведется добыча
Никольское, МайданБентонитовое

Воронежская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный
Неразрабатываемые

Камалинское

Красноярская обл.

Щелочно-земельный,
вулканогенноосадочное

C1

15,2

Алтае-Саянская
складчатая область

Герпегежское

Респ. КабардиноБалкария

Щелочной, Щелочноземельный

P1

8,1

Предкавказский
краевой прогиб

Калиново-Дашковское

Московская обл.

Щелочно-земельный,
осадочный

С1

1,9

Московская
синеклиза

Табл. 3. Балансовые запасы месторождений по категории «Формовочные материалы»

82

GEORESOURCES www.geors.ru

Георесурсы / Georesources 						
Месторождение

Содержание
смектита, %
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ЕКО, мг•экв/100гр

Адсорбция МГ

Адсорбции Cu(trien)

Биклянское, Березовское (Респ. Татарстан)*

60-70

36-38

-

Зырянское (Курганская обл.)**

60-75

27

78

10й Хутор (Респ. Хакасия)**

60-75

37

80

Ижбердинское, Сарайбашское (Оренбургская обл.)**

45-60

35-45

-

Никольское***

42-65

55

-

Табл. 4. Усредненный минеральный состав и емкость катионного обмена (ЕКО) разрабатываемых месторождений России. *(Сабитов и др., 2015); **результаты анализа лаборатории ИГЕМ РАН; ***(Горюшкин, 2006).

термостойкости, а также прочностных показателей, основным сырьем для горно-обогатительных комбинатов и
литейных предприятий служит бентонит месторождения
10й Хутор. Для этой же цели применяются бентониты
Зырянского, Биклянского и Березовского месторождений, однако основное направление их использования
связано с вертикальным и горизонтально-направленным
бурением, а также гражданским строительством. Для
приготовления буровых растворов различного назначения в том числе применяют бентониты Ижбердинсокого,
Сарайбашского месторождений. Никольское и МайданБентонитовое месторождения в основном применяются
для изготовления буровых растворов низких марок, в
сельском хозяйстве и в незначительном количестве в
литейном производстве.
Стоит отметить, что на настоящий момент существует
два наиболее распространенных метода анализа емкости
катионного обмена – по адсорбции красителя метилена
голубого (МГ), входящей в состав ГОСТ 21283-93 (Глина
бентонитовая для тонкой и строительной керамики) и по
адсорбции комплекса Cu(trien), которая в настоящий момент является принятой методикой в научном сообществе,
как наиболее корректная для изучения свойств бентонитов
и в особенности щелочноземельных разностей (Lorenz et
al., 1999). В виду более высокой адсорбционной способности медного комплекса, он легко вытесняет с поверхности
глинистых частиц катионы кальция и магния, что обеспечивает возможность получения точной информации
о величине КОЕ. В свою очередь, емкость катионного
обмена обуславливается не только содержанием смектита,
но и особенностями его строения, как было указано выше.
2.3. Страны СНГ
Запасы основных месторождений бентонитовой глины
стран СНГ (без учета месторождений РФ) составляют
740 млн т. Чуть больше трети из них (270 млн т) находятся
в Республике Азербайджан – наиболее важного производителя высококачественного бентонитового сырья в регионе, где расположены Даш-Салахлинское и Аплоидское
месторождения, а также Хызынская группа месторождений щелочного гидротермального бентонита (Наседкин
и др., 2001; Наседкин, Ширинзаде, 2008; Белоусов, 2013).
Следующим важным бентонитоносным регионом
является Республика Армения с Саригюхским месторождением, залегающим в одной геологической структуре
с Даш-Салахлинским месторождением и расположенным на границе с Азербайджаном. Суммарные запасы
Саригюхского месторождения составляют 57 млн т. Из них

только 24 млн т поставлены на баланс (British Geological
Survey, 2015; United States Geological Survey..., 2017;
Наседкин и др., 2001).
Месторождения бентонита Республики Казахстан
стали относительно новым источником высококачественного сырья, импортируемого в Россию. К ним относятся
Таганское, Динозавровое, Келесское и Андреевское месторождения. Бентонит щелочного и щелочно-земельного
типа, имеет розовый и красный цвета, иногда гелеобразную структуру. Происхождение бентонитов на данный
момент является дискуссионным. Предполагается наличие нескольких процессов бентонитообразования с доминированием гидротермального процесса (Сапаргалиев,
Кравченко, 2007). Суммарные запасы составляют 55 млн т.
Однако в результате регулярных разведочных работ в
Респ. Казахстан, балансовые запасы возрастают с каждым
годом (Наседкин и др., 2001; British Geological Survey,
2015; United States Geological Survey..., 2017).
Бентонит Грузии, известный как «Аскан-гель» и
названный в честь Асканского месторождения по причине гелеобразной структуры бентонитов, в настоящее
время не поставляется в Россию в значительных количествах. Суммарные запасы Гумбрийского, Асканского
и Кумиставского месторождений составляют 12 млн т
(Наседкин и др., 2001; British Geological Survey, 2015;
United States Geological Survey..., 2017).
Украина является бывшим членом стран СНГ и была
важным поставщиком бентонитовой глины на протяжении второй половины XX и начала XXI века. Сырьевая
база Украины состоит из месторождений бентонитовой
глины различного качества. Например, Дашуковское
(Черкасское) месторождение относится к высококачественным щелочноземельным бентонитовым глинам,
ранее поставлявшимся на горно-обогатительные комбинаты России. На Украине находятся пять основных
месторождений бентонитовой глины, часть из которых на
данный момент не разрабатывается, с суммарными запасами около 50 млн т: Дашуковское (Черкасское), Горбское,
Григорьевское, Бережанское, Пыжевское (Наседкин и
др., 2001; British Geological Survey, 2015; United States
Geological Survey..., 2017).
Завершая список стран СНГ с промышленными
месторождениями бентонитовой глины, стоит отметить
Туркменистан с запасами в 14 млн т (Оглаглинское
м-е), Узбекистан с запасами в 10 млн т (м-я Азкамар
и Новбахор) и Киргизстан с запасами в 0,6 млн т (м-е
Бешкент) (Наседкин и др., 2001; British Geological Survey,
2015; United States Geological Survey..., 2017).
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Вышеперечисленные месторождения относятся к важнейшим промышленным месторождениям бентонита, в то
время как реальные запасы этих стран значительно выше.

3. Геологическая позиция

3.1. Генезис
Генетическая классификация бентонитовых глин является дискуссионным вопросом. Например, М. Вилсон
(Wilson, 2013) подразделяет бентониты в зависимости от
механизма образования: выветривание, педогенез, осадконакопление, диагенез и гидротермальное преобразование
материнских пород. Д. Кристидис и В. Хаф (Christidis,
Huf, 2009) подразделяют бентониты на диагенетические,
гидротермальные и осадочные. Причем, осадочный тип
рассматривается как образование осадков, обогащенных
смектитом в соленых озерах и солончаках, без процесса
разложения вулканического пепла.
Российская генетическая классификация бентонитовых глин имеет свои особенности (Кирсанов, 1972;
Наседкин и др., 2001). Месторождения бентонитов подразделяются на следующие типы:
- Осадочный (процессы переотложения глины);
- Гидротермальный (гидротермальное преобразование
вулканических и осадочных пород);
- Элювиальный (коры выветривания);
- Вулканогенно-осадочный (девитрификация вулканического пепла в слабощелочных условиях).
При этом, к осадочному типу относятся в большей
степени переотложенные глины, с примесью глинистого
материала диагенетического генезиса.
Среди основных промышленно важных месторождений бентонитового сырья на территории РФ в большей
степени выделяются осадочный и вулканогенно-осадочный генетические типы. Элювильный тип представлен
серией месторождений щелочноземельного типа среднего
качества, не разрабатываемых на данный момент.
3.1.1 Осадочный тип
К этому типу относится большинство месторождений
бентонитовых глин России. Процесс образования осадочных бентонитов довольно сложный и включает в себя
вымывание и переотложение первичного обломочного и
коллоидно-дисперсного материала из зон выветривания
континентальных участков и переотложение в бассейны
седиментации. Поскольку материнские породы имеют
разнообразный состав, новообразованные месторождения
бентонита наследуют это разнообразие компонентного
состава и особенностей строения минералов. Более
того, помимо механического процесса переотложения и
перемыва, образование осадочных месторождений может
сопровождаться диагенетическими процессами. Также
на состав и качество бентонитов оказывают влияние
гидрохимические условия бассейна осадконакопления
(Кирсанов, 1972).
Для осадочных месторождений обычно характерно
простое геологическое строение, однородность, большая мощность слоев и крупные запасы. По условиям
образования осадочные месторождения, в свою очередь,
подразделяются на три подтипа: морской, лагунный и
континентальный. Качество бентонитовой глины зависит
как от количества примесей (кварц, полевые шпаты, иллит
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и пр.), так и от условий образования. Месторождения
морского подтипа имеют более высокое качество по
сравнению с континентальными.
Главным вопросом остается причина ухудшения качества глины после переотложения, а также отсутствие
щелочных (натриевых) разновидностей. Предполагается,
что в процессе транспортировки глинистых минералов
водными потоками происходит некоторое преобразование
структуры монтмориллонита и состава поглощенного
комплекса (Кирсанов, 1972).
В большинстве случаев осадочные бентониты имеют
темный цвет – серо-зеленый, коричневый, темно-серый и
почти черный. По минеральному составу бентониты состоят, преимущественно, из щелочноземельного (Ca-Mg)
монтмориллонита; по химическому составу характеризуются повышенным содержанием оксида алюминия (до
20%), оксида железа (4,5% и более) и зачастую оксида
кремния (60-70%), за счет высокого содержания кварца.
Крупные месторождения бентонитовой глины, относящиеся к этому типу, расположены в Респ. Татарстан,
Курганской, Омской и Оренбургской областях (табл. 1).
К месторождениям щелочноземельного бентонита осадочного генезиса, сырье которых успешно применяется
в различных отраслях промышленности, можно отнести
Зырянское, Ижбердинское и Сарайбшское месторождения.
3.1.2 Гидротермальный тип
Гидротермальные месторождения бентонита связаны
с разломами, трещиноватыми вулканогенными и магматическими породами. Бентонитовые тела секут вмещающие породы, имеют штокообразную, дайкообразную
и пластообразную форму и обычно большую мощность.
Бентониты образовываются за счет гидротермального преобразования вулканогенно-осадочных пород, в
частности базальтовых порфиритов и туфов, пеплов. В
пористые залежи коренных пород (пеплы, туфы и др.)
из недр проникают горячие термальные воды, что приводит к разрушению этих туфов и пеплов с образованием
смектитовых глин.
Качество новообразованных бентонитов и содержание
минеральных примесей зависит от состава материнских
пород и термальных вод, а также от их температуры и щелочности. Благоприятная температура гидротермальных
вод для преобразования туфов в монтмориллонит составляет порядка 50-200°C с высокой щелочностью (pH 9-10).
Отличительной чертой месторождений бентонитов
гидротермального генезиса является наличие постепенного перехода: бентонит ↔ монтмориллонитизированная
порода ↔ материнская порода (Наседкин, Ширинзаде,
2008; Wilson, 2013). Дополнительным диагностическим
признаком является наличие поблизости магматических
пород (базальты, андезиты и т.п.), а также наличие таких
минералов как опал, кристобалит, пирит, халькопирит,
галенит, сфалерит, магнезит, пиролюзит и цеолит, иногда реликтов материнских пород. Содержание смектита,
обычно щелочного типа, колеблется в приделах 60-80%.
Характерно повышенное содержание микроэлементов (F,
Sc, Cr, Mn, Cu, Zn, Ga, Rb, Cs, Pb, Th, и пр.), адсорбированных глинистыми минералами из горячих гидротерм
или сохранившихся в виде реликтов материнских пород.
Зачастую, бентониты данного генетического типа имеют
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крутое залегание и простираются вдоль тектонических
разломов (Кирсанов, 1972).
Бентониты гидротермального типа образуют месторождения с крупными запасами, имеют серо-зеленоватый, голубоватый, желтоватый или кремовый цвет при
естественной влажности и становятся более светлыми в
высушенном состоянии.
В России данный тип месторождений не представлен.
Основные запасы расположены в странах СНГ, США,
Европе, Индии и Иране. Примеры месторождений: ДашСалахлинское (Азербайджан), Саригюхское (Армения),
Асканское (Грузия), м-я острова Милос (Греция) и острова
Понцо (Италия), Хаттари (Япония), Гектор (США).
3.1.3. Элювиальный тип (остаточный)
В плане понимания процесса образования элювиальный тип бентонитов довольно сложен, так как связан с
корами выветривания и определяется в основном тремя
факторами: состав первичных (материнских пород), климат и тектоника. Тектоника региона определяет рельеф,
глубину профиля выветривания и возможность образования коры выветривания. Для формирования и устойчивого
сохранения монтмориллонита благоприятен гумидный –
умеренный и теплый влажный климат. Важную роль играет время, обуславливающее продолжительность процесса
выветривания (Кирсанов, 1972).
Элювиальный тип включает в себя месторождения
бентонитов, образованных за счет глубокого выветривания и физико-химического изменения интрузивных,
эффузивных, метаморфических и осадочных пород. В
зависимости от состава материнских пород, послуживших исходным материалом для образования бентонитов,
элювиальные месторождения подразделяются на три
подтипа: по интрузивным (ультраосновные, богатые
соединениями железа и магния), эффузивным (кислым,
реже основным) и по осадочным породам (мергели, известковистые глины). Месторождения, образованные по
осадочным породам, не имеют промышленного значения
по причине небольших размеров и высокой литологической изменчивости.
Форма бентонитовых тел разнообразна – ленто-,
пласто-, карманообразная. Мощность толщ обычно измеряется первыми метрами, площадь распространения –
десятками квадратных километров. В виде примесей присутствуют: каолинит, иллит, смешанослойные глинистые
минералы, хлорит, палыгорскит. Зачастую по соседству
расположены месторождения цеолита, никелевых, железных и марганцовых руд. Элювиальный тип в России
представлен серией щелочноземельных месторождений
бентонита среднего качества, в настоящее время не
имеющих особого промышленного интереса (Кирсанов,
Сабитов, 1980).
Примеры месторождений: Усть-Маньинское (ХМАО),
Воронцовское (Свердловская обл.), Разгонское (Иркутская
обл.), Аспидное (Грузия), Верхне-Убаганское (Северный
Казахстан), Костюковичское (Белоруссия), м-я Индии,
Ирана и Вьетнама.
3.1.4 Вулканогенно-осадочный тип
Для бентонитов вулканогенно-осадочного типа характерно высокое качество и сложное геологическое
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строение. Содержание монтмориллонита обычно высокое
и составляет 50-80% и более (щелочной и щелочноземельный тип).
Данный тип формируется путем подводного преобразования вулканических пеплов. Качество и чистота
образуемых бентонитов определяются составом исходного материала (пеплов) и характером среды водоема, в
котором происходило осаждение и преобразование этого
материала (Белоусов, Наседкин, 2015).
После извержения вулканов происходит осаждение
вулканического пепла в водоемы, и начинается процесс
разрушения их кристаллической структуры с образованием гидрооксидов кремния и алюминия, гелевидной массы
и последующей ее кристаллизацией в монтмориллонит.
Вулканические центры (источник пепла) могут находиться на расстоянии в сотни километрах от будущего
месторождения бентонита (Wilson, 2013; Белоусов, 2013;
Белоусов, Наседкин, 2015).
От типа водоема, где осаждался пепел, зависит состав
обменного комплекса смектитов. В пресных водах образуются щелочно-земельный тип бентонитов (преобладает
Ca и Mg), а в морских водах, обогащенных солями натрия,
образуются щелочные бентониты с преобладанием катионов натрия в межслоевом пространстве.
Вулканогенно-осадочные бентониты зачастую отличаются светлой окраской. Одним из явных диагностических
признаков является присутствие реликтов пористого вулканического стекла (рис. 2), которое не успело трансформироваться в монтмориллонит и опал-кристобалитовую
фазу. Химический состав характеризуется повышенным
содержанием SiО2 (в среднем 65%) при содержании Аl2О3
12-17% и повышенным содержанием микроэлементов (Cr,
V, Rb, Sr. Zr, Ba и др.). Бентониты данного типа зачастую
переслаиваются с песчаниками, туфопесчанниками, известняками, а также каменными или бурыми углями.
Пласты однородные, выдержанные, линзообразной, либо
платообразной формы с мощностью до 10 м.
В России данный генетический тип представлен
группой месторождений Республики Хакасия (м-я 10й
Хутор, Каракукское, Изыхское и пр.) и острова Сахалин
(Тихменевское, Вахрушевское, Макаровское). По
геотектоническому положению и составу пород можно
предположить, что к данному типу также относится
Герпегежское и Нальчинское (Респ. Кабардино-Балкария)
месторождения (Мачабели, 1980), а также Ургальское
(Хабаровский край) и Камалинское (Красноярский край)
месторождения. Одно из наиболее известных в мире
месторождений бентонитов Вайоминг (США) также относится к этому типу.

Рис. 2. Девитрификация кислого вулканического стекла (Тихменевское месторождение, Сахалинская обл.)
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3.2. Тектоническая и стратиграфическая позиция
В структурном плане Российские месторождения бентонитовых глин можно разделить на три группы:
1. Месторождения, приуроченные к плитам и платформам: Западно-Сибирская плита, Восточно-Европейская
платформа;
2. Месторождения, приуроченные к складчатым
областям: Алтае-Саянская складчатая область, СихотэАлинская складчатая область, Монголо-Охотская складчатая область, Центрально-Сахалинская впадина, ГорноКрымское складчато-надвиговое сооружение;
3. Месторождения, приуроченные к предгорным прогибам: Предуральский краевой прогиб, Предкавказский
краевой прогиб.
Рассматривая стратиграфическую приуроченность,
стоит отметить, что преимущественно все Российские
месторождения бентонитов относятся к нижнекаменноугольному отделу, палеогеновой или неогеновой системам
(табл. 1) и в меньшей степени к меловой.
Месторождения осадочного типа связаны с древними
плитами, платформами, а также предгорными прогибами в эпоху стабилизации тектонических движений.
Вулканогенно-осадочные месторождения связаны со
складчатыми поясами и предгорными прогибами (окраинно-континентальные орогены и прилегающие к ним краевые части платформ на морском шельфе и озерах вулканических областей) в период активного вулканизма. Обычно
месторождения вулканогенно-осадочного типа относятся
к неоген-палеогеновому возрасту, реже меловому и
каменноугольному. Элювиальные месторождения формировались в условиях развития платформ в окраинных
частях кратонов и окраинно-континентальных орогенов, в
период стабилизации тектонических движений (Дистанов
и др., 2000) и имеют незначительное распространение на
территории России. Месторождения гидротермального
типа приурочены к окраинно-континентальным орогенам
с зонами глубоких разломов, на краях континентальных
блоков в эпоху активизации гидротермальных процессов
в зонах активного вулканизма.

4. Образование вулканогенно-осадочных
бентонитоносных провинций

Как было отмечено выше, в России основная часть
месторождений бентонита относятся к осадочному и вулканогенно-осадочному типам. В работах Сабитова (2010),
выделялось 8 бентонитовых провинций, включающих в
себя оба генетических типа. В данной статье будут рассмотрены особенности строения и формирования только
вулканогенно-осадочных бентонитовых провинций, как
наиболее перспективных источников высококачественного сырья.
Вулканогенно-осадочные бентонитоносные провинции представляют собой серию близких по возрасту и
генезису бентонитовых месторождений, залегающих в
одной геологической структуре и, как правило, приуроченных к зонам развития угольных бассейнов (Мачабели,
1980; Белоусов, 2016; Белоусов и др., 2017). Связь между
бентонитовыми глинами и угленосными отложениями
определяется тем, что условия осадконакопления углей
являются благоприятными для формирования бентонитов
по вулканическому материалу: прибрежные мелководные
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бассейны, заливы, озера или болота со стоячей пресной
или соленой водой.
Наиболее крупные и хорошо изученные вулканогенно-осадочные бентонитоносные провинции России расположены в Республике Хакасия и в Сахалинской области.
Месторождения Республики Хакасии локализованы в
пределах развития образований континентальной туфопесчано-глинистой угленосной формации каменноугольного возраста и расположены в пределах Черногорского
и Изыхского каменноугольных районов Минусинского
бассейна, приуроченных к Алтае-Саянской складчатой
области (рис. 3). Данная бентонитоносная провинция
включает в себя следующие месторождения и участки:
10-й Хутор, Каратигейское, Солнечное, Карасукское,
Изыхское, Подсиненьское. На данный момент в регионе
идут активные работы по расширению сырьевой базы,
что, по-видимому, в ближайшие годы приведет к разработке новых месторождений. Вулканогенно-осадочная
формация сложена туфами, туффитами, конгломератами,
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками,
углистыми породами с пластами, а также прослоями углей
и бентонитов.
Наиболее качественным и хорошо изученным месторождением бентонитового сырья является месторождение
10й Хутор, расположенное в 8 км юго-западнее города
Черногорска Усть-Абаканского района. Большая его часть
отработана, а оставшиеся запасы составляют 3 млн т
(Государственный баланс запасов полезных ископаемых
Российской Федерации, 2018). В составе отложений по
литологическому составу выделяется пять пачек: подстилающая, нижняя продуктивная, межпродуктивная,
верхняя продуктивная и перекрывающая. Залегание пород
в пределах месторождения моноклинальное с северо-восточным простиранием и падением на юго-восток под углом
6-8 град. По падению пласты прослежены на 100-125 м и
глубину до 25 м. Тектонических нарушений в пределах
месторождения не установлено. Четвертичные отложения
имеют незначительную (до 1 м) мощность и представлены
суглинками, супесями и песками. По минеральному составу
бентониты месторождения 10й Хутор состоят, в среднем,
на 60-75% из щелочноземельного монтмориллонита и
характеризуются высокими сорбционными и термостойкими свойствами. В виде примесей присутствуют кварц,
микроклин, альбит, кальцит и обломки угля. В зависимости от пласта, в незначительном количестве (менее 1 %)
могут присутствовать гипс и пирит (Крупская и др., 2016;
Белоусов и др., 2017; Крупская и др., 2018).
Стоит отметить, что вся Южно-Минусинская впадина
является перспективной на поиски месторождений бентонитовых глин. Угленосная формация, выполняющая
мульду, является бентонитоносной и насчитывает целую
серию из более мелких месторождений и рудопроявлений
бентонитовых глин (Белоусов и др., 2017).
Другим важным регионом является Сахалинская
область, в пределах которой бентонитоносность генетически и пространственно связана с миоценовыми туфоосадочными угленосными отложениями верхнедуйской
и нижнедуйской свит миоцена, развитыми в южной
части острова. На восточном побережье они известны
в районе г. Макарова, пос. Тихменево, Вахрушево и
Взморье; на западном побережье – в районе гг. Углегорска,
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Рис. 3. Геологическая карта Черногорского бассейна (Струнин, Глухов, 2002, с дополнениями и редакцией). Условные обозначения:
1-3 – палеогеновая система, палеоцен-эоцен, алевролиты, аргиллиты, песчаники, каменный уголь: 1 – иыхская свита; 2 – нарылковская свита; 4-7 – каменноугольная система, нижний-верхний отделы (3 – Белоярская свита, песчанники, алевролиты, аргиллиты,
каменный уголь, 4 – сарская, черногорская, побережная свиты, алевролиты, песчаники, аргиллиты, известняки, бентонитовые глины, каменный уголь, 5 – серпуховский ярус, песчаники, конгломераты, алевролиты, каменный уголь, 6 – визейский ярус, песчаники,
конгломераты, алевролиты, каменный уголь, 7 – турнейский ярус, туфопесчаники, известняки, конгломераты); 8-10 – девонская
система (8 – верхний отдел, аргиллиты, песчаники, мергели, 9 – средний отдел, песчаники, известняки, алевролиты, мергели, 10 –
нижний отдел, песчаники, алевролиты, гравелиты, базальты); 11 – ордовик, средний-верхний отделы (большесырская свита, туфы,
трахиандезиты, трахибазальты); 12 – рифей, верхний отдел (известняки, доломиты, силициты); 13 – венд (мартюхинская свита,
известняки, доломиты, силициты); 14 – среднекембрийские-позднеордовикские интрузии (граниты, гранодиориты, сиениты, габбродиориты, габбро, моноциты); 15 – надвиги; 16 – разломы; 17 – геологические границы (а – достоверные; b – фациально разные);
18 – границы южно-минусинского каменноугольного бассейна; 19 – бентонитоносные и потенциально перспективные участки;
20 – месторождение 10й Хутор.

Горнозаводска и на Тонино-Анивском полуострове.
Суммарные прогнозные ресурсы региона оцениваются
в 37 млн т (Меренков, 2002). Наибольший интерес представляют Тихменевский, Вахрушевский и Макаровский
участки, расположенные в Поронайском районе вдоль
восточного побережья острова. Прогнозные ресурсы по
категории Р1 – 2,6 млн т и Р2 – 2 млн т (Сабитов и др., 2007).
Геологическое строение и минеральный состав будут рассмотрены на примере Тихмененского месторождения, как
наиболее изученного в данном регионе.
Тихменевское месторождение бентонитовых глин находится в 1,5 км к западу от пос. Тихменево в Поронайском
районе. В его северной части расположен угольный разрез
Западный. На участке среди туфо-осадочных угленосных
отложений верхнедуйской свиты (рис. 4) выявлено шесть
пластов бентонита субмеридионального простирания с
падением в восточном направлении под углами от 30 до
80°. Пласты приурочены как к кровле, так и к подошве
угольных пластов. Мощность пластов колеблется от 0,5 до

10 м. Протяженность пластов достигает 1,5 км (Сабитов
и др., 2007; Белоусов, Наседкин, 2015).
По минеральному составу глины состоят на 60-95%
из Na- и Сa-Mg-монтмориллонита. В виде примесей присутствуют кварц, кристобалит, полевые шпаты, аморфный
кремнезем, фрагменты угля и вулканического стекла.
Запасы бентонитов в районе пос. Тихменево составляют
по категории С2 862 тыс. т и прогнозные ресурсы (P1-2) –
3,4 млн т (Сабитов и др., 2007).

4. Заключение

Изучив минерально-сырьевую базу месторождений
бентонитовой глины России и стран СНГ, их геолого-тектоническую позицию и особенности образования, можно
сделать следующие выводы.
Ориентировочные запасы бентонитовой глины России
составляют 189 млн т по категории A+B+C1 и 146 млн т
по категории С2. Наиболее важными месторождениями, разрабатываемыми на данный момент, являются
www.geors.ru
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Рис. 4. Бентонитоносность острова Сахалин: а – расположение перспективных участков (Сабитов, 2007); б – геологическая схема строения юго-западной части острова (Стрельников, 2016, с дополнениями и редакцией). Условные обозначения:
1-4 – средний-нижний миоцен (1 – маруямская свита, пески,
песчаники, алевриты, рыхлые глины, бурые угли, 2 – курасийская свита, алевролиты кремнистые, диатомиты, песчаники,
туффиты, конкреции мергелей, 3 – верхнедуйская и сертунайская свиты, рудоносная, песчано-глинистая угленосная
формация, 4 – чеховский осадочно-вулканогенный комплекс,
туфоалевролиты, туфы, лавы базальтов, андезибазальтов);
5-6 – палеогеновая система (5 – колчанская и сизиманская
свиты, трахириолиты, трахиты, риодациты и андезиты и
их туфы, андезибазальты, базальты, трахибазальты, 6 – синегорская свита, алевролиты, аргиллиты, песчаники, карбонатные конкреции); 7 – нижнемеловая система (алевролиты,
аргиллиты, песчаники, туфы); 8 – ранний неоген, чеховский
комплекс (диориты, гранодиориты, кварцевые диориты, диорит-порфиры); 9 – разломы; 10 – геологические границы; 11 –
перспективные участки (1 – Тихменевский, 2 – Вахрушевский,
3 – Макаровский); 12 – ареол развития бентонитоносных отложений в пределах о. Сахалин.

(категория A+B+C1): 10й Хутор в Респ. Хакасия с запасами
в 3 млн т, Биклянское и Березовское в Респ. Татарстан с
общими запасами в 37,8 млн т, Зырянское в Курганской
обл. с запасами в 14 млн т, Ижбердинское и Сарайбашское
в Оренбургской области с общими запасами в 7 млн т,
Никольское и Майдан-Бентонитовое в Воронежской обл.
с общими запасами в 1 млн т. Подготовлены к освоению
месторождения Хеу (Респ. Кабардино-Балкария), а также
Солнечное и Каратигейское (Респ. Хакасия) с общими
запасами категорий A+B+C1 – 4,7 млн т, С2 – 795 тыс. т.
Объем производства в России в 2017 году составил более 735 тыс. т бентонитовой продукции, что на
150 тыс. т больше по сравнению с 2008 годом. В ближайшие годы добыча бентонитовой глины может быть
88

GEORESOURCES www.geors.ru

увеличена за счет ввода в эксплуатацию месторождений
Респ. Кабардино-Балкария (Хеу) и Хакасии (Солнечное
и Каратигейское).
Запасы основных бентонитовых месторождений, расположенных в странах СНГ (не считая Россию), составляют 740 млн т сырья. Около трети из них приходится на
Респ. Азербайджан с Даш-Салахлинским и Аплоидским
месторождениями, а также Хызынской группой месторождений щелочного гидротермального бентонита высокого
качества. Важным поставщиком бентонитовой глины в
Россию также являются Респ. Армения и Казахстан.
В плане генетической классификации, в России представлены только осадочные и вулканогенно-осадочные
бентониты, и в незначительной степени элювиальные.
К осадочному типу относится большинство месторождений бентонитов на территории Российской Федерации
(Биклянское, Березовское, Зырянское, Ижбердинское,
Сарайбашское, Никольское, Майдан-Бентонитовое и др.).
Для бентонитов вулканогенно-осадочного типа характерно высокое качество сырья и сложное геологическое строение месторождений. К ним относятся месторождение 10й
Хутор в Респ. Хакасия, группа месторождений острова
Сахалин (табл. 1) и месторождения Крыма.
Зачастую, месторождения вулканогенно-осадочного
генезиса пространственно и генетически связанны с
угольными бассейнами и образуют бентонитоносные
провинции. Связь между бентонитовыми глинами и
угленосными отложениями объясняется тем, что условия
осадконакопления ископаемых углей являются благоприятными для формирования бентонитовых залежей.
Наличие кислого вулканизма в регионе и широкое развитие угольных бассейнов являются потенциально благоприятными условиями для формирования вулканогенноосадочных бентонитоносных провинций. В России примерами таких провинций являются Республика Хакасия
и остров Сахалин.
Основываясь на геолого-тектонической позиции и
особенностях минерального состава можно предположить, что месторождения бентонитов Респ. КабардиноБалкарии, Хабаровского, Приморского и Красноярского
края также относятся к вулканогенно-осадочным бентонитоносным провинциям. Данные регионы являются
потенциально перспективными на поиски месторождений
и могут послужить источником для расширения минерально-сырьевой базы высококачественных щелочных
бентонитов России.
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Abstract. Bentonite clay is an important natural material,
widely used in many industries. The purpose of this article
is to analyze the mineral resource base of bentonite clays
in Russia. The data on reserves of deposits, the degree of
their development and production volumes are given. The
composition and uses of the main developed deposits of
bentonite clay in Russia are characterized. A comparative
analysis of the reserves and production growth of bentonite

over the past decade is carried out. A brief description of
the world situation is given, and the mineral resource base
of the CIS countries is considered. Since the quality of raw
materials, its properties and reserves directly depend on the
conditions of origin, a characteristic of the geological and
tectonic position and genesis of the bentonite clay deposits of
Russia is given. Bentonite-bearing provinces with favorable
conditions for the formation of bentonite deposits with
www.geors.ru
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volcanogenic-sedimentary genesis are considered. The most
promising regions are proposed for the purposes of expanding
the mineral resource base of bentonite materials. This work
is the result of the authors’ own geological works at various
deposits of bentonite clays in Russia, the near and far abroad,
as well as the study and interpretation of published materials
on this subject over the past decades.
Keywords: bentonite, montmorillonite, clays, bentonite
provinces, genesis of bentonite, industrial minerals, the 10th
Khutor deposit, the Tikhmenevskoe deposit, coal basins, Far
East
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Типоморфные минералы зоны окисления золото-медно-порфировых руд
Малмыжского месторождения (участок Свобода)
В.Г. Крюков, Н.А. Лаврик*, Н.М. Литвинова, В.Ф. Степанова
Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск, Россия

Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение, расположенное в центральной части Хабаровского
края, имеет достаточно развитую зону окисления. Объект был выявлен при поисково-оценочных работах в 70-х
годах, но получил отрицательную оценку в части перспектив на рудное золото. В 2005 году к геологическому
изучению Малмыжской площади приступила компания ООО «Амур-Минералс». Геологоразведочные работы
продолжаются и в настоящее время. Хорошо изучен минеральный состав первичных руд месторождения. В то
время как для зоны окисления отмечены распространённые минералы – лимонит, гётит, значительное число
минералов, которые могут играть типоморфную роль при решении генетических и других вопросов, остались
вне поля зрения исследователей. Актуальность изучения минерального состава зоны окисления, обусловлена
тем, что на её долю и интенсивно окисленные руды приходится до 7 % запасов золота и меди.
Авторами проведено минералого-технологическое исследование состава зоны окисления одного из участков Малмыжского месторождения по малым технологическим пробам. Основная масса проб представлена
интенсивно каолинизированными и лимонитизированными диоритовыми порфиритами. В окисленных рудах
отмечаются: лимонит, гётит, магнетит, пирит, реже – арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит, и, развитые
по сульфидам меди и железа, ковеллин, борнит, азурит и малахит. Минералогическим анализом, в том числе
инструментальным, установлены видимые зерна (0,2-0,7 мм) самородного золота, платины, платиноциркониевого
интерметаллида, меди, алюминия, цинка; алмазы – типоморфные минералы, имеющие как практическое, так и
теоретическое значение. В северо-западной части участка открыта трубка взрыва, выполненная магматогенногидротермальными брекчиями.
Таким образом, ассоциация перечисленных минералов своеобразна и позволяет восстановить условия формирования зоны окисления и генезис первичных руд.
Ключевые слова: месторождение Малмыж, участок Свобода, порфировый тип руд, зона окисления, минералогический анализ, золото, платина, алмазы
Для цитирования: Крюков В.Г., Лаврик Н.А., Литвинова Н.М., Степанова В.Ф. (2019). Типоморфные
минералы зоны окисления золото-медно-порфировых руд Малмыжского месторождения (участок Свобода).
Георесурсы, 21(3), c. 91-98. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.91-98

Введение

Объектом исследования является зона окисления (до
глубины 42 м) участка Свобода золото-медно-порфирового месторождения Малмыж. Месторождение расположено
в центральной части Хабаровского края, в 12-15 км от федеральной автотрассы; относится к категории уникальных
по запасам с относительно умеренными содержаниями
меди (Cu – 0,27-0,39 % и Au – 0,12-0,24 г/т) (Читалин и
др., 2013; www.emxroyalty.com), рассредоточенными в
очень большом объёме. Крупнообъёмные месторождения
цветных металлов, включающие порфировые объекты,
являются наиболее привлекательными для горной промышленности (Кривцов и др., 1986; Евстрахин, 1988;
Власов, 1990; Пучков, 2010; Читалин, 2013). На данный
момент на Малмыжском месторождении наиболее изученным является участок Центральный. В рудах месторождения установлено также наличие других благородных
металлов – платины (до 0,18 г/т) и палладия (до 0,20 г/т),
серебра до 1 г/т (Иванов и др., 2013).
К группе золото-платиносодержащих комплексных
порфировых месторождений относят медно-порфировые
*
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и медно-молибден-порфировые, а также собственно
золото-порфировые рудные объекты. Они выявляются
в различных геодинамических обстановках, но более
всего они свойственны островодужным и окраинноконтинентальным образованиям. Формировались такие
рудные объекты при становлении тел базальт-андезитовой вулканической и габбро-диорит-плагиогранитной
плутонической формации натриевых серий на участках
активного проявления процессов рифтогенеза и тектономагматической активизации отдельных блоков земной
коры (Коробейников, Грабежев, 2003).
В Приамурье известны проявления, относимые к порфировому типу, с достаточно широким спектром ведущих
полезных компонентов: золоторудные, золотосульфидные,
золото-вольфрамовые, золото-вольфрам-оловянные, золото-медно-молибденовые, медно-молибденовые, медномолибден-оловянные (Крюков, 2013).
Цель исследований заключается в определении минерального состава зоны окисления участка Свобода
месторождения Малмыж для решения технологических
и генетических задач.
Достаточно хорошо изучен минеральный состав
первичных руд месторождения на участке Центральный
(Буханова, 2012; Читалин и др., 2013; Иванов и др.,
2013; Буханова, 2016). Для зоны окисления отмечены
www.geors.ru
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распро страненные минералы – лимонит, гётит.
Значительное число минералов, которые могут играть
типоморфную роль при решении генетических и других
вопросов, остались вне поля зрения исследователей.
Поэтому авторами основное внимание уделено составу
зоны окисления. В этой связи интерес представляет
анализ последовательности геологоразведочных и тематических работ, результатами которых являются данные
о минеральном составе Малмыжского месторождения
золото-медно-порфировых руд.

Исследования минерального состава
месторождения Малмыж

Объект был выявлен при поисково-оценочных работах в 70-х годах. На площади были закартированы обширные поля вторичных кварцитов и кварц-серицитовых
метасоматитов, развитых по терригенным и позднемеловым интрузивным породам умеренно кислого и
среднего состава. Выделено 7 протяженных линейных
кварцевых штокверков. Рудная минерализация в прожилках представлена пиритом, халькопиритом, арсенопиритом, магнетитом; содержание золота в прожилках
достигало 4,2-5,0 г/т. По результатам поисковых работ,
проводившихся без бурения, Малмыжская площадь
получила отрицательную оценку на рудное золото; при
этом предполагалась возможность выявления на глубине
зоны вторичного сульфидного обогащения, связанного
с золотомедным оруденением.
Современное изучение оруденения Малмыжской
золото-медно-порфировой системы связано с работами
российско-американско-канадской компании (Читалин и
др., 2013). С 2006 по 2013 годы были оконтурены участки:
Центральный, Западный, Плоский, Северный, Штокверк,
Шарга, Восточный, Долина, АБВ, Зет, Свобода, Судьба,
Равнина. С промышленными параметрами оцененных
запасов меди и золота в Малмыжском рудном поле выделено 4 крупных участка (Центральный, Равнина, Долина,
Свобода), изученность которых пока соответствует поисковой и частично оценочным стадиям (Шашорин и др.,
2018). Исследованиями минерального состава первичных
руд, преимущественно участка Центрального, занимались
ученые дальневосточных институтов Российской академии наук (Иванов и др., 2013; Буханова, 2016).
По результатам этих работ установлен состав руд.
Первичная рудная минерализация представлена гнёздами,
вкрапленностью и прожилками магнетита, пирита, халькопирита. В подчинённом количестве отмечаются борнит,
сфалерит, пирротин, галенит, очень редко молибденит.
Самородное золото присутствует в виде очень мелких
выделений в халькопирите, магнетите, пирите. Размер
включений золота обычно не более 3-5 мкм. В приповерхностных условиях первичные сульфиды практически
полностью окислены и выщелочены с образованием
ячеистых структур.
Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
г. Петропавловск-Камчатский, проведено детальное изучение руд и вмещающих их метасоматитов Центрального
участка месторождения. Выделяется 4 стадии формирования рудно-метасоматических образований (Буханова,
2016). Первая, щелочная стадия характеризуется окварцеванием, биотитизацией и калишпатизацией пород.
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Ей свойственны минеральные ассоциации: биотитмагнетитовая±апатит, кварц-хлорит-пиритовая, кварцкалишпат-халькопиритовая±эпидот, кварц-халькопиритборнитовая. Кислотная стадия отличается хлоритизацией, серицитизацией и окварцеванием пород с формированием кварц-хлорит-халькопиритовых (+сфалерит,
галенит, может быть молибденит), кварц-хлоритовых
(может присутствовать магнетит или гематит), серициткварц-пиритовых сообществ. В ультракислую стадию образовались вторичные кварциты с пиритом и аргиллизиты,
в которых наблюдается серицит±халькозин-каолинитовая
ассоциация с сульфосолями, халькопиритом, теллуридами
и селенидами. В позднещелочную стадию происходит
карбонатизация и цеолитизация пород, содержащих реликтовые или переотложенные сульфиды, не имеющие
промышленного интереса.
Детально описаны пирит, халькопирит, борнит, халькозин, галенит, молибденит, блеклые руды, сульфиды и
сульфосоли теллура, селена и серебра, золото и электрум. Отмечаются в основном тонкодисперсные формы
золота в пиритах и халькопиритах Центрального участка
месторождения. Следует подчеркнуть наличие в рудах
редкоземельных минералов, представленных монацитом,
ксенотимом, апатитом, алланитом (ортитом), хаттонитом,
синхизитом, давидитом.
Исследования Дальневосточного геологического
института отличаются высокой технологичностью всех
процессов. В результате изучения рудной минерализации
и метасоматитов золотомедного рудного поля Малмыж
(Иванов и др., 2013), исследователями выделяются
биотитизированные кварцевые диоритовые порфириты, эпипороды состава актинолит-хлорит-плагиоклазкварц – кальцит и полнопроявленные метасоматиты
с ассоциациями карбонат-хлорит-эпидот-кварцевой,
хлорит-серицит-карбонат-кварцевой, карбонат-серициткварц-калишпатовой. В «пропилитах» и серицит-калишпатовых метасоматитах локализуется рудная минерализация. Руды относятся к средне- и высокосернистому
типу, убого мышьяковистому и теллур-селеновому
подтипам. Доминирующими являются пирит и халькопирит, на отдельных участках становится заметной роль
борнита и арсенопирита, второстепенную роль играют
сульфиды свинца, цинка и серебра. Детально описаны
магнетит, пирит, халькопирит, борнит, галенит, арсенопирит, сфалерит. Фиксируется ассоциация гринокита с
минералами палладия, тонкодисперсным золотом в магнетит-халькопирит-борнитовой ассоциации. Отмечается
«типоморфное» значение теннантита, пираргирита, а
также минералов селена и теллура. Необходимо доизучение фаз, в состав которых входят хром, молибден, олово,
висмут, а также фазы с фосфором, редкими землями,
цирконом, ураном и торием.
Установлено присутствие золота в ультрадисперсной
и тонковкрапленной самородной, теллуридной минеральных формах в составе разнообразных ассоциаций минералов, тонкое серебросодержащее и медистое золото в виде
фаз Au-Ag-(Cu) и Au-Cu. Исследователями отмечается,
что, кроме субмикронных частиц природных золотосодержащих сплавов, обнаруженных под микроскопом,
золото следует ожидать в сульфидной и силикатной матрице и «невидимое» в качестве наноразмерных частиц и
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кластеров. Самородное золото присутствует в виде очень
мелких выделений в халькопирите, магнетите, пирите.
Размер включений золота обычно не более 3-5 мкм.
Меднопорфировые и золото-медно-порфировые месторождения помимо основных благородных металлов –
золота и серебра – могут содержать минералы платиновой
группы, преимущественно платину и палладий, и очень
редко другие платиноиды. Хотя их содержания в известных порфировых месторождениях обычно невелики
(Tarkian et al., 1991; Коробейников, Грабежев, 2003; He
Xiaohu et al., 2014; John, Taylor, 2016).
В конце 2017 г. Институт горного дела Дальневосточного
отделения (ИГД ДВО РАН) совместно с Дальневосточным
геологическим Институтом ДВО РАН и ОАО «АмурМинералс» приступили к работе по проекту Программы
Президиума РАН, связанной с изучением медно-порфировых руд Малмыжского месторождения.

Методы исследований ИГД ДВО РАН

Лабораторные исследования минералого-технологических свойств выполнялись на керновом материале
окисленной руды из скважины АММ-052 участка Свобода
Малмыжского месторождения. Проба составлена из
керна, отобранного в интервале 30,0-42,0 м (вес пробы
13,6 кг). Керновый материал подвергался дроблению
до 1 мм, выделялись навески для аналитических исследований, и проба далее, без применения магнитной
сепарации, подвергалась гравитационному обогащению.
После проведения обогащения получены шлихи общим
весом 16,16 г. Концентраты сепарированы лабораторным
магнитом Сочнева на магнитную, электромагнитную и
немагнитную фракции. Далее проводился сокращенный
минералогический анализ на благородные металлы с определением весового содержания визуально определяемых
зёрен ценного компонента. Детальное исследование зёрен,
выделенных минералогическим анализом, выполнялось
на сканирующем электронном микроскопе.
Пробоподготовка осуществлялась с использованием
современного оборудования Fritsch (щековая дробилка
Пульверизетте 1, дисковая мельница Пульверизетте 13,
ультразвуковая ванна для чистки сит Лаборетте 17, вибрационный грохот Анализетте 3).
Визуальное определение состава шлиха выполнялось с использованием стереомикроскопа Stemi 2000C
(Германия, Carl Zeiss). Электронно-микроскопическое
исследование их состава проводилось на растровом
электронном микроскопе «JEOL» (Япония), оснащенном
энергодисперсионным анализатором «JCM-6000 PLUS».
Ускоряющее напряжение – 15 kV, зондирующий ток –
7,475 nA, увеличение – от 20 до 2000.

Результаты исследований

По данным «Амур-Минералс» характеризуемое рудное тело участка Свобода представляет собой интенсивно лимонитизированные и глинизированные диоритовые
порфириты. Руды – окисленные, дезинтегрированные
до супеси и суглинка обохренные диорит-порфириты.
Наиболее характерные рудные минералы – лимонит
(ярозит, гётит, гематит), тенорит (?), магнетит. Расчетное
содержание меди в пробе (средневзвешенное по массе) –
0,09 %, золота – 0,52 г/т.
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Исследование авторами подготовленных шлиховых
проб позволило выявить их основной состав:
- Магнитная фракция исследуемого материала представлена в основном магнетитом с налётом охристого
лимонита.
- В электромагнитной фракции преобладает лимонит
(в том числе охристый), гётит, ярозит, гематит, амфиболы,
присутствует пиролюзит. Землистые разности лимонита и
ярозита трудно различимы на глаз, лишь в одном из зёрен
лимонита на поверхности скола отмечена сноповидная
друза ярозита.
- Немагнитная фракция наиболее разнообразна по
минеральному составу. Преобладает пирит в виде кубических кристаллов и пузыристых образований, а также
в сростках с халькопиритом, с развитыми по нему включениями ковеллина, борнита. Ковеллин в землистых разностях иссиня-чёрного и индигового цвета. Отмечаются
дигенит, халькозин, куприт и тенорит, молибденит. В
некоторых случаях – корочки и единичные зёрна сплава
(?) Fe-Mo-W. Часто эти минералы представляют сложный
тонкосросшийся пузыристый или почковидный агрегат с
развитием землистых корочек, реже – полиминеральные
микродрузы (до 250 мкм). В составе халькопирита и
ковеллина в некоторых случаях отмечалась примесь
серебра до 6-7 %, в пирите – примесь Co до 2 %. В незначительных количествах присутствуют сфалерит, галенит,
арсенопирит. Короткостолбчатые кристаллы арсенопирта
характеризуются присутствием постоянной примеси
магния, отмечены также вростки рутила (до 5 мкм).
Незначительно в пробе присутствует барит в срастании с
кварцем. Азурит и малахит образуют выцветы на медных
минералах. Обнаружено 4 зерна самородной меди (размером от 0,1 до 0,5 мм), три из которых непривычного
золотисто-жёлтого цвета и одно бледно-жёлтого цвета
с матовой почковидной поверхностью. Из акцессориев
встречается циркон в виде прозрачных, практически
бесцветных, короткопризматических (2:1) кристалликов
величиной до 0,2 мм.
Выделено 7 знаков золота: одно зерно – 0,7×0,2 мм,
остальные в пределах 0,2×0,1 мм, весом около 0,2 мг.
Зёрна пластинчатые, с неровной шероховатой поверхностью, крючковатыми краями, светло-жёлтого цвета.
При электронно-микроскопическом исследовании все
выделенные зёрна золота обнаруживают чуть сглаженную причудливую удлинённую форму, нередко ажурную
(рис. 1). Величина исследованных зёрен от 170 до 700
микрометров. Золото имеет сложную структуру: состоит
из отдельных кристалликов кубического и призматического облика, пластинчатых пакетов и неправильных зёрен,
величина которых варьирует от 2-5 мкм до 20‑70 мкм
(рис. 1). Состав золота достаточно стабилен – с содержанием серебра до 17-26 % по массе – электрум. В двух
случаях в общей массе электрума отмечалось присутствие
удлинённых кристалликов аргентита Ag2S (20‑50 мкм),
в единичных случаях – присутствие свинца до 6 % и
галенита. Углубления между зёрнами выполнены железистыми алюмосиликатами (по составу близкими к гранату альмандину) и натриевыми (по составу близкими к
альбиту), глинистыми минералами, в некоторых случаях
пироксенами, амфиболами, слюдой. Единично в зёрнах
золота отмечены включения искажённых пятиугольных
www.geors.ru
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Рис. 1. Зёрна золота (электрум) размерностью до 200 мкм сложной формы и структуры из окисленных руд участка Свобода золото-меднопорфирового месторождения Малмыж: а) электрум с примесью Pb; б) пластинчатое зерно; в) ажурное зерно.

или шестиугольных пластинок графита (25 мкм) с большой долей примеси азота, с наростами кубиков сильвина
и галита (0,5 мкм).
Два зерна (0,06 мг) платины чуть удлинённой уплощённой формы, похожие на сглаженные кристаллы (рис.
2, а), размером 0,2×0,15 мм, светло-серого цвета, с матовой
ямковатой поверхностью. Однако структура их сложная –
образована срастанием мелких зёрен, кристаллов и пластин. Поверхность неровная: в зазубринах и углублениях,
содержащих нерудные минералы. Примесь железа в составе платины – до 5 %. В одном случае в гнезде величиной
до 10 мкм были отмечены близкие к кубическим зёрна
пирротина (до 1 мкм) и сросток (5 мкм) призматических
(2:1) с заострёнными вершинками кристаллов бадделеита
ZrO2 величиной 2-3 мкм. Единично отмечаются вросшие
пластинки графита величиной до 20 мкм.
Одно зерно (0,1 мм), похожее на платину, но светлого,
белого цвета с металлическим блеском. Электронномикроскопический анализ его показал платиноциркониевый состав, который несколько варьирует в зерне
железо-платиноциркониевого интерметаллида, но в
целом его можно определить как FePt2,5Zr6,5 (рис. 2, б).
Облик кристалла кубического габитуса – искажённый
уплощённый кубооктаэдр. Все грани сглажены. Структура
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кристалла мозаичная, образованная сросшимися зёрнами
или кристалликами величиной до 10 мкм. Поверхность
неровная ямчатая, бороздчатая.
При первичном изучении шлиховой фракции было
выявлено 10 прозрачных кристаллов с зеленовато-желтоватым цветом, как у эпидота, размером 0,2-0,4 мм.
Кристаллы без видимых включений, с алмазным блеском –
6 кубооктаэдров, 2 удлинённых оббитых кристалла и 2
осколка (энергодисперсионный спектр показал – углерод,
т.е. алмазы). Общий вес кристаллов 0,67 мг. Поверхность
кристаллов алмазов может быть достаточно ровной
и гладкой у изометричных кристаллов или неровной,
содержащей углубления от вростков других минералов
(рис. 3 а, б). Сколы раковистые. Грани кристаллов чёткие
чистые или несколько сбитые. Некоторые кристаллы
содержат неопределённые гнездообразные включения
(или нарушения). На энергодисперсионном спектре
заметно, что есть какие-то ещё включения, однако их
содержания слишком малы. И только один уплощённый
кубооктаэдрический кристалл, величиной до 200 мкм,
покрыт корочкой сложного состава с Ba, Mo, Fe, K, Cl,
Si, Al, Na, Zr.
Одно зерно алмаза, близкое к октаэдрической форме,
величиной до 25 мкм, было обнаружено в тонком агрегате
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Рис. 2. Минералы платины из окисленных руд участка Свобода (Малмыжское месторождение): а) сглаженный уплощённый кристалл платины с примесью железа; б) кристалл железо-платиноциркониевого интерметаллида.

Рис. 3. Кристаллы алмазов из окисленных руд Малмыжского месторождения, участок Свобода: а) изометричный кристалл до
0,4 мм; б) удлинённый уплощённый кристалл с отпечатками от вростков других минералов; в) октаэдрический кристалл (20 мкм)
с корочкой тенардита.

(600 мкм) сульфидов на электронном микроскопе. Среди
агрегатных составляющих минералов определены дигенит
Cu9S5, пирротин, борнит, ковеллин, пирит, молибденит
в виде корочек на медных минералах. Присутствуют
глинистые минералы. Поверхность кристаллика алмаза
неровная – на ней тончайший налёт тенардита Na2SO4

(?) и одно овальное зерно золота величиной до 2 мкм. В
алмазе отмечается также примесь N, Al (рис. 3, в).
Металловидное зерно (0,15×0,25 мм) серовато-голубоватого цвета, мягкое, ковкое, идентифицировано на
сканирующем электронном микроскопе как самородный
алюминий. Отдельные фрагменты зерна представляют
www.geors.ru
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собой таблички (15-20 мкм) тетрагонального облика с
усечёнными вершинками. Зерно алюминия неоднородно
по составу: на отдельных участках отмечается примесь
кремния, образующего силицид типа Al6Si; рассеянная
вкрапленность (1-2 мкм) самородного вольфрама, единично с примесью Se. Углубления заполнены глинистыми
минералами.
Цинк самородный – неправильной формы пластинчатое зерно. Величина зерна 300×250 мкм. Поверхность
зерна неровная ямчатая. На поверхности цинка отмечается
землистый налет цинкита ZnO, в углублениях – альбит.
Медь самородная – изометричные и удлинённые
почковидные зёрна величиной до 400 мкм, состоящие из
отдельных кубических, плотно сросшихся кристалликов.
В некоторых случаях медь покрыта землистой корочкой
куприта Cu2O и тенорита CuO. В углублениях отмечается
кварц, глинистые минералы с примесями Mg, Ca, Na, K.

Обсуждение результатов

Результаты предшествующих работ по минеральному
составу руд золото-медно-порфирового месторождения
Малмыж свидетельствуют о весьма неравномерном распределении в пространстве различных ассоциаций. Этим
объясняется некоторое расхождение в результатах исследований первичных руд Дальневосточного геологического
Института и Института вулканологии и сейсмологии,
особенно в части состава рудовмещающих метасоматитов.
Зона окисления месторождения, в отличие от первичного
оруденения, характеризуется достаточно выдержанной по
составу минерализацией по латерали с вариациями изменения минеральных сообществ по вертикали. Поэтому
частные пробы по зоне окисления с большей вероятностью могут отражать усредненную ситуацию с набором
вторичных минералов.
Минералогическими исследованиями в Институте
горного дела ДВО РАН небольших по объёму проб зоны
окисления Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения были установлены, прежде всего, свободные
зёрна золота с примесью серебра, платины (палладий не
был обнаружен), интерметаллид платино-циркониевого
состава и алмазы. Ассоциация достаточно специфичная,
несмотря на возможное «заражение» синтетическими
алмазами, выкрошившимися из буровых коронок, как это
представляется для различных комплексов юга Дальнего
Востока (Пахомова и др. 2015). Следует подчеркнуть, что
ассоциация золото-платина-алмазы с цирконом известна
в россыпях на Урале (Годовиков, 1983). По последним
геологическим данным EMX Royalty Corporation (www.
emxroyalty.com) в северо-западной части участка Свобода
Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения
открыта трубка взрыва диаметром около 800 м, которая
совпадает с круговой магнитной аномалией, выделенной по результатам последних магнитных исследований
Земли. Трубка сложена преимущественно магматогенно-гидротермальными брекчиями и прослеживается на
глубину 650-850 м. Компанией разработана специальная
программа глубокого бурения для исследования брекчий
взрыва и определения их рудного потенциала.
Авторы постарались отметить все особенности обнаруженных алмазов. В частности, интерес может иметь
факт наличия мелких кристаллов алмазов (до 20 мкм) и
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алмаза размерностью 200 мкм, покрытых корочкой сложного состава. Наша цель – предоставить специалистам
дополнительную информацию к собственным исследованиям. Проблема с алмазами на месторождении Малмыж
требует дальнейшего изучения.
Размерность и состав благородных металлов (золото,
платина, серебро) зоны окисления отличаются от аналогичных характеристик первичных руд. Их зерна имеют
более крупные размеры – до 0,4-0,7 мм, и более простой
состав элементов-примесей. Облагораживание и укрупнение кристаллов является характерной особенностью
гипергенных процессов. Соответственно эти свойства
необходимо учитывать при изучении технологии руд из
зоны окисления.
Минеральный состав зоны окисления участка Свобода
на месторождении зависит от состава исходной руды и в
определенной мере наследует отдельные минералы первичных руд. В числе таких минералов следует отметить
гранат, альбит, циркон, бадделеит, графит, а также реликты
первичных сульфидов и сульфосолей с повышенными
содержаниями магния, никеля и других металлов и металлоидов. Комплекс, включая самородные элементы, своим
происхождением обязан глубинным источникам в связи с
функционированием крупных разломов.

Выводы

Золото-медно-порфировое месторождение Малмыж
относится к категории уникальных по запасам объектов.
Для него характерна довольно мощная зона окисления,
прослеживающаяся на глубину в первые десятки метров.
Существенный её объем предопределяет необходимость
изучения минерального состава для решения технологических и генетических вопросов.
Результаты исследований, проведенных в ИГД
ДВО РАН, показывают, что в рудах зоны окисления
Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения
(участок Свобода) присутствуют свободные зёрна золота
и платины крупностью до 0,2-0,7 мм. Отмечаются самородные формы и некоторых других элементов (интерметаллид платино-циркониевого состава, алюминий, цинк,
медь). Кроме того, выявлено 10 кристаллов и обломков
алмазов (размером от 20 мкм до 0,4 мм), происхождение
которых неоднозначно и требует дальнейших исследований как в окисленных, так и в первичных рудах данного
объекта.
Определенный интерес представляет «сопровождение» самородных металлов. В кристаллах золота
и платины устанавливаются гранат, альбит, бадделеит,
графит, пироксены и амфиболы. Более полный состав
сопутствующих силикатов, фосфатов и других минералов
в первичных рудах месторождения Малмыж отмечен в
работах предыдущих исследователей. Такая ассоциация
представляет часть минерального комплекса углеродистых метасоматитов, свойственных как собственно
благороднометалльным, так и комплексным, с золотом и
платиной, месторождениям Дальнего Востока.
Специфика минерального состава зоны окисления,
заключающаяся в ассоциации самородных металлов,
полуметаллов и неметаллов, сульфидов, сульфосолей,
галогенидов, окислов и гидроокислов, силикатов, фосфатов, карбонатов, отражает сложные условия гипергенеза
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на площади, их длительность и эволюционную завершенность. На месторождении отсутствует классическая
зональность зоны окисления, свойственная аридным
обстановкам. Тем не менее, фиксируются элементы подзон полного выщелачивания и сульфидного обогащения.

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке
проекта по программе Президиума РАН № 18-2-015
и по Договору № 115/2018Д от 28.06.2018 г. между
Министерством образования и науки Хабаровского края
«Разработка технологии безцианидного выщелачивания
сложноизвлекаемых форм золота из низкосортных медно-порфировых руд».

Литература

Буханова Д.С. (2016). Минералогические особенности руд золотомеднопорфирового месторождения Малмыжское, Нижнее Приамурье.
Геологические процессы в обстановке субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит: Материалы III Всерос. конф. Владивосток,
с. 281-284.
Буханова Д.С. (2012). Типоморфные характеристики меднопорфирового оруденения. Исследования в области наук о Земле: Материалы
X регион. молодёж. науч. конф. Петропавловск-Камчатский, с. 5-18.
Власов Г.М. (1990). Эволюция вулканических поясов и порфировой
рудной системы. Принципы прогнозирования эндогенного оруденения
в вулканических поясах СССР. Москва: Недра, с. 31-40.
Годовиков А.А. (1983). Минералогия. Москва: Недра, 647 с.
Евстрахин В.А. (1988). Порфировые месторождения – генетический
и промышленный тип. Советская геология, 3, с. 9-18.
Иванов В.В., Кононов В.В., Игнатьев Е.К. (2013). Минералогогеохимические особенности рудной минерализации в метасоматитах
золотомедного рудного поля Малмыж (нижнее Приамурье). Тектоника,
глубинное строение и минерагения Востока Азии: VIII Косыгинские
чтения: Мат. Всероссийской конф. Владивосток: Дальнаука, с. 258-261.
Коробейников А.Ф., Грабежев А.И. (2003). Золото и платиновые
металлы в медно-молибден-порфировых месторождениях. Известия
Томского политехнического университета, 306(5), с. 24-32.
Кривцов А.И., Мигачев И.Ф., Попов В.С. (1986). Медно-порфировые
месторождения мира. Москва: Недра, 303 с.
Крюков В.Г. (2013). Модели порфировых объектов Приамурья.
Тектоника, глубинное строение и минерагения Востока Азии: VIII
Косыгинские чтения: Материалы Всероссийской конференции.
Владивосток: Дальнаука, с. 272-275.
Пахомова В.А., Федосеев Д.Г., Тишкина В.Б., Буравлева С.Ю. (2015).
Новый «генетический тип» алмазных месторождений Приморья: техногенные алмазы из шлама буровых скважин. Материалы VII научной

2019. Т. 21. № 3. С. 91-98

конференции «Геммология». Томск, с. 113-122.
Пучков Е.В. (2010). Модель формирования порфировых месторождений. Отечественная геология, 2, с. 53-57.
Читалин А.Ф., Ефимов А.А., Воскресенский К.И., Игнатьев Е.К.,
Колесников А.Г. (2013). Малмыж – новая крупная золото-меднопорфировая система мирового класса на Сихотэ-Алине. Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление, 3, с. 65-69.
Шашорин Б.Н., Макаров Ф.И., Руднев В.В., Выдрич Д.Е. (2018).
Геолого-геофизическая модель Малмыжской рудно-магматической системы и возможности ее использования в прогнозировании (Северный
Сихотэ-Алинь). Разведка и охрана недр, 2, с. 9-16.
He Xiaohu, Zhong Hong, Zhu Weiguang. (2014). Enrichment of
Platinum-group Elements (PGE) and Re-Os Isotopic Tracing for Porphyry
Copper (Gold) Deposits. Acta geologica sinica-english edition, 88(4),
pp. 1288-1309. https://doi.org/10.1111/1755-6724.12289
John D.A., Taylor R.D. (2016). By-Products of Porphyry Copper and
Molybdenum Deposits. Rare earth and critical elements in ore deposits:
Reviews in Economic Geology, 18, pp. 137-164.
Tarkian M., Eliopoulos D., Economoueliopoulos M. (1991). Mineralogy
of precious metals in the skouries porphyry copper-deposit, northern Greece.
Neues jahrbuch fur mineralogie-monatshefte, 12, pp. 529-537.

Сведения об авторах

Виктор Глебович Крюков – канд. геол.-мин. наук,
ведущий научный сотрудник, Институт горного дела
Дальневосточного отделения РАН
Россия, 680000, Хабаровск, Тургенева, д. 51
Наталья Анатольевна Лаврик – старший научный
сотрудник, Институт горного дела Дальневосточного
отделения РАН
Россия, 680000, Хабаровск, Тургенева, д. 51
E-mail: lavrik@igd.khv.ru;
Наталья Михайловна Литвинова – канд. тех. наук,
ведущий научный сотрудник, Институт горного дела
Дальневосточного отделения РАН
Россия, 680000, Хабаровск, Тургенева, д. 51
Валентина Федоровна Степанова – инженер-минералог, Институт горного дела Дальневосточного отделения
РАН
Россия, 680000, Хабаровск, Тургенева, д. 51
Статья поступила в редакцию 30.10.2018;
Принята к публикации 28.01.2019;
Опубликована 01.09.2019
In English

Typomorphic minerals oxidation zone of gold-copper porphyry ore of the Malmyzh
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Abstract. The Malmyzh gold-copper porphyry deposit
located in the central part of the Khabarovsk region has a rather
developed oxidation zone. The object was identified during
the exploration and evaluation work in the 70s, but received
a negative assessment in terms of prospects for ore gold. LLC
“Amur-Minerals” began to geological study of Malmyzh zone
in 2005. Exploration work continues at the present time. The
mineral composition of primary ore deposits is well studied.
While the common minerals like a limonite and goethite are
marked for the oxidation zone the most of minerals that may

have a typomorphic meaning in solving genetic and other
issues are beyond the purview of researchers. The study
relevance of the mineral composition of the oxidation zone
are due to the fact that its share and intensively oxidized ores
account for up to 7% of gold and copper.
The authors carried out a mineralogical and technological
composition research of the oxidation zone of one of the sites
of the Malmyzh deposit using small technological samples.
The main part of samples is kaolinized and limonitized diorite
porphyrites. In the oxidized ores, there are: limonite, goethite,
www.geors.ru
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magnetite, pyrite, less often – arsenopyrite, galena, sphalerite,
chalcopyrite, and developed on copper and iron sulfides,
covelline, bornite, azurite and malachite. Visible grains
(0,2-0,7 mm) were established using mineralogical analysis
including instrumental. They are: native gold, platinum,
platinum zirconium intermetallic, copper, aluminum, zinc;
diamonds are typomorphic minerals of both practical and
theoretical importance. Blast tube consisting magmatichydrothermal breccias was opened in the northwestern part
of site.
Thus, the association of the listed minerals is unique and
allows to restore the conditions of formation of the oxidation
zone and the genesis of primary ores.
Keywords: Malmyzh deposit, Svoboda site, porphyry
ore, oxidation zone, mineralogical analysis, gold, platinum,
diamonds.
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Перспективы Мало-Чипикетской кварценосной зоны
на кварцевое сырье высокого качества
Л.Х. Галиахметова*, Н.Г. Быдтаева, А.Е. Непряхин
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань, Россия

В статье рассматриваются перспективы Мало-Чипикетской зоны в южной части Патомского кварценосного
района Прибайкальской провинции, как потенциально вероятной новой сырьевой базы гранулированного и прозрачного кварца на востоке страны. Оценка перспектив площади проведена согласно разработанному в ФГУП
«ЦНИИгеолнеруд» алгоритму изучения кварцевых объектов, включающему комплекс наиболее эффективных
методов оценки кварцевого сырья, кварцевых концентратов и продуктов из них. Результаты исследований показали высокую результативность алгоритма. Исследования позволили на стадии поисковых работ экспрессно,
с высокой долей вероятности провести разбраковку объектов по качеству сырья, выделить рудно-формационные
типы кварца и наметить возможные направления использования сырья. Полученные результаты были использованы при выделении и оконтуривании перспективных участков кварцевых жил для оценки прогнозных ресурсов
выделенных рудно-формационных типов кварца.
Ключевые слова: Патомский кварценосный район, алгоритм изучения кварцевых объектов, кварцевое сырье,
типоморфные признаки кварца, кварцевый концентрат, рудно-формационные типы
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Введение

Природное кварцевое сырье остается в мировой
практике основным стратегическим источником получения высокочистых кварцевых продуктов (концентратов,
микро- и нанопорошков) для высокотехнологичных производств. Все кварцевые продукты различной степени
химической чистоты являются базовыми компонентами
полупроводниковой, оптической, светотехнической и
других важнейших отраслей промышленности (Аксенов
и др., 2012; Бурьян и др., 2007).
Минерально-сырьевая база кварцевого сырья России
включает месторождения пьезооптического кварца, горного хрусталя, гранулированного, прозрачного и непрозрачного (молочно-белого) жильного кварца и кварцитов.
Потребность в пьезооптическом кварце и горном хрустале
в настоящее время практически отсутствует по причине
замены природного сырья искусственными аналогами.
Основными источниками для получения кварцевых концентратов особой чистоты служат гранулированный и
прозрачный жильный кварц с ведущей ролью гранулированного (Аксенов и др., 2015). Основные запасы и добыча
гранулированного кварца сосредоточены в Уфалейском
кварценосном районе Уральской провинции.
В данной статье рассматриваются перспективы МалоЧипикетской зоны в южной части Патомского кварценосного района Прибайкальской провинции, как потенциального
объекта гранулированного и прозрачного жильного кварца,
расширяющего минерально-сырьевую базу (МСБ) кварцевого сырья России. Работами, проведенными сотрудниками
бывшего ВНИИИСИМС под руководством А.Г. Малышева
*
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(1985‑94 гг.) в бассейне верхнего течения р. Б. Патом и водоразделов смежных бассейнов, доказана перспективность
района, дана прогнозная оценка территории на кварцевое
сырье. Но незначительные масштабы проведенного геолого-технологического изучения потребовали более полномасштабных геологических и геолого-технологических
исследований кварцевого сырья и его обогатимости.
В 2017 году в рамках государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию
(Роснедра) завершены поисковые работы в южной части
Патомского кварценосного района, в процессе которых
получены данные, указывающие на перспективы выявления новых промышленных объектов в пределах МалоЧипикетской кварценосной зоны.

Методы исследований

Исследования проведены согласно ранее разработанному ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» алгоритму изучения
кварцевых объектов, включающему комплекс наиболее
эффективных методов оценки кварцевого сырья, кварцевых концентратов и продуктов из них (Аксенов и др.,
2015). Алгоритм включает три блока: I – геологическое
изучение кварцевых объектов и природного кварцевого
сырья, II – разработка оптимальной технологической
схемы обогащения сырья, получение и оценка качества
глубоко обогащенных кварцевых концентратов, III – комплекс методов получения готовой продукции (стекла) в
лабораторных условиях, наиболее приближенных к промышленным, и методы оценки её качества.
Первые два блока позволяют на стадии поисковых
работ определить качество сырья, прогнозировать возможные направления его использования, корректировать
схемы обогащения при получении особо чистых кварцевых концентратов и отбраковать труднообогатимое сырье.
www.geors.ru
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Положительные результаты являются основанием проведения заключительного этапа (III блок) исследований
с получением готовой продукции.
Согласно алгоритму, первый этап исследований
включал полевые работы и аналитические исследования
рядовых проб методами минералогического анализа,
атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой, определения коэффициента светопропускания, электронного парамагнитного резонанса, растровой электронной микроскопии и рентгеноструктурного
анализа. Полевые методы включали визуальное изучение
кварцевых жил, их параметров, характера контактов жил
с вмещающими породами, наличие и виды проникающих
примесных минеральных компонентов и степень их развития, визуальной чистоты самого кварца, гранулометрию,
а также исследование жиловмещающего комплекса. На
втором этапе была проведена технологическая оценка
обогатимости кварцевого сырья на лабораторно-технологических пробах в Аналитико-технологическом сертификационно-испытательном центре (АТСИЦ) ФГУП
«ЦНИИгеолнеруд» и на малых технологических пробах
на опытно-промышленной линии ОАО «Кыштымский
ГОК». Качество полученных концентратов оценивалось
согласно действующим ТУ и стандартам российских и
зарубежных производителей.

Результаты

Прибайкальская кварценосная провинция обладает
большими перспективами по ресурсной базе гранулированного и прозрачного кварца. Наиболее перспективным
является Патомский кварценосный район (Малышев,
1987), который находится во внутренней части дугообразного Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса к
северу от верховьев р. Б. Патом. С севера и востока район
обрамляет дугообразная зона поднятий, с северо-запада
и юго-востока ограничен разломами северо-восточного
направления. Мало-Чипикетская кварценосная зона
расположена в южной части Патомского кварценосного
района и представляет собой шовную зону смятия с набором соответствующих структур (надвиги, купола, сдвиги,
выполненные бластомилонитами, бластокатаклазитами).
В результате проведения поисковых работ на площади
Мало-Чипикетской кварценосной зоны, помимо ранее
выявленных кварцепроявлений, обнаружено свыше 200
жил и их развалов. Кварцевые жилы сосредоточены в
двух тектонических блоках – западном Хайвергинском и
восточном Чипикетском, разделенных Бугарихтинским
разломом субмеридионального простирания. На основе
морфоструктурного анализа, проведенного по известной
методике (Волчанская, 1990), на площади выделена серия
купольно-кольцевых структур разного ранга и формы
(Быдтаева и др., 2018). К этим структурам, к ограничивающим их кольцевым и дуговым разломам, линейным
сдвиго-надвигам и вихревым надвигам приурочены
кварцевые жилы.
Жиловмещающие породы относятся к хайвергинской и бугарихтинской свитам баллаганахской подсерии
среднего рифея.
Хайвергинский жиловмещающий комплекс отличается большой пестротой состава: преобладают
сланцы с различными петрографо-петрохимическими
100

GEORESOURCES www.geors.ru

Л.Х. Галиахметова, Н.Г. Быдтаева, А.Е. Непряхин

и геохимическими особенностями, переслаивающиеся
с кварцитами, кварцито-гнейсами. Основная минеральная ассоциация сланцев – биотит-мусковит – указывает
на преобразования вмещающих пород в условиях хлорит-мусковитовой субфации зеленосланцевой фации
до эпидот-амфиболитовой с появлением парагенезиса:
гранат+мусковит+биотит+кварц. Широко представлены
динамометаморфические породы, для которых характерна
структурная неоднородность, полосчато-линзовидный и
пятнистый облик, присутствие метасоматических преобразований, микропорфиробластические обособления.
Отмечаются брекчированные породы, а также милониты,
филллониты, бластомилониты. В результате интенсивно
проявленных наложенных тектонических деформаций
Мало-Чипикетская зона приобрела сложное покровноскладчатое строение с широким развитием надвиговых
структур. При этом произошло надвигание пород хайвергинской свиты на бугарихтинскую.
Для метаморфогенно-гидротермальных месторождений, к которым относятся месторождения кварцевого
сырья, исходные первично-осадочные породы рассматриваются как источники вещества и рудообразующих флюидов.
Для хайвергинского комплекса составы слюдистых
сланцев попадают в поля пелитовых и алевропелитовых
аргиллитов, пирофиллитовых, реже слабо карбонатистых
и слабо железистых сиаллитов. Исходные составы хлорити амфиболсодержащих сланцев отнесены к граувакковым
алевролитам, карбонатным и железистым алевролитам и
алевропелитам. Известно, что пелитовые осадки содержат
в повышенном количестве поровые растворы с высоким
содержанием кремнезема. Метаморфические преобразования исходных пород, преимущественно пелитового
состава, приводят к выделению законсервированных
поровых растворов, содержащих кремнезем, с последующим его отложением в зонах рассланцевания. Наличие
протяженных надвигов в пределах хайвергинской свиты
создало благоприятные условия экранирования растворов, а присутствие в составе свиты углеродсодержащих
сланцев, по-видимому, способствовало осаждению ряда
химических элементов из кварцобразующих растворов,
обеспечивая, тем самым, чистоту кварца.
Бугарихтинский комплекс характеризуется преобладанием в составе плагиогнейсов и кварцитов с подчиненной
ролью сланцев. Это высококремнистые породы с пониженным содержанием суммы щелочей. Повсеместное
присутствие в минеральной ассоциации граната указывает на повышенную степень метаморфизма пород этого
комплекса. Исходные породы плагиогнейсов и кварцитов
бугарихтинского комплекса охарактеризованы как аркозы
и полимиктовые субаркозы, а также как граувакковые
песчаники или туффиты средне-основного состава. Для
исходных пород такого состава характерно пониженное
содержание воды в поровых растворах. При их метаморфических преобразованиях происходит выделение водных
флюидов, содержащих растворенный кремнезем, и его отложение в тектонически подготовленных участках (зонах
рассланцевания). Но объем выделившегося флюида, исходя из состава первичных пород, невелик, по сравнению
с породами хайвергинского комплекса, поэтому процесс
кварцеобразования ограниченно проявлен в породах бугарихтинского комплекса.
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Первый этап. Полевое изучение жильного кварца
Мало-Чипикетской кварценосной зоны показало его неоднородность по текстурно-структурным особенностям
и вещественному составу. Наиболее широко распространены жилы, сложенные неравномернозернистым
динамометаморфизованным кварцем. Выделяются также
жилы гранулированного кварца средне-мелкозернистой
структуры и первично кристаллического кварца гигантозернистой структуры (Быдтаева и др., 2018; Галиахметова
и др., 2019).
Кварцевые жилы, сложенные неравномернозернистым
динамометаморфизованным кварцем, приурочены преимущественно к гнейсо-углеродисто-сланцевым породам
хайвергинской свиты. Жилы линзовидной, редко плитообразной формы, длиной от 20 до 70 м и мощностью 2-5 м.
Наиболее крупные жилы достигают 130 м при мощности
3-3,5 м. Жилы сложены светло-серым кварцем с прозрачными и полупрозрачными зернами неправильной формы
размером от 1-10 мм до 2-3 см.
Жилы гранулированного кварца приурочены преимущественно к кварцито-гнейсовым породам бугарихтинской свиты. Характерно пологое, субсогласное залегание
жил с падением в северных румбах под углами 10-30°.
Жилы преимущественно линзовидной формы, реже
встречаются плитообразные тела. Линзовидные жилы
достигают длины 40-50 м, имея мощность в раздувах
до 5-7 м. Жилы сложены белым, светло-серым кварцем
с прозрачными и полупрозрачными зернами близкой к
изометричной формы размером 1-5 мм.
Гигантозернистый первично кристаллический кварц
распространен ограниченно, слагает маломощные жилы
небольших размеров. Макроскопически кварц выглядит
как сливной с неясными очертаниями индивидов, сложен
неоднородными по прозрачности зернами. Открытыми
трещинами кварц разбит на блоки неправильной формы.
Залеченные трещины представлены системой субпараллельных протяженных зон, в которых концентрируются
газово-жидкие включения (ГЖВ).
Образцы кварца, наиболее полно характеризующие
структурно-текстурные особенности выделенных типов, были исследованы методом растровой электронной
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микроскопии (РЭМ), так как исследование морфологии
поверхностей сколов позволяет решать генетические проблемы месторождений кварца и технологические аспекты
оценки кварцевого сырья (Белковский и др., 1999).
На фрактограммах растровой электронной микроскопии поверхности сколов и изломов различных типов кварца существенно отличаются друг от друга. В
неравномернозернистом динамометаморфизованном
кварце обнаружены участки рекристаллизации и случаи
регенерации единичных мелких зерен на контакте более
крупных (рис. 1 а). Для гранулированного кварца характерно однородное строение (рис. 1 б). Гигантозернистый
первично кристаллический кварц отличается от остальных идеально гладким микрорельефом, на поверхности
которого наблюдаются осколки матрицы, удерживаемые
статическим зарядом и указывающие на внутреннее напряжение в кристалле (рис. 1 в).
Границы кварцевых зерен являются участками инфильтрации флюидов и гидротермальных растворов, на
которых происходит преимущественное переотложение
вещества. Поверхности изломов часто имеют микропористое строение либо покрыты ямками природного
травления, которые представляют собой пирамидки с
остроконечной вершиной. Фигуры травления отмечаются
в гранулированном средне-мелкозернистом и неравномернозернистом динамометаморфизованном кварце. В
гранулированном кварце степень растворения незначительная (рис. 1 г). Наиболее интенсивному растворению
подвергались зерна неравномернозернистого динамометаморфизованного кварца, в котором поверхности изломов полностью покрыты ямками травления и порами
(рис. 1 д, е). Последние являются участками локализации
газово-жидких включений.
Несмотря на то, что кварц относится к наиболее чистым природным веществам, он содержит примеси, которые подразделяются по характеру их вхождения в состав
кварца на минеральные, газово-жидкие и структурные.
Наибольшее количество минеральных примесей
обнаружено в неравномернозернистом динамометаморфизованном кварце, в котором в порядке убывания
присутствуют гидроокислы железа, мусковит, альбит,

а 			

б 			

в

г 			

д 			

е

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение: а – свежего скола неравномернозернистого динамометаморфизованного кварца; б – свежего скола средне-мелкозернистого гранулированного кварца; в – свежего скола гигантозернистого первично кристаллического кварца; г – поверхности изломов гранулированного кварца; пор (д) и ямок травления (е) в неравномернозернистом динамометаморфизованном кварце.
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хлорит и биотит, встречаются магнетит, пирит, ильменит
и графит (рис. 2 а). В гигантозернистом кварце основную
массу включений составляют мусковит, гидроокислы
железа, биотит, альбит, хлорит, серицит, рутил и магнетит
(рис. 2 б). Гранулированный кварц характеризуется наименьшим содержанием минеральных включений, основная доля которых приходится на мусковит, гидроокислы
железа, альбит и хлорит (рис. 2 в).
При оценке кварцевого сырья помимо качественных и
количественных характеристик минеральных включений
большую роль играют такие важные параметры, как форма вхождения минеральных примесей и характер срастания их с кварцем. Выявление особенностей локализации
минеральных включений в жильном кварце раскрывает
возможности обогащения кварцевого сырья и способствует выбору оптимальной схемы обогащения. В неравномернозернистом динамометаморфизованном кварце
минеральные включения располагаются в межзерновом
пространстве и трещинах, реже внутри кварцевых зерен
(рис. 3 а). В гигантозернистом первично кристаллическом
кварце наблюдается большое количество мелкодисперсных включений мусковита и биотита, тонкие иголочки
рутила внутри кварцевых зерен (рис. 3 б, в). В изученных
образцах гранулированного кварца минеральные включения располагаются в межзерновом пространстве.
Техническими условиями на определенные виды кварцевых продуктов регламентируется показатель коэффициента светопропускания, который отражает относительную
насыщенность кварца газово-жидкими включениями.
Для гранулированного кварца присущи высокие показатели коэффициента светопропускания (69,2-82%), для
гигантозернистого кварца, наоборот, низкие (от 35,3%).
Следует отметить, что в гигантозернистом кварце встречаются высокопрозрачные участки с высоким показателем
светопропускания (до 80,2%), но их объем не превышает
15-20% от жильной массы. Коэффициент светопропускания неравномернозернистого динамометаморфизованного
кварца составляет 53,7-80,8%.

а 			

б 			

Состав газово-жидких включений был установлен
хроматографическим анализом. Согласно полученным
данным, включения имеют углекислотно-водный состав.
Общее количество газов, выделившихся при нагреве
кварцевого порошка в корундовом тигле со скоростью
10°C/мин., было зафиксировано в интервалах температур 100-600°C и 600-1000°C. В интервале температур
100-600°С общее количество выделенных газов составляет 35,97‑120,82 мкг/г, из них на долю Н2О приходится
35,5-120,2 мкг/г (90,3‑99,8%). Содержание СО2 не превышает 2,2 мкг/г (7,7%). Также отмечается незначительное
количество СО и СН4. В высокотемпературной области
газовыделение резко сокращается. Общее количество
выделенных газов снижается до 12,7-35,1 мкг/г. При этом
уменьшается доля Н2О в составе газов (89,3-97,7%), и
увеличивается доля СО до 1,2 мкг/г, что соответствует
6,8% от общего количества. Выделение СО2 в высокотемпературном и низкотемпературном интервалах меняется
незначительно.
Концентрация структурных примесей дает возможность оценить предельную чистоту сырья, т.к. очистка
кварца от структурных примесей при современных методах обогащения не представляется возможной. В кварце
Мало-Чипикетской зоны основным парамагнитным центром является Al-O–. Гранулированный кварц характеризуются низкими концентрациями Al-O–, гигантозернистый
кварц – высокими концентрациями данного центра. В
динамометаморфизованном кварце этот параметр занимает промежуточное положение.
Дефекты, связанные с вхождением примесей различных элементов в структуру кварца, приводят к искажениям
решетки, что соответственно отражается на параметрах
элементарной ячейки. Для определения степени совершенства кристаллического строения кварца используется
индекс кристалличности (CI), который для идеальной
кристаллической решётки кварца принят за 10 отн.ед. В
результате выполненных исследований установлено повышение степени совершенства кристаллического строения

в

Рис. 2. Среднее содержание минеральных примесей (nх10-3%): а – в неравномернозернистом динамометаморфизованном кварце; б –
в гигантозернистом первично кристаллическом кварце; в – в средне-мелкозернистом гранулированном кварце.
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Рис. 3. Минеральные включения в жильном кварце Мало-Чипикетской зоны: а – мусковит в межзерновом пространстве неравномернозернистого динамометаморфизованного кварца; б – тонкие иголочки рутила в гигантозернистом кварце; в – мелкодисперсный
мусковит в гигантозернистом кварце.
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кварца в ряду: неравномернозернистый динамометаморфизованный кварц (5,7) → гигантозернистый первично
кристаллический кварц (6,1) → средне-мелкозернистый
гранулированный кварц (6,9).
Минеральные включения в совокупности с газовожидкими и структурными примесями определяют химический состав кварца. Основными химическими элементами-примесями жильного кварца Мало-Чипикетской
зоны являются Al, Fe, Na, K, Li, Са, P и Ti, содержание
которых определено методом атомно-эмиссионной
спектрометрии (табл. 1). Содержание радиоактивных
элементов (U и Th) в кварце колеблется в диапазоне от
0,002 до 4,581 ppm.
Результаты изучения типоморфных особенностей
исходного кварцевого сырья Мало-Чипикетской зоны
приведены в таблице 2.
Совокупность установленных типоморфных признаков выделенных природных типов кварца МалоЧипикетской зоны позволяет прогнозировать качество
получаемых из них кварцевых продуктов и предварительно наметить основные сферы их использования.
Наиболее перспективным для получения высококачественных кварцевых концентратов признано кварцевое
сырье, получаемое из жил гранулированного кварца,
которое характеризуется повышенной химической чистотой, высоким светопропусканием, низким содержанием
минеральных и структурных примесей. Кварцевое сырье
из жил неравномернозернистого динамометаморфизованного кварца по качественным показателям уступает
гранулированному кварцу и пригодно преимущественно
для производства рядового кварцевого стекла. Сырье,
получаемое из жил гигантозернистого первично кристаллического кварца, является труднообогатимым, т.к.
Тип кварца
(количество анализов)
Неравномернозернистый
динамометаморфизованный (n=19)
Средне-мелкозернистый
гранулированный (n=24)
Гигантозернистый первично
кристаллический (n=11)

Al
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содержит тонкодисперсные минеральные включения
внутри кварцевых зерен, большое количество газовожидких и структурных примесей.
Повышенное содержание урана и тория в подрешётном
продукте фракции (0,1 мм) изученных проб не позволяет
использовать сырье в качестве высокочистых порошков
спецназначения.
На втором этапе проводилась технологическая оценка обогатимости сырья на лабораторно-технологических
(ЛТП) и малых технологических пробах (МТП), отобранных с учетом результатов аналитических исследований
рядовых проб.
Использованные технологические схемы обогащения
по набору методов обогащения в целом подобны и включают: рудоразборку (только для МТП проб) – дробление –
фракционирование – магнитную сепарацию – флотацию –
кислотную обработку (выщелачивание) – термообработку
концентратов – финишную магнитную сепарацию (только
для МТП проб).
Качество особо чистых кварцевых концентратов регламентируется ТУ 5726-002-11496665-97 «Кварцевые
концентраты из природного кварцевого сырья для наплава
кварцевых стекол». Кроме того, производителями кварцевых концентратов (ООО «Русский кварц») разработаны
свои технические требования.
Качество полученных из лабораторно-технологических проб кварцевых концентратов большинства
изученных жил укладывается в диапазоны норм, регламентируемых ТУ-97 и техническими требованиями мировых и отечественных производителей (рис. 4). Средние
показатели химического состава кварцевых концентратов
изученных жил по нормируемым элементам, в том числе
индивидуальные показатели по таким элементам как Al,

Среднее с одержание элементов-примесей, ppm
Ti Ca Mg Cu Сr Ni Co Mn Na K Li P Fe

В

Σ эл

39,4 3,1 6,2 2,1 0,4 5,5 0,2 0,02 0,9 12,1 10,6 1,4 5,3 87,4 0,1 174,5
27,9 2,4 2,4 1,7 0,4 4,5 0,2 0,02 0,8 6,9 6,9 1,2 2,5 45,3 0,1 103,2
47,6 3,2 8,3 2,1 0,4 5,4 0,2 0,01 0,9 5,9 5,3 1,7 3,6 103 0,2 187,9

Табл. 1. Среднее содержание элементов-примесей в жильном кварце Мало-Чипикетской зоны. Определение элементов-примесей проводилось методом атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в лаборатории АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» (аналитики: О.В. Вишневская, М.Ш. Дрешер, Р.Р. Гильмутдинов).
Типоморфные признаки кварца
Структура

Средне-мелкозернистый
гранулированный кварц

Неравномернозернистый
динамометаморфизованный кварц

Гигантозернистый первично
кристаллический кварц

Концентрация [Al–O–], ppm

средне-мелкозернистая
мусковит, гидроокислы
железа, альбит, хлорит,
биотит, магнетит
в межзерновом
пространстве
69-82
74
8,1

∑ элементов-примесей, ppm

132,9

189,03

188,2

6,9

5,7

6,1

Минеральные включения
Распределение минеральных
включений
Светопропускание, (Т, %)

Индекс кристалличности

неравномернозернистая
гигантозернистая
мусковит, гидроокислы
гидроокислы железа, мусковит, альбит,
железа, биотит, альбит,
хлорит, биотит, магнетит, пирит,
серицит, рутил, магнетит
ильменит, графит
в трещинах, межзерновом пространстве, внутри кварцевых зерен, в
редко внутри кварцевых зерен
трещинах
54-81
35-80
69
64
10,1
13,5

Табл. 2. Типоморфные признаки жильного кварца Мало-Чипикетской кварценосной зоны. Исследования выполнены в лабораториях
АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».
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Табл. 3. Качество кварцевых концентратов по химическому составу и параметр однородности изученных кварцевых жил. Примечание: *качество высокочистых кварцевых концентратов
компании UNIMIN и российских компаний.

32,3
28,6
81,8
80,0
100
80,0
93,8
83,3
81,8
83,3
100
100
15,4
Параметр
однородности, %

64,7

0,21
0,17
0,16
0,69
0,74
0,40
0,62
0,75
0,30
0,34
1,14
0,53
1,65
2,23
3,3
4
1,45
1,00
1,60
0,23
2,90
∑прочих
нормируемых
элементов

0,71

0,24
0,00
0,21
1
9,65
Fe

0,19

0,22

0,62

0,78

0,36

1,4

0,23

1

0,21

0,33

0,15

0,23

0,47

0,44

0,65

0,39

0,23

2,97
3,10
2,81
8
20,80
∑Na,K,Li

8,02

5,13

6,95

5,07

8,07

5,5

2,4

3,5

6,08

3,36

3,86

4,60

4,08

10,39

5,80

5,61

3,14

1,65
1,64
2,34
2
1,25
Ti

1,97

1,06

3,12

2,01

1,69

3

1,3

2

1,94

1,83

1,99

1,36

1,75

1,78

1,35

2,61

1,51

14,91
14,26
13,34
17,62
23,60
10,00
9,40
6,35
14,41 10,46
14,75
7,80
20
16,2
10
15
9,23
12,64
13,44
8,39
9,73
17,5

Ti, Fe, а также групповые показатели: ∑Na,K,Li – сумма
щелочных элементов-примесей, сумма показателей по
другим нормируемым элементам, – сопоставимы с требованиями производителей (табл. 3). Параметр однородности кварцевого сырья конкретной жилы определялся
отношением числа высокочистых концентратов к общему числу обогащенных бороздовых проб, выраженным
в процентах. Кварцевое сырье преобладающего числа
жил характеризуется параметром однородности в диапазоне 80-100%. Это означает, что качество кварцевых
концентратов, получаемых из сырья краевых частей
жилы в основном соответствует качеству концентратов
центральной части жилы.
При масс-спектрометрическом изучении глубоко обогащенных кварцевых концентратов гранулированного
кварца в низкотемпературном интервале выделилось
5,4 ррm воды, а в высокотемпературном интервале –
22 ррm, что не превышает нормируемое количество
высокотемпературной воды по ТУ-97.
Технологическая оценка обогатимости кварцевого
сырья, выполненная на опытно-промышленной линии
ОАО  «Кыштымский ГОК» на малых технологических
пробах, отобранных с учетом результатов аналитических
и лабораторно-технологических исследований, показала,
что качество полученных концентратов соответствует
сортам КГО-2 и КГО-3 по ТУ-97 или сортам RQ-3K, RQ4K технических требований ТТ 7.04-13 ООО «Русский
кварц». Результаты сопоставления качества глубоко
обогащенных кварцевых концентратов, полученных из
МТП-проб, с требованиями производителей приведены
в таблице 4 и на рисунке 5. Из 17 проб, прошедших
испытания в опытно-промышленных условиях, 7 проб
(41%) соответствуют сортам КГО-3 по ТУ-97 и RQ-3K по
ТТ 7.04-13 и могут быть рекомендованы как высококачественное плавочное сырье; 9 проб (53%) соответствуют
сортам КГО-2 и RQ-4K и могут быть использованы в
качестве рядового плавочного сырья. Одна проба (6%) не
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высокочистым концентратам, по коэффициенту светопропускания.
На основании полученных данных о типоморфных
особенностях кварца, качестве кварцевых концентратов

Al

Рис. 4. Показатели химической чистоты кварцевых концентратов из лабораторно-технологических проб

Л.Х. Галиахметова, Н.Г. Быдтаева, А.Е. Непряхин

ПоказаIОTA IOTAЛТП 1 ЛТП 2 ЛТП 3 ЛТП 4 ЛТП 5 ЛТП 6 *RQ-3K КГО-3
ЛТП 7 ЛТП 8 ЛТП 9 ЛТП 10 ЛТП 11 ЛТП 12 ЛТП 13 ЛТП 14 ЛТП 15 ЛТП 16 ЛТП 17 ЛТП 18
тель, ppm
-STD CGU
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Содержание примесей, ppm
Сорта концентратов/
Т, %
Номера проб
Al
B
Na
K
Li
Ca
Mg
Fe
Mn
Cu
Ti
Cr
Ni
Σ эл
ТУ 5726-002-11496665-97 Кварцевые концентраты из природного кварцевого сырья для наплава кварцевых стекол
КГО-2
80
15
5
3
3
3
2
2
0,3
0,3
2
35,6
КГО-3
80
10
5
2
1
2
1
1
0,2
0,1
2
24,3
Требования к кварцевым концентратам из гранулированного кварца ООО «Русский кварц»
RQ-2KС
80
5,0
0,1
0,5
0,3
0,4
0,6
0,2
0,5
<0,1
3,0
0,1
0,1 10,9
RQ-3K
80 15,0
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
1,4
3,0
28,9
RQ-4K
80 20,0 0,2
9,0
5,0
1,0
5,0
8,0
3,0
0,3
0,3
3,0
0,3
0,3 55,4
Требования к кварцевым концентратам компании UNIMIN (США)
Iota STD
16,2 0,08 0,9 0,60 0,9
0,5 <0,05 0,30 <0,05 <0,05 1,3
20,93
Мало-Чипикетская кварценосная зона
МТП-1
81,1 17,3 0,07 1,70 0,55 2,1 0,12 0,07 0,10 0,01
0,01
2,0 0,01 0,01 24,05
МТП-2
82,0 19,3 0,06 0,77 0,10 3,1 0,11 0,04 0,08 0,01
0,01
2,2 0,01 0,01 25,80
МТП-3
85,9 17,4 0,07 0,90 0,26 2,1 0,74 0,50 0,15 0,01
0,01
2,7 0,01 0,01 24,86
МТП-4
88,1 12,7 0,06 0,61 0,35 1,9 0,10 0,08 0.16 0,01
0,01
1,2 0,01 0,01 17,04
МТП-5
83,5 15,4 0,06 1,00 0,44 1,4 0,11 0,13 0,18 0,01
0,01
2,4 0,01 0,01 21,16
МТП-6
86,7 13,4 0,11 0,89 0,70 2,1 0,20 0,10 0,12 0,01
0,01
1,2 0,01 0,01 18,86
МТП-7
87,8 17,4 0,10 0,94 0,98 1,6 0,12 0,17 0,12 0,01
0,01
2,5 0,01 0,01 23,97
МТП-8
90,0 20,0 0,08 0,68 0,78 1,8 0,14 0,18 0,12 0,01
0,01
2,6 0,01 0,01 26,24
МТП-9
82,1 20,2 0,07 1,60 1,10 2,3 0,10 0,15 0,15 0,01
0,01
2,5 0,01 0,01 28,21
МТП-10
87,4 18,4 0,07 1,20 0,82 1,5 0,05 0,09 0,08 0,01
0,01
3,0 0,01 0,01 25,25
МТП-11
88,0 22,1 0,04 0,92 1,00 2,2 0,12 0,14 0,13 0,01
0,.01
2,4 0,01 0,01 28,94
МТП-12
80,6 19,9 0,09 0,77 0,70 2,0 0,05 0,13 0,09 0,01
0,01
2,0 0,01 0,01 25,77
МТП-13
87,3 20,4 0,03 0,70 0,80 2,5 0,05 0,11 0,11 0,01
0,01
2,5 0,01 0,01 27,24
МТП-14
80,6 24,0 0,09 1,90 0,64 2,8 0,12 0,21 0,11 0,01
0,01
2,5 0,01 0,01 32,41
МТП-15
80,0 13,9 0,06 1,10 0,60 1,3 0,09 0,08 0,10 0,01
0,01
2,1 0,01 0,01 19,37
МТП-16
70,9 14,7 0,10 1,50 0,74 1,0 0,10 0,11 0,12 0,01
0,01
2,0 0,01 0,01 19,34
МТП-17
82,8 15,5 0,07 1,00 0,88 1,4 0,08 0,13 0,20 0,01
0,01
2,2 0,00 0,01 21,49

Табл. 4. Соответствие качества кварцевых концентратов глубокого обогащения требованиям отечественных и зарубежных производителей

Выводы

Рис. 5. Соответствие качества кварцевых концентратов
требованиям ТУ-97 по основным показателям

и по особенностям локализации кварцевых жил выделено
два потенциально перспективных рудно-формационных
типа: гранулированный и неравномернозернистый динамометаморфизованный. Гранулированный кварц по качественным характеристикам и особенностям жиловмещающего комплекса отнесен к кварцито-гнейсовой формации
гранулированного кварца и рекомендован как высококачественное плавочное сырье. Неравномернозернистый
кварц отнесен к гнейсо-углеродисто-сланцевой формации
неравномернозернистого динамометаморфизованного
кварца и рекомендован для использования в качестве
рядового плавочного сырья.

На примере Мало-Чипикетской кварценосной зоны
показана объективная результативность алгоритма изучения кварцевых объектов. Исследования позволили на
стадии поисковых работ экспрессно, с высокой долей
вероятности провести разбраковку объектов по качеству
сырья, выделить рудно-формационные типы кварца и
наметить возможные направления использования сырья.
Такой подход позволяет избежать неоправданных затрат
на обогащение и опытную плавку некачественного сырья.
Полученные результаты были использованы при
выделении и оконтуривании перспективных участков
кварцевых жил для оценки прогнозных ресурсов двух
рудно-формационных типов кварца.
Вышеприведенные данные позволили авторам сделать вывод о высоком качестве кварцевого сырья МалоЧипикетской кварценосной зоны и рекомендовать более детальные исследования с применением III блока алгоритма.
Результаты проведенных работ повышают перспективы Патомского кварценосного района в целом и МалоЧипикетской кварценосной зоны в частности по созданию
крупной сырьевой базы кварца в Восточной Сибири.
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Abstract. The article discusses the prospects of the
Malo-Chipiketsky zone in the southern part of the Patomsky
quartz-bearing region of the Baikal province, as a potentially
probable new raw material base for granular and transparent
quartz in the east of the country. The assessment of the area
prospects was carried out according to the algorithm developed
by FSUE TsNIIgeolerud for studying quartz objects, which
includes a set of the most effective methods for assessing
quartz raw materials, quartz concentrates and products
from them. The research results showed high efficiency of
the algorithm. The studies made it possible at the stage of
prospecting to expressly, with a high degree of probability,
sort out objects according to the quality of raw materials,
identify ore-formation types of quartz and outline possible
directions for the use of raw materials. The results were
used in the selection and contouring of promising sections of
quartz veins to assess the predicted resources of the selected
ore-formation types of quartz.
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Коксующиеся угли Арктической зоны России
1

В.И. Вялов1,2, А.Б. Гуревич1, Г.М. Волкова1, Д.А. Скиба1, Е.П. Шишов1*, А.А. Чернышев1

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург, Россия
2
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Рациональное и рентабельное освоение богатейших углеводородных ресурсов недр Арктического региона
России невозможно без возобновления добычи твердого топлива. На Арктическом побережье России имеется
крупнейшая база коксующихся углей ценных марок, требующая изучения и активного освоения в рамках общей
стратегии освоения топливно-энергетических ресурсов недр Российского Севера и, в целом, топливно-энергетического комплекса страны. Рассматриваются наиболее ценные по качеству и свойствам месторождения
и бассейны коксующихся углей Арктической зоны России. Среди них выделяются Таймырский, Тунгусский,
Зырянский и Беринговский бассейны. Описаны особенности угленосности, вещественно-петрографического
состава и качества, основных свойств углей бассейнов и перспективных месторождений, даны их ресурсно-геологические характеристики. Даются рекомендации по их дальнейшему изучению, обсуждаются перспективы
освоения и транспортировки углей по Северному морскому пути.
Ключевые слова: уголь, угольные месторождения, Арктическая зона России, коксующиеся угли, качество
углей, топливно-энергетические ресурсы, прогнозные ресурсы, минерально-сырьевая база
Для цитирования: Вялов В.И., Гуревич А.Б., Волкова Г.М., Скиба Д.А., Шишов Е.П., Чернышев А.А.
(2019). Коксующиеся угли Арктической зоны России. Георесурсы, 21(3), c. 111-129. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2019.3.107-124

Достижение уровня рентабельности освоения новых
месторождений углеводородного (УВ) сырья в сложных
экономико-географических условиях Арктики, наряду с
созданием новых магистралей и способов транспортировки УВ-сырья и соответствующей инфраструктуры,
невозможно без разработки новой стратегии развития
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Российской
Федерации. В этой стратегии необходим обязательный
учет и сопутствующее освоение месторождений и бассейнов углей и горючих сланцев Арктической зоны России.
Арктическая зона исключительно богата разнообразными по качеству и возрасту углями и горючими сланцами
(Додин и др., 2007). Угли Арктической зоны необходимы
для обеспечения инфраструктуры ТЭК России в северных
регионах страны. Угли Арктики могут быть использованы
для экспорта в страны дальнего зарубежья, поскольку с
конца XX века в мире стремительно растет потребление
угля. В Китае за последние 35-40 лет оно увеличилось
впятеро, в Индии – вчетверо, в Бразилии – втрое. По
прогнозам Международного энергетического агентства
(МЭА), использование угля продолжает расти в среднем
на полтора % в год.
На рис. 1 показаны угольные бассейны и основные месторождения, расположенные в Арктической зоне России.
В настоящее время начинается освоение удаленных
угольных объектов Арктики. Горно-металлургическая
компания «Норникель» произвела инвестиции в освоение Сырадасайского месторождения (коксующиеся
и энергетические угли с ресурсами по кат. Р2 более
5 млрд т) Таймырского угольного бассейна. На месторождении будет построена обогатительная фабрика по
*
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производству концентрата мощностью 12 млн т коксующегося угля в год. Планируется продавать порядка
10 млн т угля в Европу. При этом часть энергетического
угля с Сырадасайского месторождения будет поставляться на ТЭЦ «Норникель». Главным направлением сбыта
может стать Китай, являющийся крупнейшим в мире
потребителем коксующегося угля.
Ведется строительство угольного терминала «Чайка в
50 км от Диксона1. В 2019 г. порт сможет перегружать свыше 10 млн т на суда дедвейтом до 76 тыс. тонн с классом
ледовых усилений Arc4. Для погрузки в зимний период
при сложных гидрометеорологических условиях для
дальнейшей транспортировки угля Северным морским
путем предполагается загружать два судна – CH-40 (балкеры типа Handymax) и CH-70 (балкеры типа Panamax).
Также начато освоение коксующихся углей Беринговского угольного бассейна. С 2008 по 2015 годы на площадях Амаамского и Алькатваамского угленосных районов
компаниями «Северо-Тихоокеанская угольная компания»
и «Берингпромуголь», входящими в Австралийскую компанию «Tigers Realm Coal Limited», было открыто четыре
новых месторождения коксующихся углей, из них три в
Амаамском районе и одно в Алькатваамском2.
Очевидно, что основной интерес для освоения представляют собой месторождения и бассейны коксующихся углей, если имеется возможность транспортировки
энерготехнологического сырья на специальных морских
судах Северным морским путем3. Не исключается перво
начальная доставка угля на Арктическое побережье по
крупным рекам с выходом на Северный морской путь, в
навигационный период.
1
https://www.korabel.ru/news/comments/samyy_severnyy_ugolnyy_terminal_zarabotaet_na_
taymyre.html
2
http://www.prochukotku.ru/20161126/1774.html
3
Коксующиеся угли Печорского бассейна, расположенные также в Арктической зоне
России, осваиваются с 1931 г. и здесь не рассматриваются
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Качество углей Арктической зоны
России по основным бассейнам,
маркам, площадям, районам, месторождениям приведено в табл. 1, и
показано на карте (рис. 1), совместно
с характеристиками угленосности и
ресурсами углей.
Западно-Сибирский угольный
бассейн. В Арктическом регионе
Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции (НГП) мезозойские отложения с месторождениями УВ вмещают в себя многочисленные угольные
пласты. На рис. 2 их суммарная мощность в юрских и меловых осадках
показана в виде изолиний (которые
в ряде случаев окаймляют зоны УВ).
Стратиграфически ниже залегают
локально развитые погребенные угленосные отложения палеозоя. Поэтому
ряд исследователей (Звонарев, 1982;
Голицын и др., 1992; Юзвицкий и др.,
2000) выделяют огромный ЗападноСибирский угольный бассейн, географически совпадающий с ЗападноСибирской низменностью и целиком
соответствующий Западно-Сибирской
НГП. Угли преимущественно каменные низко метаморфизованные, но не
исключено наличие в них спекающих
свойств; парагенетические взаимоотношения углей и УВ показаны на
рис. 2 (Вялов и др., 2006).
В верхнепалеозойских отложениях Таймырского и Тунгусского
(Норильский район) бассейнов, на
территории Таймырского муниципального района Красноярского края
выявлен ряд месторождений коксующихся углей (рис. 3). Прогнозные
ресурсы коксующихся углей, преимущественно особо ценных марок,
здесь составляют 37 млрд т (табл. 2).
Таймырский угольный бассейн
приурочен к области распространения
пермских угленосных отложений, в
виде субширотной полосы протяженностью 1000-1100 км и шириной до
100-150 км, пересекающей весь полуостров Таймыр, от Енисейского залива
на западе до побережья моря Лаптевых
на востоке. С севера, по системе разломов, он ограничен полем развития нижне- и среднепалеозойских образований,
его южная граница достаточно условно
проводится в пределах северного борта
наложенного Енисей-Хатангского прогиба, где верхний палеозой и нижний
триас погребены под толщей осадков
мезокайнозоя. Площадь бассейна около 80 тыс. км2.
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Рис. 1. Фрагмент карты угленосности, качества и ресурсов Арктической зоны России (Вялов и др., 2006, Прил. 1)

Коксующиеся угли Арктической зоны России 				

Марка

Группа

Б

СосьвинскоСалехардский бассейн

2Б, 3Б

32-37
23-26
9,1-20
28-36
34-39
21
37

0,78-0,88 16-35
17-21
8-25

1,2-1,3
1,49-2,39
0,85-1,0 14-33
0,76-1,14 19-33
20
0,5
26-44

Ro,%

18-30
23
8

0-10

13-31

6-20

1,4
2,8
0, 9

1,0

1,0

2,7

16

18,5
19-35
26-44

16,5

17,1

20,7

ΣOK,
Vdaf, % y,мм/ RI,ед Wa, % Ad, %
%

Тольинское
Б
2Б
17
Оторьинское
Б
3Б
21,6
Таймырский бассейн
Слободское
А,Т
3,25
32
4-12
2,8
20,2
Сырадасайское
Г-СС
0,75-1,16 0-69 9,5-44,3
8-35
0,2-9,9 5,8-42,5
Озерное
КС-Т
1,11-1,05
8-35
0-13
2,1
14,7
Пясинское
КС-Т,А
1,4-5,1
1,25
5-44,3
0-8
0,5-5,5 7-45
Тарейское
Г-ГЖО
0,7-1,0
44
37,5
9-15
1,45
11,6
Сэрэген
А
3А
5010570
5,9
16
4,1
1,0
12,5
Заячье
К-КС
26-31
5-16
2,6
5,6
Черноярское
К-ОС
21-29
5-16
3,3
7,1
Цветковское
Г-ОС
16,8
Северный Таймыр:
Б
3Б
47
14,3
10,3
Цыганское Сердце
Тунгусский бассейн:
Далдыкаское
Ж,К
Кайерканское
КО,КС
20,4
Листвяно-Вальковское КО,СС 2КО,2-3СС
Норильское
-"20
Имангдинское
Ж,К,ОС
(1-2)Ж
26,9
6-19
1,9
16,1
Каякское
Д,СС
45,2
7,0
Курейское
Т,А
5,2-12
6,3
12,1
Микчандинское
Д-Т
12-39
1,5-5,5 4,8-42,6
Хатангское
Б
3Б
Табл. 1.Сындаское
Качество углей Арктической
зоны3Б
России по основным бассейнам, маркам, площадям, районам, месторождениям
Б
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Б
2Б-3Б
Южный Тигян
Б
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Д
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Продолжение табл. 1. Качество углей Арктической зоны России по основным бассейнам, маркам, площадям, районам, месторождениям
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Рис. 2. Взаимосвязь УВ и угольных объектов (в контурах суммарных мощностей угольных пластов мелового, юрского возраста +
глубоко погребенных палеозойских угленосных толщ) на севере Западно-Сибирской НГП
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Рис. 3. Схема распределения месторождений с ресурсами коксующихся углей на территории северной части
Красноярского края
В ст руктурном отношении он принадлежит
Таймырской складчатой системе. Тарейским валообразным поднятием бассейн делится на две изолированные
площади: Западно-Таймырский и Восточно-Таймырский
угленосные районы, локализованные в одноименных
тектонических впадинах.
Коксующиеся угли преобладают на Сырадасайской
площади и Тарейском месторождении в ЗападноТаймырском районе, а также на месторождениях
Черноярском, реки Заячьей, углепроявлениях по р.
Угленосной и мыс Цветкова в Восточно-Таймырском
районе. Кроме того, угли марок КС и ТС (по ГОСТ
25543-2013) присутствуют на Пясинском и Озёрном месторождениях (Западный Таймыр) среди преобладающих
углей марок СС и Т. Все объекты изучены недостаточно,
разведанных месторождений с балансовыми запасами
нет, постоянное население на их территории и дороги
отсутствуют.
Сырадасайское месторождение содержит угли ценных коксующихся марок, находится в западной части
полуострова Таймыр примерно в 60 км от Енисейского
залива и 110-120 км от пос. Диксон. Наличие угольных
пластов установлено в разрезе ефремовской, убойнинской, крестьянской, макаревичско-бражниковской
112
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свит. Ефремовская свита – нижнее угленасыщенное
звено угленосной формации. Наиболее полная картина
угленосности свиты представлена в центральной части
Сырадасайской площади, где она изучена по полным разрезам скважин 1, 3, 4, 5; характер угленосности на востоке
получен по скважине 8; на западе скважинами 16, 17 и 18
вскрыта верхняя, наиболее угленасыщенная часть свиты.
Нижняя, менее угленосная часть подсечена скважиной 14.
Мощность угольных пластов свиты варьирует от 0,2 до
5,3 м. Убойнинская свита включает 10 угольных пластов
простого и сложного строения с мощностями от 0,2-0,4 м
до 12,1 м (в пересчете на уголь). Крестьянская свита мало
угленосная (6 пластов – от 0,3 до 1-1,6 м). Метаморфизм
и марочный состав углей представлен в табл. 3.
Метаморфизм углей Сырадасайского месторождения
определяется не только стратиграфической глубиной положения пластов, но и меняется (в сторону повышения)
в направлении с востока на запад.
Показатели качества углей различных стадии метаморфизма и марок приведены в табл. 4-5.
Состав золы углей: SiО2 – 49-62 % и Al2О3 – 14‑23 %.
Окислы железа составляют от 3,5 до 6,8 %, ТiO2 – 0,71,2 %, СаО – от 6,7 до 16,7 % при массовых значениях
10-12 %; MgO – 2,1-5,0 %; SO4 – 4,3-8,2 % при средних
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Балансовые запасы
Прогнозные ресурсы
В том числе по
В том числе по
Общие
Марка угля
категориям
категориям
ресурсы Всего
Всего
А+В+С1 С2
Р1
Р2
Р3
Г
1299
1299
230
1069
ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, 10347
- 10347
2833 7514
КО, КС, ОС, (ТС)
11465
- 11465 56
2227 9182

0-600

Г-ТС

23111

-

-

-

23111

0-600
0-600
0-600
0-600
0-600
0-600
0-600

56

5290 17765

ГЖО, Ж

7444

244

151

93

7200

-

3200

4000

К, КО, КС

6520

-

-

-

6520

120

5700

700

ГЖО-КС
Г
ГЖО-КЖ
К-ТС

13964
1299
17791
17985

244
244
-

151
151
-

93
93
-

13720
1299
17547
17985

120
176

8900 4700
230
1069
6033 11514
7927 9882

Г-ТС

37075

244

151

93

36831

176

14190 22465

Индекс
угольного пласта

Табл. 2. Ресурсы коксующихся углей Таймырского муниципального района Красноярского края (млн т)

m1
k24
k14
k3
k2
k1
u10
u9
u8
u7
u6
u5
u4
u3
u2
u1
e1l
e10
e9
e8
e7
e6
e5
e4

"Западный"

Участки
"Центральный"

"Восточный"

Стадия Марка, Стадия Марка, Стадия Марка,
метамор- группа метамор- группа метамор- группа
физма
углей
физма
углей
физма
углей
III

III-IV

IV

IV-VI

1Ж
Ж
1Ж
ж
1Ж
КЖ
КЖ
КЖ.КФ
1KB
1СС,
1KB
КС
СС
К
Т

II-III

III
III-IV
IV

IV-VI

II
Г
2Г
2Г
2Г
2ЖВ
2Г-ГЖ
2ЖВ
ГЖ
2Г
ГЖ
ГЖ
ГЖ
Ж
2Г
KЖ
III,III-IV
К
КЖ-КО
IV
КСН
К-КСН
.
1ККО
К-КО
1СС
Т-СС
-

Табл. 3. Стадии метаморфизма и марочный состав (по ГОСТ
25543-2013) углей на участках Сырадасайского месторождения

содержаниях 4-6 и аномальных значениях до 15 %; Р2О5 –
0,1-1,7, чаще менее 1 %; K2O ~ 0,6-1,3 с аномальными
содержаниями 2,4 %; Na2O – 0,2-3,0 %.
Ресурсы углей. Оценка прогнозных ресурсов углей
проводилась но категориям Р2 и Р3 на разных участках
площади, в зависимости от степени их изученности, до
глубины 600 м.

По аналогии с Печорским бассейном, кондиционными для коксования приняты угольные пласты марок и
технологических групп СС-2Г мощностью 0,7 м и выше,
при содержании золы ниже 25 %, для энергетических
целей – угли пластов мощностью 0,8 м и выше, зольность – до 40%.
Для подсчета прогнозных ресурсов были приняты
поправочные коэффициенты 0,6-0,8 на размыв и выклинивание угольных пластов, влияние интрузий траппов и
положение пластов угля до глубины 600 м.
Общие прогнозные ресурсы Сырадасайского месторождения составляют 5,678 млрд т, из них кондиционных
коксующихся углей – 5,298, в том числе но категориям
Р2 – 3,898, Р3 – 1,400.
Тунгусский угольный бассейн расположен на территории Красноярского края (90 %), частично в Республике
Якутия и Иркутской области. Площадь бассейна более 1
млн км2. Бассейн расположен в труднодоступных районах
и поэтому слабо изучен. Разведочные работы проводились
на разобщенных площадях. Балансовые запасы категории
А+В+С1 около 2015 млн т, балансовые оценочные запасы (категории С2) – 2466 млн т. Основные разведанные
месторождения в Норильском районе – Кайерканское,
Далдыканское, Норильское-I, Имангдинское, на северовостоке бассейна – Каякское.
Угли выявлены в отложениях среднего и верхнего
карбона, перми, юры и палеогена. Основная угленосность
связана с континентальными отложениями перми и карбона мощностью 350-1460 м, которые слагают крупные
пологие структуры в осадочном чехле Сибирской платформы. Отложения перекрыты туфогенными и лавовыми
толщами мощностью до 1500-2000 м и прорваны интрузиями изверженных пород.
Все ресурсы коксующихся углей Тунгусского бассейна локализованы в Норильском промышленном районе.
Известно, что в 40-60-х годах прошлого столетия эти угли
использовались для производства кондиционного металлургического кокса, который применялся для выплавки
цветных металлов на Норильском горно-металлургическом комбинате. Кокс выжигался из угля пласта I кайерканской свиты, добываемого на шахте «Западная-коксовая
www.geors.ru
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Cdaf

Hdaf

Ndaf

Стадия
метаморфизма,
марка углей
II (Г)

0,74-0,86

37,1-44,3

79,4-83,2

5,4-5,6

1,64-2,53

33,07-35,12

II-III (ГЖ)
III (Ж)
III-IV (КЖ)
IV (К)
III-V (СО
VI (Т)
VII (А)*

0,8-0,96
0,89-1,11
0,88-1,14
1,10-1,23
1,06-1,54
1,92-2,21
2,52-5,51

30,6-36,1
30,0-35,9
26,5-31,7
22,1-28,5
18,2-26,1
7,9-18,2
5,6-18,3

83,5-86,2
79,3-86,6
86,6-87,2
80,9-89,5
85,1-88,9
89,1-93,2
85,1-94,5

5,2-5,5
5,1-5,5
5,0-5,5
4,3-5,0
4,0-4,9
1,4-4,1
1,4-2,5

1,6-2,06
1,7-2,4
1,7-2,3
1,8-3,0
1,2-1,9
0,6-2,3
0,9-1,4

35,02-35,63
33,76-35,35
35,09-35,55
34,46-35,56
34,39-35,31
30,35-35,07
32,15-33,87

Rо
%

%

Qs daf, МДж/кг

Табл. 4. Показатели качества углей разных стадий метаморфизма и марок. *Антрациты – только в зонах термального воздействия
интрузий.
Участки

Свита
Крестьянская
Убойнинская
Ефремовская

"Западный"

"Центральный"

"Восточный"

16,5-38,3
14,8-25,5
10,2-33,8

12,6-20,7
10,0-28,9

18,3-21,4
12,6-24,3
9,9-30,4

Табл. 5. Зольность (в %) углей по угленосным свитам и участкам месторождения Сырадасай

месторождения гор Шмидта и Надежды. При толщине
пластического слоя исходных углей 7-9 мм барабанная
проба составляла 250-270 (кг), при тощине 11-14 мм –
310 (кг). Положительные результаты по коксованию
норильских углей были получены при полупромышленных испытаниях углей Листвянско-Вальковского и
Имангдинского месторождений.
Однако вследствие проявлений термально-контактового метаморфизма, который ухудшает спекающие свойства
углей, сложилось ошибочное мнение о непригодности
углей Тунгусского бассейна для производства кондиционного металлургического кокса. Именно термальный метаморфизм, широко проявившийся в Норильском районе,
обусловил образование коксующихся углей. Коксующиеся
угли бассейна Витбанк (ЮАР), ближайшего аналога
Тунгусского бассейна (по геологическому строению и насыщенности интрузиями долеритов), в больших объёмах
вывозятся в страны ЕС.
Петрографические типы углей Норильского района
показаны на рис. 4.
Общая оценка перспектив Норильского района на
угли коксующихся марок. В Норильском районе коксующиеся угли принадлежат маркам ГЖО, Ж, К, КО, КС. Их
маркировка по ГОСТ 25543-88 была выполнена в отделе
горючих ископаемых ФГБУ «ВСЕГЕИ».
Площади установленного и предполагаемого распространения углей различных марок приурочены к бортам
Хараелахской и Норильской мульд, а также северо-западному крылу Тунгусской синеклизы. Угли марки ГЖО
преобладают на восточном крыле Норильской мульды,
марки Ж – по северу Хараелахской мульды и восточной
окраине района (Тунгусская синеклиза), угли марок К,
КО, КС – по южной окраине Хараелахской и северному
замыканию Норильской мульд (рис. 5).
Имангдинское месторождение находится на расстоянии 85-90 км к востоку от г. Норильска, отделено от него
полным бездорожьем, широкой долиной р. Рыбной и
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Рис. 4. Типы каменных углей северной части Тунгусского бассейна (Норильский район): 1) Фюзинито-гелитит аттритофрагментарный. x150. Месторождение г. Шмидта, К (Р2 );
2) Тот же объект, николи +; 3) Фюзинито-гелитит аттрито-фрагментарный. х90. Пласт I, Листвянско-Вальковское
месторождение, К (Р2 );4) Фюзинито-гелитит аттритовый.
x150. Пласт VI, месторождение г. Надежды, ОС (Р1 ); 5)
Фюзинито-гелитит десмито-фрагментарный. х200. Пласт
IХ, Кайерканское месторождение, Т (Р1 ); 6) Тот же объект,
николи +; 7) Гелито-фюзитит аттрито-фрагментарный.
х90. Пласт VII, Имангдинское месторождение, Ж (Р1 ).

вряд ли в ближайшем будущем будет представлять промышленный интерес. Аналогичное заключение следует
в отношении отдаленных и труднодоступных площадей
на севере и востоке района.
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Рис. 5. Схематическая карта распределения ресурсов углей
Норильского района

Перспективными для создания сырьевой базы коксующихся углей представляются объекты, приближенные к транспортной инфраструктуре западной части
Норильского промышленного района. Очерёдность изучения диктуется, кроме того, степенью их изученности.
К ним относятся нижеследующие объекты.
Листвянско-Вальковское месторождение расположено в 25-35 км к северо-востоку от г. Норильск и в 10 км
от г. Талнах. По простиранию верхнепалеозойских угленосных отложений его длина составляет 22 км, ширина
500-1500 м, площадь около 20 км2. Угленосная толща
средней мощностью 210 м выходит на дневную поверхность по южному склону плато Хараелах и заключает 5-6
рабочих пластов, сгруппированных в два продуктивных
горизонта: нижний, в далдыканской свите (Р1) с 2 пластами, преимущественно средней мощности, и верхний,
в кайерканской свите (Р2) с тремя пластами, мощностью
1,5-8,2 м и средней суммарной мощностью 11,7 м. Все
«целевые угольные пласты были вскрыты канавами,
шурфами, штольнями, скважинами, пробуренными с поверхности и из горных выработок.
Коксующиеся угли, локализующиеся преимущественно в кайерканской свите восточной (Вальковской) части
месторождения, среднезольные (15-20 %), малосернистые
(0,5 %), с теплотой сгорания 35-36 МДж/кг и толщиной
пластического слоя 7-15 мм, относятся к марке КО
(коксовый отощенный). Их ресурсы на площади 11 км2
оцениваются в 100 млн т из общего количества 235 млн т
по категории Р1, потенциально извлекаемые, с учетом
отрицательного влияния интрузий долеритов на спекающие свойства углей – 60 млн т. Имеется возможность
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их прироста за счет площадей, примыкающих с севера
и востока к месторождению. Пологое залегание (5-15о)
и расчлененный рельеф позволяют вести разработку
месторождения относительно дешевым штольневым
способом с предполагаемой мощностью горного предприятия 1 млн т/год. Его западный фланг расположен всего в
нескольких километрах от шоссейной и железной дорог
на территории Талнахского месторождения медно-никелевых руд. Месторождение разведывалось в 1958-1969 гг.
прошлого столетия с целью замещения отрабатываемых
запасов коксующихся углей месторождения гор Шмидта
и Надежды. Технологические испытания подтвердили
близость характеристик получаемого кокса обоих месторождений. В конце 60-х годов XX века все специализированные работы на уголь в местных геологических организациях были прекращены. По этой причине определения
коэффициента отражения витринита – универсального
показателя степени метаморфизма углей, и мацерального
состава органического вещества (ОВ), необходимых для
кодификации и маркировки углей по ГОСТ 25543-88 (теперь ГОСТ 25543-2013), не были проведены.
На месторождении может быть рекомендована постановка геологоразведочных работ.
Микчандинская площадь расположена в прибортовой
части юго-восточного крыла Хараелахской мульды, от
водораздела р. Аякли-Хенюлях на западе до долины
р. Микчанды на востоке. Длина площади по простиранию – около 40 км, по падению угленосных отложений –
от 6-8 до 16 км, площадь – около 350 км2. Тектоническое
строение и современный рельеф местности близки к
таковым на Листвянско-Вальковском месторождении,
от восточной границы которого рассматриваемый объект удален на 20-25 км. Угленосная толща мощностью
от 150 до 300 м содержит от 2 до 7, в среднем 6 рабочих
пластов, преимущественно средней и большой мощности
и относительно простого строения. Они вскрываются
в естественных обнажениях на крутых склонах плато
Хараелах, а также в структурно-картировочных и рудопоисковых скважинах при проведении геолого-съемочных
работ масштаба 1:50000. Интерес представляют 2-4 пласта
кайерканской свиты мощностью от 0,7 до 9,5 м и средней
суммарной мощностью 13,8 м. Угли относятся к марке КС,
группе 1КС; мало- и среднезольные (10-15 %), низкосернистые (0,4-0,5 %), с теплотой сгорания 34-35 МДж/кг и
толщиной пластического слоя 8-9 мм.
Геологическая изученность данной площади существенно ниже, чем Листвянско-Вальковского месторождения. В контуре редкой сети рудопоисковых скважин
прогнозные ресурсы коксовых слабоспекающихся углей
площади до глубины 600 м оцениваются по категории
Р2 в количестве 1,5 млрд т, потенциально извлекаемые –
900 млн т. Глубина залегания угольных пластов не превышает 500 м, их пологое моноклинальное залегание
(5-15°) и расчлененный рельеф местности позволяют
вести добычу углей штольневым способом. Транспортные
условия несколько сложнее, чем в районе ЛиствянскоВальковского месторождения, от железной и шоссейной
дорог, соединяющих Норильск с рудниками Талнаха,
площадь удалена на 40 км, постоянные пути сообщения
отсутствуют. В западной части площади выделен участок
80 км2 с прогнозными ресурсами категории Р2 в количестве
www.geors.ru
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630 млн т и потенциально извлекаемыми с учетом влияния
интрузивного фактора ресурсами – 380 млн т. Здесь могут
быть проведены, после предлагаемого ФГБУ «ВСЕГЕИ»
и Московским государственным университетом доизучения площади, специализированные на уголь поисковые
работы второй очереди (после Листвянско-Вальковского
месторождения).
Восточный борт Норильской мульды. Перспективная
угленосная площадь образует субмеридиональную полосу
длиной до 50 и шириной до 10-15 км, ее северная граница
проходит в 30 км к югу от г. Норильск.
Угленосные отложения мощностью 90-150 м выходят на дневную поверхность по восточной кромке
Норильского плато, на остальной территории они перекрыты туфолавовой толщей пермотриаса и вскрываются
структурно-картировочными и рудопоисковыми скважинами, пройденными при ГС-50 с общими поисками.
Кайерканская свита, единственный выдержанный на
площади продуктивный уровень, заключает от 2 до 3 рабочих пластов единичной мощностью от 0,95 до 8,9 м и
суммарной – 6,3-8,9 м. Они полого погружаются на запад
под углами 5-25°. Угли марки ГЖО, группы 1ГЖО, малои среднезольные (6-20 %), низкосернистые (0,2‑0,5 %), с
теплотой сгорания 34-35 МДж/кг и толщиной пластического слоя 10-11 мм. На оцениваемом участке площадью
200 км2 прогнозные ресурсы категории Р2 до глубины
600 м составили 1100 млн т, потенциально извлекаемые
ресурсы (с учетом интрузивного фактора) – 650 млн т.
Вплоть до северной границы площади имеется автодорога
с твердым покрытием, в ее пределах – только временные
грунтовые дороги. Здесь может быть рекомендована
постановка специализированных на уголь поисковых
работ III-й очереди, после Листвянско-Вальковского
месторождения и Микчандинской площади, с массовым
ревизионным опробованием угольных пластов по керну
скважин, поверхностным горным выработкам и естественным обнажениям.
Западно-Хараелахская площадь приурочена к юго-западному замыканию Хараелахской мульды. Ее размеры
6×16 км2; на востоке она непосредственно примыкает к
территории Талнахского рудного узла. Угленосные отложения мощностью 180-270 м полого (5-15°) погружаются
в северо-восточном направлении и заключают до 6 рабочих пластов. К оценке приняты 2-4 пласта кайерканской
свиты средней суммарной мощностью 11,5 м на площади
40 км2. По данным единичных анализов керновых проб
угли малозольные, низкосернистые, могут быть условно
отнесены к марке К. Прогнозные ресурсы углей категории
Р3 составляют 300 млн т. От поля рудника «Октябрьский с
железной и шоссейной дорогами площадь удалена всего
на 12-20 км. Ревизионное переописание и опробование
угольных пластов по керну ранее пробуренных скважин с
комплексным изучением вещественно-петрографического
состава, коэффициента отражения витринита и химикотехнологических характеристик углей должно определить
рациональность постановки на данной площади специализированных поисковых работ.
В целом, прогнозные ресурсы перспективных площадей составляют 3 млрд т в основном по категории
Р2, потенциально извлекаемые – 1600-1700 млн т. Это
может дать реальную возможность, при дальнейшем
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изучении коксующихся углей Норильского района, для
создания резервной сырьевой базы для коксохимической
промышленности.
При этом, перспективные площади Норильского
района обладают рядом конкурентных преимуществ по
сравнению с приобретенным Норникелем Сырадасайским
месторождением, а именно:
- расположением на территории освоенного горнорудного района с развитой промышленной, транспортной и
социальной инфраструктурой. Максимальное удаление от
железной и шоссейной дорог не превышает нескольких
десятков километров;
- доказанной технологичностью норильских углей для
производства металлургического кокса;
- возможностью подключения объектов к существующим энергетическим сетям;
- использованием традиционного для района штольневого способа разработки угольных месторождений, оказывающего незначительное отрицательное воздействие
на окружающую среду;
- наличием местных трудовых ресурсов;
- относительно более благоприятными климатическими условиями.
Вышеуказанные угольные объекты Норильского
района Тунгусского бассейна, при их доизучении, могут
быть представлены на лицензирование аналогично
Сырадасайскому месторождению Таймырского бассейна.
Дополнительное исследование ресурсного потенциала коксующихся углей Норильского района с целью
обоснования резервной сырьевой базы коксохимической
промышленности позволит начать ее освоение уже в
ближайшем будущем, при несравненно меньших инвестициях, чем на Сырадасайском объекте. В результате на
длительный срок будут стабилизированы объемы добычи
комплекса полезных ископаемых (руды, уголь) в регионе,
занятость трудоспособного населения, загруженность
перевалочных терминалов Дудинского порта на р. Енисей
и морских перевозок по трассе Дудинка – Мурманск
Северного Морского пути. Поставка коксующихся углей
может быть ориентирована в Европейскую часть России,
на экспорт, на мировые Европейский и Азиатский рынки
угля. Кроме того, создание резервной сырьевой базы углей
для коксования в Норильском районе позволит частично
компенсировать сокращение ресурсов коксующихся углей
в традиционных районах их добычи (Кузбассе, Печорском
бассейне и др.). Ожидаемая добыча может составить
несколько млн т/год.
Зырянский угольный бассейн расположен в северо-восточной части Якутии, в междуречье среднего течения рек
Индигирка и Колыма. Протяженность – до 500 км в СЗ направлении, ширина – до 170 до км, общая площадь – около
7,5 тыс. км2. Нижнемеловые угленосные отложения (3 свиты) заполняют пять изолированных наложенных впадин.
В состав бассейна входят разобщённые угленосные районы: Зыряно-Силяпский (с месторождениями
Эрозионное, Буор-Кемюсское, Харангское); Мятисский
(Краснореченское), Индигирско-Селенняхский и
Момский (Тихонское).
Угленосные отложения зырянской серии нижнемелового возраста слагают крупные пологие брахисинклинали.
Угленосные отложения суммарной мощностью более
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5000 м содержат до 80 угольных пластов и прослоев
мощностью более 0,6 м. Угли каменные, марочный состав
изменяется от Б, Д в Индигирско-Селенняхском районе,
до Ж и К в Зыряно-Силяпском.
Основные показатели качества угля: общая влага
(Wtr) – 9 %, зольность (Ad) – 14 % средняя массовая доля
серы (Std) – 0,4 %, высшая теплота сгорания (Q sdaf) –
31,4 МДж/кг, низшая теплота сгорания в пересчете на
рабочее топливо (Qir) – 23,26 МДж/кг.
Геологически бассейн изучен слабо. Разведанные запасы угля составляют по категории А+В+С1 – 160,8 млн т, С2 –
53,1 млн т, а прогнозные ресурсы оцениваются в 8,6 млрд т.
Общие балансовые запасы угля, пригодные для открытой
разработки в бассейне, составляют около 130 млн т.
Наиболее изучены в бассейне угольные месторождения центральной части Зыряно-Силяпского района. На
территории распространения отложений силяпской свиты
расположено Харангское месторождение, а буоркемюсской свиты – Эрозионное, Буор-Кемюсское, Сибик-2 и
Надеждинское, а также отдельные перспективные площади (рис. 6).
Силяпская свита имеет 56 пластов и пропластков
угля мощностью от 0,1 до 13,6 м. Из них к группе весьма тонких относят 12, тонких – 23, средней мощности
(1,3-3,5) – 12, мощных (3,5-15) – 9. Строение пластов
чаще всего простое, реже – относительно сложное. По
мощности и строению они выдержанные, реже – относительно выдержанные. Коэффициент общей угленосности
отложений – 7,2 %.
Буоркемюсская свита. Установлен 91 пласт угля.
Мощность – 0,1-14,2 м. Коэффициент общей угленосности свиты – 8,2 %. По мощности пласты распределяются
следующим образом: весьма тонкие – 21, тонкие – 28,
средней мощности – 32 и мощные – 10.
Строение пластов сложное, реже – про стое.
Практическое значение могут иметь мощные и средней
мощности угольные пласты силяпской и буоркемюсской
свит при условии их неглубокого залегания и пригодности
для открытого способа добычи. Качество углей района
приведено в табл. 6. Угли среднеобогатимые – выход
концентрата составляет 70 % с удельным весом 1,4 г/см3,
с зольностью 6 %. Выход смолы полукоксования на сухой
уголь – в среднем 9,5 %. Пластометрические параметры
указывают на способность углей спекаться и давать
крепкий металлургический кокс в смеси с отощающими
добавками. Все коксующиеся угли размещены в ЗыряноСиляпском районе. Их петрографические типы показаны
на рис. 7.
Прогнозные ресурсы категории Р1, подсчитанные до
глубины 300 м по пластам угля мощностью 1 м и более,
в Зыряно-Силяпском районе составляют около 4,0 млрд т,
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Рис. 6. Схема месторождений и участков Зыряно-Силяпского района. 1 – месторождение: I – Харангское, II –
Эрозионное, III – Буоркемюсское, IV – Надеждинское,
V – Сибик-2; 2 – разведанные площади месторождений;
3 – перспективные участки для постановки поисковых
работ: 1 – Гонюхинский, 2 – Сибик, 3 – Комариный, 4 –
Мелегей, 5 – Надеждинский-Восточный.
из них на долю коксующихся углей приходится 2,6 млрд т.
Ресурсы углей, пригодных для открытой разработки в
вечной мерзлоте, насчитывают 0,8 млрд т, коксующихся
углей из них около половины.
Эрозионное месторождение расположено на левом
берегу руч. Харанга-Уулах, левого притока р. Зырянка,
в 2 км от пос. Угольный, от которого оно отделено
р. Зырянка. Месторождение разрабатывалось подземным
способом, а затем открытым. В границах поля разреза
Зырянский падение пластов угля моноклинальное, на
запад.
Угленосность месторождения приурочена к нижней
части буоркемюсской свиты. На месторождении пять основных пластов угля рабочей мощности. Они сопоставляются с принятой для всего угленосного района индексацией (снизу вверх): Великан (№13); Мощный (18), Толстый
(22) и Грязный (32). Наиболее мощным является пласт
Толстый (от 7,5 до 10,7 м). Пласты Великан, Мощный и
Грязный, достигая на отдельных участках 6-8 м, в среднем
имеют мощность 4,5-4,7 м. Строение пластов Грязный и
Толстый сложное, остальных простое. По площади распространения они чаще всего выдержанные.
Qsdaf
Qi r
МДж/кг

Sdt ,%

Cdaf

Hdaf
%

Ro

6,7-45,0 28,8-45,6 29,7-34,5 19,7-33,5 0,1-0,5 72,6-92,0 4,4-6,4 0,95-1,12

11,2-14,2 2,2-24,5 10,7-23,0 31,2-37,0 18,2-32,0 0,1-0,5 78,1-93,2 3,0-4,5 1,47-1,86
12,7

8,6-45,0 10,5-12,4 32,9-33,8 17,1-27,9 0,4-1,9 83,7-92,3 3,0-3,7

5,54

Табл. 6. Основные показатели качества углей Зыряно-Силяпского района
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Рис. 7. Типы углей Зырянского бассейна (марка Ж) (Вялов и
др., 2006). 1 – Ультрагелит, состоящий из: паренхинита и
паренхо-аттрита. х150. Пласт Толстый; 2 – Ультрагелит,
состоящий из: ксилинита, b- и D-витринита. х80. Пласт
Мощный; 3 – Липоидо-гелит. х250. Пласт Толстый; 4 – Липоидо-гелит. х80. Пласт Грязный; 5 – Фюзинито-гелит. х80.
Пласт Мощный.

Преобладают полублестящие неясно-штриховатые,
неясно-полосчатые и полуматовые угли. Средний мацеральный состав углей (в %): витринит – 65-80, инертинит – 35-20, липтинит – менее 1. Среди минеральных
компонентов преимущественным распространением
пользуются кремнистые и карбонатные минералы, гораздо
реже – глинистое вещество.
Угли ме сторождения мало-, средне-зольные
(Аd = 11‑16 %), малосернистые (0,23-0,33 %), теплота сгорания низшая – 25,8-27,2 МДж/кг, высшая – 34,6‑35,5 МДж/кг.
Выход летучих веществ изменяется от 27,3 до 33,7 %, закономерно уменьшаясь с глубиной. Элементный состав
углей (в %): Сdaf – 82,2-85,5; Нdaf – 4,8-5,3; Ndaf – 9,2-12,5
(в среднем по пластам). Угли спекающиеся. Толщина
пластического слоя в среднем по пластам изменяется
от 17 до 22 мм. Зона окисленных углей – до 30-50 м от
поверхности. Основные компоненты золы углей (в %):
SiO2 – 43,5-54,6 и Аl2О3 – 19,2-21,8. СаО – 4-7,3; MgO –
1,1-2,3; Fe2О3 – 3,3-13,1; Na2O – 0,6-1,78; K2O – 0,39-0,77.
Содержание фосфора в углях основных пластов (по
данным АО «ВУХИН») – от 0,01 до 0,09 %. Температура
плавления золы угля (в °С): t1 – 1247, t2 – 1274, t3 – 1297.
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Табл. 7. Качество (в %) углей Надеждинского месторождения
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По генетическим и технологическим параметрам ГОСТ
25543-2013 угли пластов 32, 22, 18 соответствуют марке
Ж, группе 2Ж; угли пласта 13 отнесены к марке К, группе
1К, подгруппе 1KB.
Надеждинское месторождение расположено на
правом берегу р. Зырянка, в 12 км от пос. Угольный.
Месторождение расположено на северо-восточном
крыле Гонюхо-Силяпской впадины в висячем крыле
надвига Встречного. Тектоника месторождения простая.
Моноклиналь имеет падение пород в северной части на
северо-запад под углами 5-10о, а на юге – на запад под
углами 25-30о. Наиболее нарушена северная половина
месторождения, прилегающая к надвигу Восточному.
Всего установлено 5 взбросов с амплитудой от 5 до 30 м.
Отложения нижней части буоркемюсской свиты угленосны. Средняя мощность пластов 13, 18 и 22 – 1,0-6,6 м.
Мощность залегающего выше пласта 32 – 4,0-12,8 м, пласт
сложного строения, выдержанный. На юге месторождения
все угольные пласты выклиниваются.
Угли гумусовые. Макроскопически блестящие и полублестящие, полосчатые, составляют 60-70 % угольной
массы пластов. Полуматовые угли слагают 20-30 %. В
мацеральном составе (в %) углей (в среднем по пластам)
витринита 66-74, семивитринита 2-4, инертинита 20-26,
липтинита 1-3. В составе минеральных примесей основную роль играет глинистое вещество (12-15 %, в крайних
значениях до 33) и карбонаты (до 8), редко встречается
кварц и сульфиды. Основные параметры качества углей
в среднем по пластам описываемого месторождения приведены в табл. 7.
Угли среднезольные (Аd = 11-14 %). Химический
состав золы (в %): SiO2 – 46,3-58,0; Аl2O3 – 18-23; CaO –
5,5-12,0; MgO – 2,5-3,5; Fe2O3 – 10,1-12,1; Na2O – 0,9-1,1;
К2О – 1,1-1,6; TiO2 – 0,7-1,1; SO3 – 3,0-4,0; Р2O5 – 0,4.
Значение t1 в среднем по пластам изменяется от 1275 до
1330 °С, t2 – от 1300 до 1390, t3 – от 1320 до 1390.
Угли марки Ж, группы 1Ж.
В угленосной толще установлены многочисленные
залежи свободного газа. Основной компонент – метан, от
40 до 90 % в интервале глубин 90-220 м. Остаточная метаноносность угля в этом интервале варьирует от 0,5-1,9 м3/т
сухой беззольной массы – в зоне газового выветривания,
до 4,8-10,2 – в зоне метановых газов.
Запасы угля месторождения, пригодные для открытой
разработки на Надеждинском разрезе, составляют по категории В – 5608 тыс. т, С1 – 14343 тыс. т и С2 – 23607 тыс. т.
Низкая зольность большинства рабочих пластов, практическое отсутствие серы, высокая способность к спеканию, высокая теплота сгорания делают угли Зырянского
бассейна потенциально ценным сырьем для металлургической промышленности и энергетики. Зырянский бассейн имеет значительную мощность (до 11,5 м) угольных
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пластов, залегание их на большей части площади района
пологое, слабо нарушенное дизъюктивной тектоникой.
Крупные запасы для открытой разработки, большие
прогнозные ресурсы, уникальное качество углей делают бассейн наиболее перспективным для освоения на
Северо-Востоке России. Угли Зырянского бассейна, наряду с углями Южно-Якутского бассейна, являются наиболее ценными в Дальневосточном федеральном округе
РФ. Однако геологическое изучение и освоение бассейна
сдерживается его расположением в труднодоступном
неосвоенном районе, удаленностью от возможных потребителей и отсутствием надежного транспортного сообщения. Не исключена возможность транспортировки
коксующихся углей Зыряно-Силяпского района по р.
Колыма на север (Арктическое побережье) и далее в порты России и на экспорт – качественные характеристики
угля позволяют осуществлять поставки даже на экспорт
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Разработка участка Надеждинский месторождения
каменного угля в Верхнеколымском районе Республики
Саха (Якутия) (около 200 тыс. т/год) имеет важное
социальное значение для Северной группы районов
Республики Саха (Якутия) и для ближайших северных регионов (Чукотский АО, Магаданская область,
Красноярский край). Продукция – уголь каменный марки
Ж, рядовой крупностью кусков угля 0-300, ЖР, ГОСТ
30313-95, ТУ 0325-047-81736295-2009. Добыча угля
ведется открытым способом. Перевозка угля потребителям осуществляется как наземными, так и водными
транспортными средствами, в навигационный период
по р. Колыма. Добываемые угли марки Ж используются
как энергетическое топливо в промышленных котельных
и бытовых печах.
Дальнейшее освоение Зырянского угольного бассейна
Республики Саха (Якутия) и развитие его транспортных
и портовых инфраструктур следует рассматривать как
перспективное направление, способствующее активизации перевозок по Северному морскому пути и освоению
Арктических территорий, созданию сырьевого потенциала по гарантированному обеспечению котельным
топливом и угольным концентратом в деле потребности
регионов. Чтобы увеличить поставки каменного угля в
другие Северные районы Республики Саха (Якутия), в
Северные регионы России и выйти на экспорт в страны
Европы и АТР, необходимо создать благоприятные транспортные условия по существенному увеличению пропускной способности и объемов перевозок каменного угля
Зырянского угольного разреза по р. Колыма, с выходом
на Северный морской путь. Объемы добычи могут быть
увеличены до 2-4 млн т в год. ЗАО «УК Колмарпроект в
2010 г. составлен перечень необходимых инвестиций развитие транспортной инфраструктуры Колымского региона
(http://www.nrbf2012.com/files/Transport/Transport-BerlinKolmarproject.pdf).
Беринговский бассейн расположен в юго-восточной части Беринговского полуострова на территории
Анадырского района Чукотского АО. В состав бассейна входят угленосные районы Бухты Угольной,
Алькатваамский и Амаамский; углепроявления лагуны
Аринай, лагуны Забытой, Губы Гавриила и реки Песчаной
(рис. 8).
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В структурном плане Беринговский бассейн приурочен
к одноименному прогибу размерами около 100×100 км
(Корякская кайнозойская складчатая система). В геологическом строении прогиба участвует мощный (9-15 км)
комплекс терригенных и вулканогенных морских, лагунных и континентальных образований мезозоя и кайнозоя
с возрастным диапазоном от поздней юры до эоцена
включительно (Фандюшкин, 2016). Угленосные районы, в
основном, приурочены к брахинклинальным структурам,
заполненным верхнемеловыми (барыковская, корякская
и гангутская свиты) и палеогеновыми отложениям (чукотская свита). Большинство структур расположено в
прибрежной части Берингова моря.
На территории Беринговского бассейна имеются
четыре населенных пункта: поселок городского типа
Беринговский, имеющий аэропорт, морской порт, закрытую шахту «Нагорная», административные учреждения;
три национальных села (Хатырка, Мейныпыльгино и
Алькатваам). В близости от села Алькатваам ведется
разработка месторождения каменного угля марки Ж
Фандюшкинское поле открытым способом. Проектная
производственная мощность месторождения составляет
750 тыс. тонн в год, запасы по категориям А+В+С1+С2 –
10390 тыс. тонн для добычи открытым способом до
глубины 300 м.

Рис. 8. Схематическая геологическая карта Беринговского бассейна. 1 – четвертичные отложения; 2 – палеоцен-эоценовые
угленосные отложения чукотской свиты; 3 – верхнемеловые
отложения гангутской свиты; 4 – верхнемеловые отложения
слабоугленосной корякской свиты; 5 – верхнемеловые отложения барыковской свиты; 6 – нижне-верхнемеловые отложения
гинтеровской свиты; 7 – нижнемеловые отложения нерасчлененные; 8 – покровы базальтов: палеогеновых (а), четвертичных (б); 9 – основные разломы; 10 – основные месторождения:
I – Бухта Угольная, II – Амаамское, III – Алькатваамское, IV –
Губа Гавриила, V – Лагуна Забытая, VI – Лагуна Аринай, VII –
Песчаное (Угольная база…, 1999).
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В районе Бухты Угольной распространены угли в
основном марки Г, в Алькатваамском и Амаамском районах – марок ГЖ и Ж. Общий ресурсный потенциал углей
Беринговского бассейна (запасы и прогнозные ресурсы)
оценивается в 1,7 млрд тонн до глубины 600 м.
Угленосный район Бухты Угольной вмещает в себя
угольные пласты барыковской, корякской и чукотской
свит.
Угли барыковской свиты сосредоточены в двух пачках,
включающих до 7-10 пластов мощностью до 0,4-0,5 м,
лишь один пласт достигает мощности 1,1 м. Угли корякской свиты представлены в основном пластом сложного
строения Подсопочным, мощностью 1,5-3,0 м. Наиболее
угленасыщена чукотская свита палеогена, состоящая из
трех подсвит (нижней, средней и верхней). Нижняя подсвита имеет в своем составе один пласт сложного строения Речной, мощностью от 1,3 до 3,5 м. Средняя подсвита
имеет в своем составе три пласта угля: Мощный, Двойной,
Карьерный. Пласт Мощный преимущественно простого
строения, мощностью от 0,1 до 3,73 м. Пласт Двойной
сложного строения, невыдержанный. Его мощность колеблется от 0,05 до 3,65 м. Пласт Карьерный, сложного
строения, невыдержанный. Мощность изменяется в
пределах 0,1-,4,0 м. Для пластов Двойной и Карьерный
характерно наличие конкреций преимущественно карбонатного состава. Коэфициент рабочей угленосности
средней подсвиты – 3,7 %. Верхняя подсвита обладает
низкой угленосностью (коэфициент 0,3 %), состоит из
трех пластов – Новый, Сомнительный (мощностью до
0,5 м), Корякский (мощностью 1-2 м).
Угли черного цвета, преимущественно блестящие,
однородные и полублестящие, линзовидно-тонкополосчатые. С призматической или плитчатой отдельностью,
Месторождение
Бухта Угольная
Алькатваамское
Амаамское
Песчаное
Среднее

угловато-ступенчатым изломом. Мацеральный состав
углей (табл. 8) выдержанный, с содержанием витринита
до 95 %, единично встречается альгинит. Из минеральных
примесей преобладает глинистое вещество и карбонаты,
реже пирит и кварц.
Угли среднесернистые, умеренно влажные, среднезольные, с высокой теплотой сгорания, повышенным
содержанием летучих веществ и водорода. Толщина пластического слоя изменяется от 12 до 14 мм. Химический
состав золы: тугоплавкие компоненты – 60 %, легкоплавкие – 20,9 %. Зола характеризуется пониженными
значениями плавления. Угли легко и среднеобогащаемые.
Основные показатели качества представлены в табл. 9.
Запасы углей в районе Бухты Угольной составляют
по сумме категорий А+В+С1 – 121 млн т, С2 – 500 млн т.
Прогнозные ресурсы углей категории Р1 месторождения –
314 млн т.
В 40 км к юго-западу от пос. Беринговского расположены месторождения спекающихся каменных углей:
Алькатваамского угленосного района, а еще южнее, в
районе бухты Ушакова, месторождения Амаамского угленосного района (рис. 9).
Алькатваамский угленосный район. Угленосность района приурочена к отложениям корякской (верхняя подсвита)
и чукотской (средняя подсвита) свит. На территории района
находится разрабатываемое с декабря 2016 года месторождение каменных углей марки Ж – Фандюшкинское поле
(рис. 10), приуроченное к корякской свите.
Здесь выявлен мощный угольный пласт Одинокий
сложного строения. Количество породных прослоев в
пласте колеблется от 1-2 до 10-12. Мощность породных
прослоев непостоянна и меняется от первых сантиметров до 10-15 метров. Пласт состоит из двух рабочих

Петрографический состав чистого угля, %
Витринит
Инертинит Липтинит
Коллинит Телинит Семивитринит
84
10
2
2
2
86
9
1
4
0
91
6
1
1
1
62
32
2
1
3
81
14
1,5
2
1,5

Минеральные
примеси, %
4
11
7
4
6

Табл. 8. Средний мацеральный состав углей Беринговского бассейна

Показатели
Wtr
Ad
Adг.м.
Vdaf
Std
Cdaf
Hdaf
daf
Qs , МДж/кг
Qir, МДж/кг
Y, мм
RJ, ед.
RO
∑OK
Технологическая группа по
ГОСТу 25543-2013

Поле шахты "Нагорная"
2,0-20,6 (5,1)
2,9-29,2 (11,5)
10,4-30,0 (16,5)
33,6-56,0 (44,1)
0,80-9,02 (1,70)
69,7-89,4 (81,5)
4,9-8,4 (6,1)
30,2-38,2 (34,4)
28,9-36,4 (32,8)
3-25 (12)
18-80 (42)
0,66-0,73 (0,68)
8

Участок "Засбросовый"
1,3-13,0 (4,4)
4,0-30,0 (11,7)
10,0-30,0 (17,0)
35,8-58,5 (43,4)
0,26-8,05 (1,51)
73,3-85,8 (81,6)
5,2-6,7 (6,1)
27,6-36,8 (34,2)
27,7-34,7 (32,7)
6-18 (12)
0,68-0,69 (0,68)
4

Участок "Алькатваамский"
1,7-11,2 (4,3)
4,0-28,4 (12,4)
4,6-30,0 (18,5)
34,4-57,5 (43,7)
0,12-8,24 (1,54)
78,1-85,4 (81,9)
5,5-7,4 (6,2)
29,4-37,0 (34,2)
29,72-35,87 (31,9)
7-21 (13)
2-91 (62)
0,69-0,72 (0,69)
9

1Г

1Г

2Г

Табл. 9. Качественные показатели (в %) углей месторождения Бухты Угольной. Даны значения от-до, в скобках – средние значения.
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пачек – нижней и верхней. Мощность нижней пачки
составляет 7,5-10 м, она характеризуется наличием большого количества породных прослоев и выклинивается в
юго-западном направлении до потери рабочей мощности.
Верхняя пачка характеризуется более выдержанным
строением, качеством и мощностью 3-6 метров, с наличием единичных маломощных породных прослоев
(до 0,5 м). В верхней и нижней пачках отмечена частая

Рис. 9. Основные угленосные районы Беринговского каменноугольного бассейна. Схематическая геологическая карта Алькатваамского угленосного района.

2019. Т. 21. № 3. С. 107-124

мелкоамплидудная тектоническая нарушенность, прослеженная до глубины 20-30 метров. В крайней юго-западной части фланга месторождения пласт Одинокий выклинивается и теряет рабочую мощность. Утвержденные
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых первоочередные запасы составляют 10,4 млн тонн,
из них доли категории В – 8 %, С1 – 50 % и С2 – 42 %.
Проектом разработки месторождения предусмотрено ежегодно добывать по 750 тыс. тонн угля. Кроме этого месторождения и его флангов, угленосность корякской свиты в
Алькатваамском районе не выявлена. При подтверждении
угленосности этой свиты на остальной площади района
она будет являться объектом поисков.
Среднечукотская свита является основной угленосной
свитой Алькатваамского района. Угольные пласты с промышленными характеристиками обнаружены по всей площади распространения. Угли характеризуются высокими
содержаниями серы и пригодны, главным образом, для
сжигания. Максимальная угленосность разреза составляет
13 угольных пластов (участок Поворотный), в среднем – 5
угольных пластов мощностью от 0,5 до 5 метров. Пласты
в разрезе среднечукотской подсвиты залегают через 10-50
метров. Макроскопически угли Алькатваамского района
черного цвета, преимущественно блестящие и полублестящие, имеют неотчетливо-штриховатую структуру, призматическую отдельность. Угли корякской свиты марки
Ж, среднечукотской подсвиты – марки ГЖ. Особенность
углей среднечукотской свиты – высокое содержание мацералов группы витринита (92-96 %) и соответственно незначительное содержание инертинита (2-4 %). Для углей
корякской свиты содержание витринита – 50-60 %, а инертинита – до 30 %. Основные качественные характеристики
приведены в табл. 10.

Рис. 10. Схематическая геологическая карта месторождения «Фандюшкинское поле и его флангов
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Показатели
Wa,%
Wmax,%
Ad,%
Vdaf,%
Qsdaf МДж/кг
Qir, МД/кг
Std, %
Pd,%
х, мм
у, мм
Ro, %
Марка угля
Витринит, Vt%
Семивитринит, Sv%
Инертинит, I%
Липтинит, L%
Минеральные
примеси, MI%
Cdaf, %
Hdaf, %
Ndaf, %
Odaf, %
Sorgdaf, %

Положение в разрезе
среднечукотская верхнекорякская
подсвита
подсвита
1,2
1,0
1,8
1,8
12,5
21,1
39,6
30,0
35,45
34,9
27,16
28,5
2,7
0,39
0,06
0,06
37
29
25
14
0,76
1,02
ГЖ
Ж
92,0
55,5
2,0
16,0
4,8
28,1
1,2
0,34
7,5
5,3
86,5
5,4
0,96
6,8
0,42

86,6
5,2
0,9
7.0
0,42

Табл. 10. Качество углей Алькатваамского угленосного района
Беринговского каменноугольного бассейна

Ресурсы углей до глубины 300 м (для открытой угледобычи) Алькатваамского месторождения составляют
870 млн т (Р1 – 90, Р2 – 180 и Р3 – 600 млн т), в т. ч. для
открытой разработки с благоприятными горно-геологическими условиями – 140 млн т (Р1 – 90, Р2 – 50 млн т).

В.И. Вялов, А.Б. Гуревич, Г.М. Волкова, Д.А. Скиба и др.

Амаамский угленосный район. Угленосность Амаамского
месторождения приурочена к корякской свите верхнемелового возраста и чукотской свите палеогена (рис. 11).
Корякская свита вмещает в себя горизонт Подгравелитовый, в котором залегают два угольных пласта –
Спутник (0,5-0,6 м) и Подгравелитовый (до 1,5 м). Подгравелитовый располагается выше Спутника на 30-32 м.
Угленосна чукотская свита в нижней и средней части.
Промышленный интерес представляют только угольные
пласты средней подсвиты. Угленосная часть разреза
вмещает 9-12 пластов и пропластков угля от простого до
сложного строения.
По площади пласты выдержанные и относительно
выдержанные.
Наиболее значимым для района является пласт под
индексом I, расположенный в нижней части разреза. Его
доля в ресурсном потенциале оценивается в 50-52 %.
Средняя мощность угольных пластов составляет 1-1,5 м,
для пласта I – 1,5-2 м, мощность междупластий – от 5 до
40 метров. Средний коэфициент угленосности составляет
8-10 %. Основные качественные характеристики приведены в табл. 11.
Угли ультраклареновые. Наименьшей зольностью характеризуется пласт I, наибольшей – пласт II. Основными
компонентами золы являются кремнезем (45,5-55,2 %)
и глинозем (25,8-31,3 %). По отношению SiO2/Al2O3 ≈
1,8 (1,16-2,50) золы угля месторождения глинозёмные.
K2O/Na2O ≈ 1,5 (0,58-4,04). Зола углей средне- и тугоплавкая. Угли всех пластов Амаамского угленосного района
хорошо спекаются: значения индекса спекаемости (G) –
93-100. Согласно ГОСТ 10100-89, угли месторождения
труднообогатимые.

Рис. 11. Схематическая геологическая карта Амаамского угленосного района
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Показатели

от

до

Wa,%
Vdaf,%
Qsdaf МДж/кг
Qir, МД/кг
Std, %
Pd,%
х, мм
у, мм
Ro, %
Марка угля
Cdaf, %
Hdaf, %
Ndaf+ Odaf, %
Sorgdaf, %

0,55
31
36,02
25
0,52
0,12
19,4
19
0,98
Ж
85,3
5,57
5,8
0,57

0,66
33
36,2
26
0,94
0,23
24,2
22
1,07
87,1
5,87
7,3
1,7

Табл. 11. Качество углей Амаамского угленосного района Беринговского каменноугольного бассейна

На достигнутой стадии геологической изученности
по перспективным участкам подсчитаны запасы угля
категорий С1+С2 в количестве 29,56 млн т, прогнозные
ресурсы категории Р1 – 105,62; Р2+Р3 – 83,64 млн т. Без
учёта понижающих коэффициентов прогнозные ресурсы
угля оцениваются в количестве по категориям: Р1 – 137;
Р2 – 75; Р3 – 60 млн т. Всего Р1+Р2+Р3 – 270 млн т.
Углепроявления Песчаное, Губы Гавриила, лагуны
Аринай, лагуны Забытой изучены слабо. Угленосность
месторождения Песчаное относится к среднечукотской
подсвите. Угли с содержанием золы – 3-5 %, высшей
теплотой сгорания – 29,2-30,0 МДж/кг, марки Д.
Месторождение Губы Гавриила расположено на береговых склонах бухты Грейга и в бассейне р. Выругна, впадающей в лагуну Ореанду на крайнем юго-востоке бассейна
и непосредственно примыкает к берегу моря. Угленосность
приурочена к среднечукотской подсвите. Известно два
угольных пласта: нижний мощностью 0,5‑0,6 и верхний
мощностью 1,5-2 м. Зольность углей по единичным пробам – 13,9 %, выход летучих веществ – 33‑34, серы – до
0,6, фосфора – до 0,003, углерода – 78-80, водорода – 5,1 %.
Марка углей, предположительно, КЖ.
Месторождение лагуны Аринай расположено севернее месторождения Губы Гавриила, вблизи морского
побережья. Угленосность приурочена к средней подсвите Чукотской свиты. Установлено три пласта угля
мощностью 0,4-2,0 м сложного строения. Месторождение
лагуны Забытой расположено вблизи мыса Отвесного. В
средней подсвите чукотской свиты известен один пласт
угля сложного строения. Все углепроявления характеризуются интенсивной нарушенностью и сложным строением.
Сложная транспортная доступность делает эти участки
малоперспективными для изучения.
Каменные угли Беринговского бассейна имеют
крупный ресурсный потенциал – около 2 млрд т. Они
выгодно отличаются по своему качеству, имеют малую,
реже, среднюю зольность (зольность добываемых на
разрезе Фандюшкинское поле углей – 8-12 %), низкую
сернистость, являются в основном легко или средне-обогатимыми, обладают хорошими спекающими свойствами
(средние значения толщины спекающего слоя «у» месторождения Бухты Угольной составляют 12-14 мм, на
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Амаамском месторождении – до 24 мм), содержание битумов в углях достигает 6,3-20,2 % (Угольная база..., 1999).
Все это указывает на возможность интенсивного
промышленного развития угольного бассейна с учетом
их расположения, и, соответственно, необходимость
дальнейшего проведения геолого-разведочных работ по
слабо изученным месторождениям для оценки их ресурсов и подготовки к лицензированию. Угли могут идти в
энергодефицитные районы Дальневосточного ФО и на
экспорт дешевым морским транспортом (по типу экспорта из Австралии). Отметим, что угли Беринговского
бассейна могут быть использованы в качестве сырья для
получения жидкого топлива, фенолов и других продуктов
химической промышленности (Угольная база..., 1999).
Таким образом, в Арктическом регионе России имеется крупнейшая база коксующихся углей ценных марок,
требующая дальнейшего изучения и более активного
освоения, в рамках общей стратегии освоения топливноэнергетических ресурсов недр Российского Севера.
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Abstract. Rational and cost-effective development of the
richest hydrocarbon resources of the Arctic region of Russia
is impossible without the resumption of solid fuel production.
On the Arctic coast of Russia there is the largest base of
coking coals of valuable ranks, which requires the study and
active development in the framework of the overall strategy
of development of fuel and energy resources of the Russian
North and, in general, the fuel and energy complex of the
country. The most valuable in quality and properties deposits
and basins of coking coals of the Arctic zone of Russia are
considered. Among them are the Taimyr, Tunguska, Zyryanka
and Bering basins. The features of coal-bearing, matterpetrographic composition and quality, the basic properties
of coal of basins and promising fields, their resource and
geological characteristics are given. Recommendations
for their further study are given, the prospects of their
development and transportation of coal along the Northern
Passage are discussed.
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Тепловой поток и нефтегазоносность
(полуостров Ямал, Томская область)
В.И. Исаев1,2*, Г.А. Лобова1, А.Н. Фомин3, В.И. Булатов2, С.Г. Кузьменков2,
М.Ф. Галиева1, Д.С. Крутенко1
1
Томский политехнический университет, Томск, Россия
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия
3
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия
2

Исследуются возможности геотермии как геофизического метода для решения прогнозно-поисковых задач
нефтегазовой геологии Арктических районов и палеозоя Западной Сибири. Изучается глубинный тепловой поток месторождений Ямала, в которых нефтегазоносность связана с юрско-меловыми свитами, и месторождений
Томской области, в разрезе которых вскрыты залежи в палеозое. Методом палеотемпературного моделирования
(решением обратной задачи геотермии) сделаны расчеты плотности теплового потока из основания осадочного
разреза, выполнена схематизация и картирование теплового потока с учетом экспериментальных определений параметра, выявлена корреляция особенностей теплового потока с локализацией месторождений. Фактографической
основой исследований являются тектоно-седиментационная история осадочного чехла, мезозойско-кайнозойский
климатический ход температур и история криогенных процессов, а также литолого-стратиграфические разбивки,
результаты испытаний, термометрия и данные отражательной способности витринита 20 глубоких скважин Ямала
и 37 скважин Останинской группы месторождений Томской области. Установлено, что на Ямале 80 % известных
месторождений приурочены к аномальным особенностям теплового потока. Бованенковское и Арктическое
месторождения находятся в зонах положительных аномалий. 75 % месторождений Останинской группы приурочены к аномальным особенностям теплового потока. Показано, что месторождения с промышленными залежами в палеозое тяготеют к яркой градиентной зоне теплового потока. Дан прогноз промышленных притоков
в палеозое на Пинджинском, Мирном и Рыбальном месторождениях. Корреляция интенсивности нафтидогенеза
и латеральной неоднородности глубинного теплового потока характеризуется как вероятная фундаментальная
закономерность Западной Сибири.
Ключевые слова: глубинный тепловой поток, нефтегазоносность, месторождение, Ямал, палеозой, Томская
область, Западная Сибирь, корреляция
Для цитирования: Исаев В.И., Лобова Г.А., Фомин А.Н., Булатов В.И., Кузьменков С.Г., Галиева М.Ф.,
Крутенко Д.С. (2019). Тепловой поток и нефтегазоносность (полуостров Ямал, Томская область). Георесурсы,
21(3), c. 125-135. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.125-135

Введение

В рамках парадигмы развития сырьевой базы углеводородов (УВ) России, Арктические районы и палеозой
Западной Сибири становятся новыми объектами геологоразведочных работ и требуют совершенствования критериев и обновления методов прогнозирования и поисков
(Конторович, 2016; Kontorovich, 2017). Настоящие исследования связаны с расширением возможностей геотермии
как геофизического метода для решения прогнозно-поисковых задач нефтегазовой геологии (Исаев и др., 2018).
Особая роль принадлежит фундаментальному геодинамическому параметру – плотности глубинного теплового потока (Хуторской, 1996). Это главный параметр,
определяющий термическую историю потенциально
материнских отложений, степень реализации генерационного потенциала органического вещества, сингенетичность очагов генерации УВ и аккумулирующих
резервуаров (Исаев, 2004). Здесь к месту процитировать
выдержку из монографии (Курчиков, 1992): «Так, с учетом
*
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E-mail: isaevvi@tpu.ru
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полученных новых данных о глубинном тепловом потоке,
не подтвердилось широко распространенное мнение о
повсеместной приуроченности залежей нефти и газа к
зонам геотемпературных аномалий. Однако выяснилось,
что большинство углеводородных скоплений находится в
зонах существенной латеральной неоднородности глубинного теплового потока» (курсив авторов статьи). Следует
отметить значимый вклад в формирование геотермии как
нефтепоискового метода особенно для Арктических регионов А.Р. Курчикова (Курчиков, 2001) и М.Д. Хуторского
(Хуторской и др., 2013; Никитин и др., 2015).
Объектами настоящих исследований являются территория размещения месторождений УВ северной части
Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых нефтегазоносность связана в основном с нижнемеловой ахской
свитой, и месторождений Томской области, в разрезе
которых, наряду с верхнеюрскими, вскрыты залежи УВ
в зоне контакта палеозойских и мезозойских отложений,
а также во внутреннем палеозое.
Цель исследований – на примере названных территорий
изучить закономерности изменения глубинного теплового потока, оценить корреляцию особенностей теплового
потока с локализацией месторождений УВ и определить
www.geors.ru
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возможные прогнозно-поисковые геотермические критерии нефтегазоносности.
Изучение и оценка выполнялись, главным образом,
исходя из расчетных значений плотности теплового
потока из основания осадочного разреза, а также анализировались экспериментальные определения плотности
глубинного теплового потока.

Методика расчета глубинного теплового
потока

Глубинный тепловой поток определяется решением
обратной задачи геотермии средствами программного
комплекса 1D бассейнового моделирования (Исаев и др.,
2018а; Isaev et al., 2018). Решение выполняется в рамках
параметрического описания седиментационной истории
и истории теплофизических свойств только осадочной
толщи, начиная с юрского времени, без привлечения сведений о природе теплового потока и геодинамике ниже
основания осадочного разреза. Для условий Западной
Сибири, характеризующихся, начиная с юрского времени, квазистационарностью глубинного теплового потока
(Дучков и др., 1990; Курчиков, 2001), решение обратной
задачи геотермии – определения плотности теплового
потока – выполняется однозначно.
Для решения обратной задачи геотермии используем
в качестве «наблюденных» как измерения пластовых
температур, полученные при испытаниях скважин, так
и термограммы выстоявшихся скважин (метод ОГГ), а
также геотемпературы, пересчитанные (Isaev, Fomin, 2006)
из определений отражательной способности витринита
(ОСВ). Геотемпературы из ОСВ включены в модель непосредственно, в строгой математической форме. Никаких
отдельных «калибровок» по температурам ОСВ выполнять не требуется.
Первое краевое условие модели определяется температурой поверхности осадконакопления в мезозое-кайнозое,
т.е. фактором палеоклимата, и задается в виде кусочнолинейной функции «местного» векового хода температур
на поверхности Земли. «Местные» вековые ходы для
Арктической зоны и юго-востока Западной Сибири построены на основе обобщения экспериментальных определений и палеоклиматических реконструкций (Iskorkina
et al., 2015; Исаев и др., 2016; Исаев и др., 2017).
Параметризация осадочного разреза, вскрытого скважиной, определяющая параметры седиментационной и
теплофизической модели, принимается в соответствии с
литолого-стратиграфической разбивкой скважины.
Для задания теплопроводности пород используются
петрофизические зависимости теплопроводности осадков
от их литологии и плотности (Исаев и др., 2002). Так, по
плотности пород в интервале 2,02‑2,46 г/см3 определена их
теплопроводность – 1,27‑1,65 Вт/ м*град. Коэффициенты
температуропроводности – (6,5‑8,0)*10 ‑7 м 2/ с, плотности тепловыделения радиоактивных источников –
(1,1‑1,3)*10‑6 Вт/ м3, также определены согласно литологии стратиграфических комплексов. Формирование,
существование и деградация толщ вечномерзлых пород
и ледниковых покровов в нео-плейстоцене и голоцене
учитываются как своеобразные динамичные литологостратиграфические комплексы, обладающие аномальными значениями теплопроводности 2,09-2,25 Вт/м*град,
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температуропроводности (1,05‑1,20) *10-6 м2/с и плотности
0,92-2,10 г/см3.
Верхняя граница осадочной толщи – поверхность
осадконакопления, дневная поверхность. Отсюда ясно,
что палеотемпературные реконструкции непосредственно сопряжены с палеоструктурными реконструкциями.
Скорость осадконакопления в модели может задаваться
нулевой и отрицательной, что позволяет учитывать перерывы осадконакопления и денудацию.
Основным критерием корректности результатов
моделирования выступает оптимальная согласованность («невязка») максимума расчетных геотемператур
с «наблюденными» температурами «максимального
палеотермометра» – с 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 (Strakhov
et al., 2000). В нашем случае погрешность наблюдений
составляла порядка ±2 ºС (Isaev et al., 2018). Нужно отметить, что нередко «невязка» расчетных геотемператур и
«наблюденных» пластовых температур на глубинах менее
1000 м заметно превышает оптимальную.
Важным критерием корректности результатов моделирования является согласованность расчетных значений
плотности теплового потока с данными его экспериментального определения на территории исследований.

Тепловой поток Ямала

Осадочный мезозойско-кайнозойский чехол территории исследования начинает формироваться в ранней юре.
В это время накапливается глинистая китербютская толща – J1t, обладающая нефтематеринским потенциалом.
К концу волжского века трансгрессия моря расширилась,
идет накопление баженовской свиты (J3tt+K1b), наиболее
обогащенной рассеянным органическим веществом. По
среднему значению ОСВ – R0vt = 0,96 % – в пределах
Арктической площади баженовская свита находится в
конце главной зоны нефтеобразования.
Начиная с апт-сеномана, морской режим господствует
до начала эоцена. Анализ мощностей палеоген-неогена
свидетельствует о том, что накопление шло до середины
миоцена на протяжении 32 млн лет (нюрольская, тавдинская, атлымская, новомихайловская, туртасская, абросимовская свиты) и составило 335-535 м, затем, за 4 млн лет
в раннебищеульское время эти отложения были размыты.
В среднем миоцене-раннем плиоцене, с конца бищеульского времени и до конца новопортовского, шло
накопление осадков толщиной порядка 100 м, которые, в
последующий этап положительных тектонических движений за 1,3 млн лет денудируются. С началом позднего
миоцена идет накопление плиоцен-четвертичных озерноаллювиальных осадков.
Среднеюрский нефтегазоносный комплекс (НГК) включает резервуары в составе вымской свиты (J2b11) с пластами
ЮЯ7-9 и малышевской (J2b22-bt1-2) с пластами ЮЯ2-4 в нижней подсвите. Верхнеюрский НГК объединяет нурминские
отложения (J2bt3-k+J3ok-tt1), а меловой – нижнемеловые
ахскую, танопчинскую, яронгскую свиты. В подошве мела
выделяется ачимовская толща с группой пластов Ач.
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Для построения седиментационно-теплофизических
1D-моделей применены стратиграфические разбивки,
результаты испытаний и данные ОСВ глубоких скважин
(База данных Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 2018). Разбивки
приняты с учетом динамики тектонических событий на
протяжении формирования осадочного разреза на территории Ямала. Учет толщи мерзлоты осуществлялся,
начиная с 0,52 млн лет назад, а ледникового покрова – с
0,182 млн лет назад (Исаев и др., 2017). К моменту 15 тыс.
лет назад (конец сартанского времени) ледник полностью
деградирует.
Используя рассчитанные значения плотности теплового потока из основания осадочного разреза в 8
скважинах, данные экспериментальных определений
плотности глубинного теплового потока в 12 скважинах
(табл. 1), построена схема плотности теплового потока
Ямала (рис. 1А).
Отметим, что ранее установленная закономерность
увеличения плотности теплового потока в северо-западном направлении (Хуторской и др., 2013) прослеживается
и на полученной расчетной схеме (рис. 1).
Интересно сопоставить расчетные значения теплового
потока, полученные по авторской методике (Исаев и др.,
2018а; Isaev et al., 2018), с расчетными значениями теплового потока, полученными ранее, с применением физикоматематической модели А.Р. Курчикова (Курчиков, 1992).
Так, каталогизированные значения плотности теплового
потока (Курчиков, 1992) по скважинам Харасавэйского,
Крузенштернского и Бованенковского месторождений составляют 56-62 мВт/м2, а схема (рис. 1) дает 57-62 мВт/м2.
И далее, каталогизированные значения плотности теплового потока (Курчиков, 1992) по скважинам Арктического
и Средне-Ямальского месторождений составляют
54‑56 мВт/м2, а схема (рис. 1) дает 51-57 мВт/м2.
Полагаем, что таблица 1, а также таблица 3 (рассчитанный тепловой поток, «невязки» моделирования),
представляют самостоятельный интерес. Наряду с тем,
что эта информация является аргументом достоверности
результатов моделирования, приведенные в таблицах значения теплового потока могут стать основой для последующего 2D и 3D бассейнового моделирования. Получение
оценок теплового потока – один из проблемных и весьма
сложных этапов бассейнового моделирования. Известна,
но далеко не всегда упоминаема сложность и неоднозначность определения теплового потока из основания осадочной толщи, базирующегося в системах ГАЛА, Temis,
PetroMod на моделях рифтинга литосферы («defined rift
phases») (Hantschel et al., 2009; Kontorovich et al., 2013;
Galushkin, 2016).
На схеме (рис. 1Б) можно увидеть следующие особенности: «положительная аномалия» (например, район
Бованенковского месторождения); «отрицательная аномалия» (Южно-Тамбейского); «заливообразная конфигурация изолиний» (Ростовцевского); «безаномальное поле»
(Средне-Ямальского).
Анализ корреляции теплового потока и положения
13 хорошо известных месторождений показывает следующее. В зонах положительных аномалий теплового
потока находятся 6 месторождений (46 % от общего числа), среди которых наиболее крупные – Бованенковское
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и Арктическое. В зоне отрицательной аномалии находится 1 месторождение (8 %) – Южно-Тамбейское. В
зонах заливообразных конфигураций изолиний находится
4 месторождения (31 %): Крузенштернское, Нейтинское,
Ростовцевское и Новопортовское.
Таким образом, порядка 80-85 % известных месторождений УВ Ямала приурочены к аномальным особенностям глубинного теплового потока.

Тепловой поток Останинской группы
месторождений (Томская область)

Территория исследования расположена в Парабельском
районе Томской области между реками Чузик и Чижапка
(рис. 2А). По отложениям платформенного чехла исследуемый район находится в зоне сочленения двух структур I порядка: Нюрольской мегавпадины и южной части
Средневасюганского мегавала (Конторович и др., 2006).
Юрские отложения с перерывом в осадконакоплении и
с угловым несогласием залегают на эрозионной поверхности палеозойских карбонатных пород девона-нижнего
карбона.
Месторождения нефти и газа приурочены, главным
образом, к верхнеюрским песчаным резервуарам горизонта Ю1. Залежи УВ сконцентрированы в антиклинальных, тектонически-экранированных ловушках верхней,
средней юры и в нефтегазоносном горизонте коры
выветривания (пласт М) и внутреннем палеозое (пласт
М1) (табл. 2). Залежи кровельной части пород фундамента
приурочены к метасоматически изменённым органогенным известнякам, представляющим собой коллекторы
порово-трещинного типа.
Для среднеюрского и верхнеюрского нефтегазоносного
комплекса (НГК) нефтегенерирующей является повсеместно распространенная на территории исследований
верхнеюрская баженовская свита (Фомин, 2011). Для доюрского НГК традиционным источником УВ принимается
потенциально материнская нижнеюрская тогурская свита
(Костырева, 2005). Но эта свита имеет весьма ограниченное распространение – юго-западный край территории
исследований (рис. 2А). В этой связи нельзя исключить
версию, предлагающую рассматривать девонские толщи
как генерирующий источник УВ для доюрских резервуаров (Лобова и др., 2018). Более спорной, имеющей только
косвенные аргументы, является гипотеза «баженовского
источника» доюрских залежей УВ (Галиева, Крутенко,
2019).
Расчеты плотности теплового потока выполнены для
разрезов 35 поисково-разведочных и 2 параметрических
скважин на территории исследования (рис. 2). Данные
испытаний глубоких скважин (пластовые температуры) и
термограммы ОГГ изучены и сведены из первичных «дел
скважин», отчетов по подсчету запасов, из отчетов оперативного анализа и обобщения геолого-геофизических
материалов по Томской области (материалы Томского
филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической
информации по СФО», 2018). Значения ОСВ определены
в Лаборатории геохимии нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск).
В таблице 3 приведено сопоставление модельных
температур с пластовыми и с определенными по ОГГ, по
ОСВ. Как видно, расчетная модель распределения тепла
www.geors.ru
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Условный
номер
(рис. 1А)
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Температура, °С
Скважина

Глубина, м
2470
2650

1

Ростовцевская 64

2

СреднеЯмальская 14

3

Мало-Ямальская
3002

4

Арктическое 11

5

Баваненковская
116

6

УстьЮрибейская-31

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

СевероМантойская 51

2660

Пластовая

По
ОСВ

По
ОГГ

Авторские расчетные
75
81
81
-

2096
2600
2827

-

84
98
111

846

17

-

-

Модельная
(расчётная)

Разница
расчётной и
измеренной

75
81

0
0

81

0

85
101
108

+1
+3
-3

23

+6

1700
83
81
2200
100
97
3000
120
122
2312
68
68
2355
69
69
2391
75
70
2552
76
75
1917
80
79
1922
81
79
1937
81
79
2300
90
91
2315
90
91
3533
125
124
3560
126
125
2000
100
102
2500
120
121
2610
94
96
2657
97
97
2795
103
103
3050
113
112
2615
120
119
Расчетные значения заимствованные (Попов, Исаев, 2011)
1165-1178
67
469-472
873-878
891-900
1368-1376
2322
2430
2434

10
22
23
27
-

56
61
65

-

-

Новопортовская
2520-2540
83
54
Экспериментальные значения заимствованные (Хуторской и др., 2013)
Русановская 2
Ленинградская 1
Белоостровская 1
Белоостровская 3
Белоостровская 4
-

-2
-3
+2
0
0
-5
-1
-1
-2
-2
+1
+1
-1
-1
+2
+1
+2
0
0
-1
-1

Тепловой
поток, мВт/м2
/ глубина, м

50/3485

51/3383

51/2751

58/2792

62/3388

-

48/2900

-

47/2400

-

52/2500

-

76/73/54/53/55/53/49/56/58/56/53/54/-

Табл. 1. Тепловой поток в скважинах п-ва Ямал

в осадочном разрезе оптимально согласуется с «наблюденными» значениями, на уровне ± 2 °С.
Достоверность результатов палеотемпературного
моделирования подтверждается согласованностью полученных расчетных значений плотности теплового потока
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с экспериментальными определениями А.Д. Дучкова
(Западная Сибирь. Геология и полезные ископаемые
России, 2000). Экспериментальные данные замыкаются
изолинией 60 мВт/м2, расчетные значения находятся в
диапазоне 41-65 мВт/м2.
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Рис. 1. П-ов Ямал. Тепловой поток (А) и его корреляция с месторождениями углеводородов (Б): 1 – населенный пункт и его название;
2 – изолинии значений плотности теплового потока; 3 – скважина, в числителе указан условный номер скважины, в знаменателе –
значение плотности теплового потока, мВт/м2; 4 – контур месторождения и его название.

Рис. 2А. Томская область. Обзорная схема Останинской группы нефтегазовых месторождений. 1 – контур месторождения УВ;
2 – площадь бурения; 3 – скважина палеотемпературного моделирования, номер скважины; 4 – речная сеть; 5 – тектонические
структуры II порядка; 6 – граница распространения тогурской свиты.

На карте распределения глубинного теплового потока
(рис. 2Б) наблюдаются следующие аномальные особенности: «положительная аномалия», «градиентная зона»,
«отрицательная аномалия», «заливообразная конфигурация изолиний».

В восточной части территории месторождения УВ приурочены к яркой градиентной зоне, окаймляющей крупную положительную аномалию. Здесь расположено 6 месторождений: Рыбальное, Селимхановское, Пинджинское,
Мирное, Останинское, Северо-Останинское.
www.geors.ru
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Рис. 2Б. Томская область. Карта плотности теплового потока Останинской группы нефтегазовых месторождений. 7 – скважина,
расчетное значение плотности теплового потока (мВт/м2); 8 – изолинии значений плотности теплового потока.
Месторождение
Мирное
Рыбальное
Пинджинское

Останинское
Северо-Останинское
Герасимовское

Нефтегазоносный
комплекс
Верхнеюрский
Верхнеюрский
Палеозойский
Верхнеюрский
Среднеюрский
Доюрский
Верхнеюрский
Среднеюрский
Доюрский
Доюрский
Верхнеюрский
Среднеюрский

Нижнеюрский

Притоки (пласт)
Промышленные

Непромышленные

Ю1 1-2
Ю11, Ю13, Ю14
Ю11,Ю12
Ю11, Ю12, Ю13, Ю14
Ю3, Ю4
М, М1
М
Ю11-2, Ю13, Ю14
Ю2
Ю10
Ю11
Ю12
Ю14
Ю15
М, М1
Ю11-2
Ю13-4
М
Ю11

Ю0
М
Ю8
М
Ю7
Ю8
Ю9
Ю2
-

НГК
Н
Н
Н
Н
Г
НГК
ГК

-

Ю6, Ю7

ГН

Селимхановское

Доюрский
Верхнеюрский

Пельгинское

Среднеюрский
Доюрский
Верхнеюрский

Тамбаевское

Среднеюрский
Доюрский

М

-

Южно-Тамбаевское

Нижнеюрский

-

Ю14

Доюрский
Широтное

Среднеюрский
Нижнеюрский
Доюрский

Тип
флюида

М, М1
Ю13
-

Ю10
Ю15
Ю16
М

ГК
НГК
НГК
ГК
ГК
Н
Н
Н
НГК
ГН
ГН
ГН
ГН
ГН
НГК
ГН
Н
НГК
ГН
ГН
Н
ГН
НГК
Н
ГН
Н
НГК

Табл. 2. Нефтегазоносность Останинской группы месторождений (по материалам Томского филиала ФБУ «Территориальный
фонд геологической информации по СФО», 2018). Тип флюида: Г – газ, Н – нефть, ГК – газоконденсат, НГК – нефтегазоконденсат,
ГН – газ и нефть.
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Температура, 䉝

№
п/п

Скважина

1

ЗападноОстанинская 440

2

ЗападноОстанинская 447

3

Останинская 424

4

Останинская 425

5

Останинская 428

6

Останинская 438

7

8

9
10
11
12
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Останинская 452

СевероОстанинская 1

СевероОстанинская 8
СевероОстанинская 9
СевероОстанинская 7
СевероОстанинская 11

-

88
86
87

Разница
расчётной и
измеренной
+1
-1
0

87

0

70
84
90
97
-

87
102
91
92
90
96
114
72
85
88
89
94
115
94

0
-4
+2
+2
+2
-4
+2
+2
+1
-2
+3
-3
0
0

Глубина, м Пластовая По ОСВ По ОГГ
2530
2495
2512

87
87
87

-

Модельная
(расчётная)

2510

87

-

2512
2839
2494
2541
2515
2700
2776
2000
2400
2500
2510
2680
2704
2570

87
106
89
90
88
100
86
94

112
115
-

2512

94

-

-

92

-2

2119
2538
2556
2895
2541
2576
2629
2425
2555
2388
2829
2831
2783
2784
2773
2782

77
95
101
93
106
105
-

-

-

+2
+3
0
-2
-2
+1
+3
0
-2
0
0
1
0
0
+2
-2

2776

-

0

-

103
107
120
117
115
115
120
120
115
119

-

79
106
107
118
115
116
118
95
99
93
106
106
120
120
117
117

105

-

105

2480
115
116
+1
2540
120
119
-1
14
Гордеевская 1П
2874
120
120
0
2590
96
102
+6
2593
84
84
0
2682
86
87
+1
15
Тамбаевская 1
2754
87
89
+2
2936
98
94
-4
2984
100
96
-4
16
Пельгинская 1
2630
89
89
0
2588
98
98
0
2595
98
98
0
2597
98
98
0
17
Пельгинская 2
2605
98
98
0
2610
98
98
0
2615
99
99
0
2615
106
107
+1
2630
106
107
+1
2640
109
108
-1
18
Пельгинская 3
2729
111
110
-1
2766
112
112
0
2822
113
113
0
2255
84
87
+3
Табл. 3. Тепловой поток в скважинах Останинской группы месторождений (Томская область)
2265
89
87
-2
19 Селимхановская 2
2360
91
90
0
20 Селимхановская 4
2455
98
98
0
2247
92
89
-3
21 Селимхановская 5
2299
89
91
+2
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2330
92
92
0
2579
90
89
-1
2623
90
90
0
2808
96
94
-2
13

Армичская 1

Рассчитанный
тепловой поток,
мВт/м2 /
глубина, м
51/2750
51/2790
54/2880
53/2825

52/2750

54/2750

52/2895

58/2645

55/2840
56/2800
54/2790
47/2790
61/2900
52/3280

48/3040

50/3020

45/3040

50/2970

57/2430
51/2480
59/2480
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18

Пельгинская 3

19

Селимхановская 2

20

Селимхановская 4

21

Селимхановская 5

22

Сельвейскинская 2

23

Сельвейкинская 3

24

Сельвейкинская 4

25

Герасимовская 6

26

Герасимовская 7

27

Герасимовская 12

28

Герасимовская 18

29

Герасимовская
(ЗападноОстанинская 444)

30

Мирная 413

31

Мирная 414

32

Мирная 415

33
34

Пинджинская 1
Пинджинская 4

35

Пинджинская 5

36

Рыбальная 405

37

Рыбальная 408
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2615
2615
2630
2640
2729
2766
2822
2255
2265
2360
2455
2247
2299
2330
2579
2623
2808
2904
2909
2947
2549
2648
2798
2812
2570
2596
2859
2565
2710
2586
2775
2797
2821
2838
2214
2387
2528
2541
2878
2754
2770
2810
2795
2840
2507
2328
2510
2593
2356
2560
2540
2530
2528
2546
2808
2400
2415
2425
2450

84
89
91
92
89
92
90
90
96
96
96
96
87
96
100
102
94
94
95
100
81
89
94
98
109
105
107
98
108
105
106

99
106
106
109
111
112
113
98
91
92
104
92
104
103
115
110
118
118
117
118
120
111
109
116
-

72
77
82
83
-

99
107
107
108
110
112
113
87
87
90
98
89
91
92
89
90
94
97
97
98
93
95
99
92
104
105
113
89
94
109
102
116
117
118
75
80
84
84
95
97
97
99
113
115
100
83
89
92
100
107
105
107
109
109
118
98
106
106
107

0
+1
+1
-1
50/2970
-1 Исаев, Г.А. Лобова, А.Н. Фомин и др.
В.И.
0
0
+3
-2
57/2430
0
0
51/2480
-3
+2
59/2480
0
-1
0
-2
41/2900
+2
+2
+2
+2
+3
44/2800
-5
0
40/2810
0
+2
52/2870
-2
+2
51/2740
-2
-1
+2
-2
55/2840
-1
+1
+3
+3
+2
49/2890
+1
-7
+3
+3
+4
52/2860
-5
-5
0
59/2810
+2
0
53/2650
-2
+2
62/2690
-2
0
61/2890
0
63/2595
-2
0
53/2885
+2
0
60/2590
-2
65/2590
+1
+1

Продолжение табл. 3. Тепловой поток в скважинах Останинской группы месторождений (Томская область)

Они составляют 50 % от общего числа месторождений
на изучаемой территории. В зоне заливообразной конфигурации изолиний находится 3 месторождения (25 %) –
Пельгинское, Герасимовское, Западно-Останинское.
Примечательно, что в зоне отрицательной аномалии
теплового потока в северо-западной части территории
месторождения УВ отсутствуют.
Таким образом, 9 месторождений (75 %), расположенных на изучаемой территории, приурочены к
аномальным особенностям распределения глубинного
теплового потока. Три месторождения – Широтное,
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Южно-Тамбаевское, Тамбаевское, не коррелируют с аномальными особенностями теплового потока.
Отдельно важно отметить, что к существенной
латеральной неоднородности плотности теплового потока (градиентные зоны) приурочены Селимхановское,
Останинское, Северо-Останинское, а также Герасимовское
месторождения, в пределах которых вскрыты залежи с
промышленными притоками УВ (табл. 2). В яркую градиентную зону входят также Пинджинское, Мирное и
Рыбальное месторождения, в пределах которых можно
прогнозировать залежи с промышленными притоками УВ.

Георесурсы / Georesources 						
Обособляются от аномальных особенностей теплового потока месторождения Южно-Тамбаевское и
Тамбаевское, в пределах которых вскрыты залежи с промышленными притоками УВ. Интересно отметить, что
именно эти месторождения расположены в границах распространения потенциально материнской нижнеюрской
тогурской свиты.

Заключение

Для территорий размещения Арктических месторождений УВ Ямала и Томской области, в разрезе которых
вскрыты палеозойские залежи нефти, построены схема
и карта глубинного теплового потока. Установлено, что
75-85 % месторождений УВ, расположенных на изучаемых территориях, тяготеют к аномальным особенностям
распределения глубинного теплового потока.
Достоверность расчетных значений теплового потока
Ямала аргументирована выполнением классического геофизического критерия – критерия «невязки», согласованностью с ранее выявленной тенденцией роста плотности
теплового потока в северо-западном направлении, сопоставимостью с каталогом расчетных значений теплового
потока, представленным в ранее опубликованной монографии (Курчиков, 1992). Достоверность расчетных значений
теплового потока Останинской группы месторождений
Томской области аргументирована выполнением критерия «невязки», согласованностью с картой определений
теплового потока Западно-Сибирской плиты.
На примере Останинской группы месторождений
подчеркнута приуроченность месторождений с промышленными притоками из залежей доюрского НГК к ярко
выраженной градиентной зоне значений плотности теплового потока. Это позволяет прогнозировать получение промышленных притоков из доюрского НГК на Пинджинском,
Мирном и Рыбальном месторождениях.
Выше сказанное характеризует латеральные неоднородности теплового потока (градиентные зоны), возможно, не столько как прогнозный критерий нефтегазоносности, а, скорее, как существование фундаментальной
корреляции интенсивности нафтидогенеза и латеральной
неоднородности глубинного теплового потока Западной
Сибири.
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Heat flow and presence of oil and gas (the Yamal peninsula, Tomsk region)
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Abstract. The possibilities of Geothermy as a geophysical
method are studied to solve forecast and prospecting problems
of Petroleum Geology of the Arctic regions and the Paleozoic
of Western Siberia. Deep heat flow of Yamal fields, whose oil
and gas potential is associated with the Jurassic-Cretaceous
formations, and the fields of Tomsk Region, whose geological
section contents deposits in the Paleozoic, is studied. The
method of paleotemperature modeling was used to calculate
the heat flow density from the base of a sedimentary section
(by solving the inverse problem of Geothermy). The
schematization and mapping of the heat flow were performed,
taking into account experimental determinations of the
parameter. Besides, the correlation of heat flow features with
the localization of deposits was revealed. The conceptual
and factual basis of research includes the tectonosedimentary
history of sedimentary cover, the Mesozoic-Cenozoic climatic
temperature course and the history of cryogenic processes, as
well as lithologic and stratigraphic description of the section,
results of well testing, thermometry and vitrinite reflectivity
data of 20 deep wells of Yamal and 37 wells of Ostanino
group of fields of Tomsk region. It was stated that 80 % of
known Yamal deposits correlate with anomalous features of
the heat flow. Bovanenkovskoe and Arkticheskoe fields are
located in positive anomaly zones. 75 % of fields of Ostanino
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group relate to anomalous features of the heat flow. It is
shown that the fields, which are characterized by existence
of commercial deposits in the Paleozoic, are associated with
the bright gradient zone of the heat flow. The forecast of
commercial inflows in the Paleozoic for Pindzhinskoe, Mirnoe
and Rybalnoe fields is given. The correlation between the
intensity of naftidogenesis and the lateral inhomogeneity of
the deep heat flow is characterized as a probable fundamental
pattern for Western Siberia.
Key words: the deep heat flow, oil and gas fields, Yamal,
Paleozoic, Tomsk Region, the correlation, Western Siberia
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Восстановление палеотемпературы земной поверхности на
о. Южный (арх. Новая земля) по геотермическим данным
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По результатам комплексных геотермических работ (измерения теплопроводности и коэффициента тепловой
неоднородности пород, расчёта геотермического градиента и плотности теплового потока) на острове Южный
архипелага Новая Земля (свинцово-цинковое месторождение Павловское) смоделированы палеотемпературные
условия на поверхности в историческом прошлом. Обсуждаются результаты реконструкции климатической истории в данном районе. Полученная ранее оценка теплового потока на Южном острове Новой Земли (46 мВт/м2)
могла бы оказаться заниженной, если предположить отсутствие ледника во время «плейстоцен / голоценового
потепления». В этом случае рассчитанный тепловой поток составит 55 мВт/м2. Если же во время «малого ледникового периода» существование ледника продолжалось 20 тыс. лет, то первая оценка величины теплового
потока является более вероятной.
Ключевые слова: палеотемпература, земная поверхность, реконструкция, Новая земля, геотермия, тепловой поток
Для цитирования: Никитин Д.С., Ахмедзянов В.Р., Демежко Д.Ю., Хуторской М.Д. (2019). Восстановление
палеотемпературы земной поверхности на о. Южный (арх. Новая земля) по геотермическим данным. Георесурсы,
21(3), c. 136-140. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.136-140

Введение

В течение последних лет, наряду с разработкой нефтегазовых месторождений на шельфе Баренцева моря в районе архипелага Новая Земля, идет освоение Павловского
свинцово-цинкового серебросодержащего месторождения
на острове Южный (для нужд госкорпорации «Росатом»)
(рис. 1). Месторождение Павловское занимает пятое место
в России по запасам цинка и свинца. Оно открыто в 2001
году. Минерально-сырьевая база месторождения позволит
организовать одно из крупнейших перерабатывающих
предприятий в России.
В настоящее время по данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых балансовые запасы
на Новой Земле составляют более 47 миллионов тонн
руды: из них 2,48 миллиона тонн цинка, 549 тысячи тонн
свинца и 11,9 миллиона тонн серебра. Планируется также
организовать попутное производство уранового концентрата (до 10 тонн в год) и концентрата редкоземельных
металлов (до 450 тонн в год).
Ожидается, что строительство горно-обогатительного
комбината на острове Южный архипелага Новая Земля
начнется в 2020 году. Ориентировочная дата выхода
горно-обогатительного комбината на промышленные
объемы – 2023 год (http://www.rosatom.ru/journalist/news/
dobycha-rudy-na-novoy-zemle-nachnetsya-v-2023-godu).
В 2014 году в рамках проекта ЗАО «РУСБУРМАШ»
на месторождении Павловское в пределах Безымянского
рудного узла начались первые масштабные гидрогеологические работы. Пробурено 9 гидрогеологических
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скважин (ниже уровня многолетнемерзлых пород, равного ≈ 250 м), на которых проведены термометрические
и опытно-фильтрационные работы (Шадрин и др., 2015).

Термометрические исследования скважин

Для термометрических исследований использовался
скважинный прибор КСКА-10. Изначально температуры измерялись сразу же после окончания бурения.
Термокаротаж выполнялся при спуске скважинного
термометра со скоростью не более 100 м/час. Контроль
показаний термокаротажа осуществлялся при подъеме
после проведения основного каротажа. Погрешность измерений температуры электротермометром определялась
путем сравнения его измерений с показаниями ртутного
термометра. Абсолютное значение расхождений при
сравнении не превышало ±0,5˚С.
По всем скважинам ниже интервала глубин 40‑70 м
получены отрицательные температуры. Исключением
являлась скважина СГ-1, но повторная термометрия, проведенная через три дня, также показала мерзлые породы
на глубине более 30 м. Как показал опыт повторных замеров в скважине СГ-1, температура в ней уменьшается
во времени, вплоть до полного замерзания скважины. Это
связано с тем, что за счет экзотермического эффекта при
бурении скважины и постоянной циркуляции бурового
раствора, температура в прискважинной зоне увеличивалась до положительных температур. После окончания
бурения температура постепенно возвращается к естественному температурному фону.
Естественно, измерение отрицательных температур
ниже -2ºС – -3ºС в скважине невозможна даже при закачке
рассола, так как ствол скважины замерзает. Поэтому термокаротаж, проведенный сразу после бурения, фиксирует
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Рис. 1. Схема расположения месторождения Павловское в пределах Безымянского рудного полиметаллического узла. 1 – Четвертичные отложения нерасчлененные (Q); 2 – Рейская свита (D1-2rs). Базальты, туфы; 3 – Тайнинская свита (D1-2tn). Аргиллиты,
глинистые известняки, алевролиты; 4 – Грибовская свита нерасчлененная (D1gr). Известняки глинистые и доломитистые, осадочные брекчии; 5 – Паньковская свита (S2–D1pn3). Верхняя пачка. Сланцы филлитовидые, песчаники кварцевые; 6 – Паньковская
свита (S2–D1pn2). Средняя пачка. Песчаники кварцевые, алевролиты; 7 – Паньковская свита (S2–D1pn1). Нижняя пачка. Песчаники
кварцевые; 8 – Дайки долеритов(D3ks); 9 – Выход рудных тел на поверхность; 10 – Устья скважин; 11 – Разрывные нарушения; 12 –
Безымянский рудный полиметаллический узел.

завышенные температуры и дает лишь общие представления о температурном поле и его изменении с глубиной.
В связи с этим, три скважины (СГ-4, СГ-6, СГ-9) были
специально оборудованы 250-метровыми герметичными
сухими колоннами под длительные инженерно-геокриологические наблюдения. Измерения температуры производились с использованием портативного контроллера
цифрового датчика ПКЦД-1/100, предназначенного для
считывания результатов измерения с цифровых датчиков
температуры, и многозонных цифровых датчиков температуры МЦДТ 0922 (термокоса).
Наблюдения за температурой по термокосам в скважинах СГ-4, СГ-6, СГ-9 продолжались от 7 до 21 дня. За это
время было произведено по два-три замера на разные даты.
В результате, были измерены температуры, приближенные
к природному фону. Обработав результаты наблюдений по
термокосам, удалось получить обобщенную схему мерзлотных условий Павловского месторождения (рис. 2). На глубинах ниже 150 м прослеживается четкий геотермический
градиент, который с достаточной точностью можно оценить
как 20 мК/м. Полученное значение градиента можно распространить и на другие скважины в исследуемом районе,
при моделировании теплового потока.
В 2018 году по кернам из двух гидрогеологических
скважин СГ-5 (глубина 493,1 м) и СГ-3 (глубина 175,0 м)

авторами статьи были изучены основные теплофизические свойства 165 образцов керна (Никитин, Хуторской,
2018). Полученные данные позволили впервые охарактеризовать плотность теплового потока арх. Новой Земли и
рассчитать его глубинное значение в условиях структурнотеплофизических неоднородностей.

Моделирование температур
геологического прошлого

В данной работе исследовалось восстановление палеотемпературы поверхности в районе скважины СГ-5. Для
палеоклиматического анализа выбран интервал 70‑415 м,
исходная термограмма прорежена (оцифровка – через 5 м).
На основании данных о распределении теплопроводности
пород построены модели стационарного распределения
температур:
i
q
Ti стац = Tn − ∑ n −1 ∆h ; zi = i∆h; Tn = T ( z = zmax );

λi

здесь q – тепловой поток на глубине zmax, Δh – интервал
дискретизации, λi – теплопроводность пород на интервале
i Δh – (i+1) Δh.
Стационарная модель необходима для построения
«опорного» геотемпературного градиента в неоднородной среде (рис. 3). Значением теплового потока принято равным 46 ± 4 мВт/м2 (Никитин, Хуторской, 2018).
www.geors.ru
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Рис. 3. (а) Распределение измеренной температуры (синие
кружки), теплопроводности (красная кривая) и стационарной
температуры (черные кривые) при различных значениях теплового потока с глубины zmax =415 м (шифр кривых). (б) Температурные аномалии для трех значений теплового потока с
глубины zmax =415 м (шифр кривых).

Рис. 2. Термограммы из скважин Павловского месторождения

Пересечение стационарных кривых с земной поверхностью определяет величину Т0 – температуру поверхности
до начала реконструируемых изменений. Температурные
аномалии, обусловленные изменениями температуры
земной поверхности в прошлом, рассчитывались как
Ti ан = Ti – Ti стац. Методика реконструкции температурной
истории земной поверхности (GSTH – ground surface
temperature history) подробно описана в (Demezhko,
Shchapov, 2001; Демежко, 2001).
В полученных реконструкциях (рис. 4) можно узнать
известные климатические эпизоды последнего тысячелетия: средневековый теплый период (СТП), малый ледниковый период (МЛП), современное потепление. Но все
эти эпизоды сдвинуты в более поздние времена. Так, СТП
обычно датируется 10-14 веками, МЛП – 16-19 веками.
Причина, вероятно, связана с недостатком измеренных параметров. Временная шкала реконструкций определяется
значением коэффициента температуропроводности (a).
Мы использовали значение а = 1·10-6 м2/с. Если реально
температуропроводность в два раза ниже, то все эпизоды
будут иметь в два раза большую давность.
Изначально нами была дана оценка плотности теплового потока 46 ± 4 мВт/м2 (Никитин, Хуторской, 2018).
Возможно, она является несколько заниженной по двум
причинам. Во-первых, из-за недостаточной выстойки
скважин, температурный градиент может быть недооценен. Возможно, температурный каротаж скважин надо
было проводить дополнительно через 2-3 месяца после
бурения. Во-вторых, эта оценка сделана для интервала
150-450 м. Здесь еще присутствует занижающее влияние
плейстоцен / голоценового потепления примерно 10 тыс.
лет назад (рис. 5). Отчасти оно компенсируется влиянием
похолодания малого ледникового периода. Это можно
рассчитать на модели, если задаться температурными
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GEORESOURCES www.geors.ru

Рис. 4. Реконструкции изменений температуры земной поверхности относительно Т0 при различных значениях теплового потока из основания исследуемого интервала. Сглаженные температуры земной поверхности в «реальной» температурной
шкале при а = 1·10‑6 м2/с (сплошные линии) и а = 0,5·10‑6 м2/с
(пунктир).

амплитудами этих климатических событий. Единственная
оценка амплитуды плейстоцен / голоценового потепления
дана в работе (Fuchs et al., 2015).
Для юго-запада Новой Земли она примерно равна
16 К. Малый ледниковый период проявился снижением
температуры примерно на 3 К и последующим ростом на
7 К (согласно реконструкции по СГ-5). Соответствующее
этой модели распределение аномального температурного градиента приведено на рис. 5. Поправка составляет
4,9 мК/м. Если наша оценка теплового потока (46 мВт/м2)
была сделана, исходя из значения среднего градиента на
интервале 150-450 м, равного 18 мК/м, то исправленная
оценка будет равна qиспр= 46(18+4,9)/18 = 58,5 мВт/м2.
Однако, эта оценка сделана в предположении об отсутствии ледника в этой части Новой Земли (или его незначительной мощности и незначительного времени жизни –
т.е. в предположении справедливости гипотезы «минимального распространения» евразийского оледенения

Восстановление палеотемпературы земной поверхности…

а

Д.С. Никитин, В.Р. Ахмедзянов, Д.Ю. Демежко, М.Д. Хуторской

б

Рис. 5. (а) Две модели температурной истории для юго-западной части Новой Земли при отсутствии оледенения (1) и при
наличии мощного оледенения (2); (б) соответствующие этим
моделям распределения аномального градиента. Горизонтальные линии обозначают средние значения аномального градиента в интервале 150-450 м.

(Demezhko et al., 2007)). В подтверждение этой гипотезы
можно обратиться к геотермическим реконструкциям по
скважинам на Кольском полуострове (Siegert et al., 2001)
и в Карелии (Глазнев и др., 2004; Демежко и др., 2013),
которые указывают на очень низкие температуры земной
поверхности в максимуме последнего оледенения – -18,0
и -14,5 °С, соответственно.
Но если все же предположить, что мощный (до 3-4 км,
как в Канаде) ледник существовал здесь длительный
период (> 20 тыс. лет), то по аналогии с Лаврентийским
щитом можно ожидать разницы современных и позднеплейстоценовых температур всего лишь 8 К (или 4 К по
отношению к среднеголоценовой). Тогда похолодание
малого ледникового периода почти полностью скомпенсирует влияние плейстоцен / голоценового потепления в
интервале 150-450 м (рис. 6), и наша оценка 46 мВт/м2
будет близка к реальной.

Рис. 6. Модель пространственного распределения амплитуд
плейстоцен / голоценового потепления ~10 тыс. л.н. (Demezhko
et al., 2007)
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The reconstruction of the paleotemperature of the Earth’s surface on Yuzhny
Island (Novaya Zemlya archipelago) according to geothermal data
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Abstract. According to the complex geothermal
investigation results (thermal conductivity, rocks thermal
heterogeneity measurements as well geothermal gradient
and heat flow calculation) on Yuzhny Island of Novaya
Zemlya archipelago (Pavlovskoye lead-zinc field), the
paleotemperature on the surface in the historical past are
modeled. The results of the climatic history reconstruction in
this region are discussed. An earlier heat flow estimate on on
Yuzhny Island of Novaya Zemlya archipelago (46 mW/m2)
could be underestimated if we assume the glacier absence
during the “Pleistocene / Holocene warming”. In this case, the
calculated heat flow will be 55 mW/m2. If during the “small
glacial period” the glacier existence lasted for 20 thousand
years, then the first heat flow estimate is more likely.
Keywords: paleotemperature, Earth’s surface,
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