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Применение импульсных и высокочастотных методов
электронного парамагнитного резонанса для исследования
нефтяных дисперсных систем
М.Р. Гафуров1*, А.А. Пономарев2, Г.В. Мамин1, А.А. Родионов1, Ф.Ф. Мурзаханов1,
Т. Араш1, С.Б. Орлинский1
2

1
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

Методами стационарного и импульсного электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в двух частотных
диапазонах (X и W, с частотами микроволнового излучения около 9 ГГц и 95 ГГц, соответственно) исследованы
спектральные и релаксационные характеристики «свободных» органических радикалов (СР) и ванадил-порфириновых комплексов (ВПК) в различных образцах нефтяных дисперсных систем (битумы, нефти, их высокомолекулярные компоненты и растворы). Рассмотрены отличительные особенности применения импульсных
методов (электронное спиновое эхо, изучение модуляции спада сигнала электронного спинового эха, времен
электронной релаксации) и высокочастотного ЭПР в изучении углеводородных систем. Применение ЭПР в
W-диапазоне позволяет спектрально разрешить линии от разных парамагнитных центров, точнее определить их
спектральные характеристики. Показано, что электронное спиновое эхо (в том числе и в сильных магнитных полях
с индукцией 3.4 Тл) можно наблюдать и при комнатных температурах, что потенциально позволяет применять
разнообразный арсенал методик импульсного ЭПР в полевых условиях и удешевить проведение импульсных измерений. Анализ кривой спада поперечной намагниченности на компонентах ВПК позволяет идентифицировать
электрон-ядерные взаимодействия с ядрами окружения 14N и 1H в условиях in situ, в то время как в спектрах ЭПР
указанные сверхтонкие взаимодействия обнаружить не удается. Выявлено, что форма линии сигнала ЭПР для СР
в W-диапазоне не описывается изотропной одиночной линией, как в X-диапазоне. Описан эффект увеличения
скоростей электронной поперечной релаксации в асфальтенах в рамках модели спектральной диффузии между
быстро- и медленно релаксирующими парамагнитными центрами в надмолекулярных комплексах асфальтенов.
Ключевые слова: электронный парамагнитный резонанс, нефтяные дисперсные системы, асфальтены
Для цитирования: Гафуров М.Р., Пономарев А.А., Мамин Г.В., Родионов А.А., Мурзаханов Ф.Ф., Араш Т.,
Орлинский С.Б. (2020). Применение импульсных и высокочастотных методов электронного парамагнитного резонанса для исследования нефтяных дисперсных систем. Георесурсы, 22(4), c. 2–14. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2020.4.2-14

1. Введение

С позиции коллоидной химии нефть может рассматриваться как сложная многокомпонентная смесь, которая в
зависимости от внешних условий проявляет свойства молекулярного раствора или дисперсной системы (Сюняев,
1980; Сюняев и др., 1990; Сафиева, 2004). В объеме
нефтяных дисперсных систем (НДС) распределены смолы, асфальтены, склонные к самоассоциации, и другие
твердые частицы. Изучение свойств и комплексного
поведения такой сложноорганизованной многокомпонентной системы продолжает оставаться актуальной и
трудноразрешимой задачей (Сюняев, 1980; Сюняев и др.,
1990; Сафиева, 2004).
НДС могут содержать до 1020 парамагнитных центров
(ПМЦ) на 1 грамм вещества (Yen, Chilingarian, 1994,
2000). Большинство ПМЦ сконцентрировано в высокомолекулярных компонентах НДС, таких как асфальтены,
смолы и полициклические ароматические углеводороды. Массовое содержание таких высокомолекулярных
Ответственный автор: Марат Ревгерович Гафуров
E-mail: marat.gafurov@kpfu.ru
*
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компонент может достигать 45% для нефтей и 75% для
битумов (Yen, Chilingarian, 1994, 2000). Это означает, что в
асфальто-смолистых веществах (АСВ) со среднечисловой
молекулярной массой 1000 а.е.м. на каждую молекулу
может приходиться до одного неспаренного электрона
(Yen, Chilingarian, 1994). Очевидно, такая высокая концентрация ПМЦ способна влиять как на магнитные, так
и на электрофизические свойства вещества (Dolomatov
et al., 2018). Исследование как углеводородных, так и
других типов ПМЦ может предоставить дополнительные
сведения о наличии и концентрации углеводородного сырья в нефтесодержащих породах, структуре и свойствах
НДС, что обусловлено практической необходимостью
эффективной разведки, добычи, транспортировки и более
глубокой переработки трудноизвлекаемых углеводородных запасов – тяжелой (высоковязкой) нефти, битумов и
др. (Martyanov et al., 2017).
Существование ПМЦ в НДС обуславливается наличием d-металлов (в основном V, Ni, Fe, Mn) и стабильных
органических «свободных» радикалов (СР). Как правило,
СР сконцентрированы в асфальтенах, благодаря наличию
делокализованных π-электронов ароматических колец
и углеродных радикалов боковых алкановых цепочек.

Применение импульсных и высокочастотных методов…

Точное положение и структура СР в НДС до сих пор
являются предметом научных дискуссий. Присутствие
гетероатомов (S, N, O) существенно расширяет номенклатуру ПМЦ, усложняя их однозначную идентификацию.
В этом вопросе исследователи традиционно ссылаются
на работы по исследованию ПМЦ в антраците (Yen,
Chilingarian, 2000).
Часто, особенно в тяжелой (высоковязкой) нефти и
битумах, детектируется наличие ванадия (до десятых
долей процента). Считается установленным (Piccinato et
al., 2012), что ванадий присутствует в НДС в основном в
виде ванадил-порфириновых комплексов (ВПК) и сконцентрирован по большей части в АСВ с преобладанием
в асфальтенах (рис. 1).

Рис. 1. Схематичная структура остова молекулы ВПК. Значения величины индукции внешнего магнитного поля, параллельного плоскости порфирина (B1 ) или перпендикулярного ему
(B2 ), определяются из спектров ЭПР

Агрегирование асфальтенов и образование асфальтеновых отложений представляют собой серьезную
проблему при добыче, транспортировке и переработке
НДС, обуславливая интерес к изучению их структуры и
свойств. Сведения об участии ВПК в процессах агрегирования асфальтенов достаточно противоречивы (Zhao
et al., 2015). Разделяют «свободные» ВПК (имеющие
небольшие размеры и простейшую структуру), которые
достаточно легко удаляются из асфальтенов, и «сильносвязанные» ванадилпорфирины, которые связаны с молекулами асфальтенов либо ковалентно, либо посредством
множественных межмолекулярных взаимодействий (Zhao
et al., 2015; Абызгильдин и др., 1977). Ванадий же, в свою
очередь, считается основным элементом, отравляющим
катализаторы, металлом, мешающим крекингу нефти,
вызывающим износ оборудования (при сгорании ванадийсодержащих топлив адгезионно- и коррозионно-активные
неорганические соединения ванадия являются одной из
главных причин интенсивного золового заноса и коррозии
высокотемпературных поверхностей). Дополнительный
интерес к изучению структурных и динамических характеристик петропорфиринов и других ПМЦ в последнее
время связан с возможностью использования нативных и
примесных ПМЦ в качестве поляризующих агентов для
усиления сигнала ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
и ядерного магнитного каротажа (ЯМК) протонов НДС
при помощи различных механизмов динамической поляризации ядер (ДПЯ) для целей геологоразведки и фундаментального изучения строения асфальтенов (Gizatullin et
al., 2018, 2019; Alexandrov et al., 2019; Sapunov et al., 2016,
2019; Davydov et al., 2018; Zhang et al., 2020).
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) давно
известен как один из наиболее информативных методов,
позволяющих детектировать и идентифицировать парамагнитные центры в НДС, измерить их концентрацию,
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установить структуру парамагнитных комплексов
(Khasanova et al., 2017). Метод не требует дополнительной пробоподготовки (например, путем разбавления, как
для оптических измерений), является неразрушающим
(в отличие, например, от хроматографических/массспектрометрических методов), позволяет исследовать
твердые (битумы) и жидкие (нефть) образцы. ЭПРисследования можно проводить как на компонентах НДС
и их растворах, так и в условиях in situ, нативных НДС.
Основным инструментарием ЭПР-исследований на
сегодняшний день являются спектрометры Х-диапазона с
рабочей микроволновой частотой (сверхвысокая частота,
СВЧ) νсвч= 9–10 ГГц, оперирующие в стационарном режиме (СВЧ-излучение с небольшой мощностью постоянно
подается на образец). Коммерчески выпускаются как
приборы, работающие в других частотных диапазонах,
так и использующие импульсные методики измерений
(Qin, Warncke, 2015a, 2015b). Удивительно, но технические возможности современных спектрометров недостаточно широко используются в исследованиях нефти, ее
компонент и производных (по крайней мере, если судить
по анализу открытых источников), в то время как активно применяются для расшифровки структур сложных
биомолекул (Qin, Warncke, 2015a, 2015b). До сих пор
подавляющее большинство ЭПР-экспериментов на НДС
ограничивалось методиками, впервые представленными
в 1950–1970 гг. (Yen, Chilingarian, 1994; Zhang et. al., 2020;
Trukhan et al., 2014; Wang et al., 2016; Dolomatov et al.,
2016; Гарифьянов, Козырев, 1956; Gutowsky et al., 1958;
O’Reilly, 1958; Ильясов и др., 1961; Ильясов, 1962; Yen
et al., 1962; Муравьев и др., 2006; Yakubov et al., 2017).
Лишь в последние годы возрос интерес к изучению нефракционированных НДС методами высокочастотного и
импульсного ЭПР (Ramachandran et al., 2015; Tayeb Ben et
al., 2015; Mamin et al., 2016; Gracheva et al., 2016).
Целью данной работы являлось исследование возможностей импульсного (X- и W-диапазоны) и высокочастотного (W-диапазон) ЭПР для изучения НДС. Работа
проведена в стенах Института физики Казанского федерального университета (г. Казань).

2. Материалы и методы

2.1. Материалы
Из множества НДС для представленного обзора были
выбраны несколько образцов, сильно различающихся
по вязкости и содержанию высокомолекулярных компонентов. В таблице 1 представлены реологические параметры и компонентный состав нефти с Ашальчинского
месторождения (Республика Татарстан), Салымского
месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ,
баженовский горизонт), Бока де Харуко (Республика Куба)
и нефти с китайского месторождения, исследованные в
данной работе. Детали проведения групповых и реологических измерений, результаты других аналитических
методов исследования образцов приведены в работах
(Gizatullin et al., 2018, 2019; Vakhin et al., 2020; Нестеров
и др., 2019; Пономарев, 2019).
Объектами исследования были также 12 различных
порошков асфальтенов, выделенных из технических битумов с двух нефтеперерабатывающих заводов (образцы
N1 и N2), и тяжелых нефтей Аканского месторождения,
www.geors.ru
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Ашальчинская
Салымская
Кубинская
Китайская

Плотность при
t = 20°С, кг/м3
968
827
1029 (t = 36°С)
920

Вязкость при
20°С, Па⋅с
2.48
0.005
270
1.18

Асфальтены, %

Смолы, %

3.9
0.1
17.3
0.6

31.0
3.3
42.8
10.4

2020. Т. 22. № 4. С. 2–14
Насыщенные и ароматические
углеводороды, %
65.1
96.4
39.9
89

Табл. 1. Реологические параметры и компонентный состав образцов Ашальчинской, Салымской, кубинской и китайской нефти, исследованные в данной работе

расположенного на территории Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа (образцы N3 и
N4). Начальная фракция асфальтенов (обозначаемая как
Ainit) была получена из исходных образцов нефти и битумов
экстракцией в аппарате Сокслета с помощью петролейного
эфира (температура кипения 40–70°С). Далее (по схеме
дробного осаждения асфальтенов из растворов в толуоле)
исходные асфальтены Ainit были разделены на две фракции:
A1, выпадающая из толуольного раствора при добавлении
65% петролейного эфира как осадителя; и A2, выпадающая
при максимальном (90%) добавлении петролейного эфира
(табл. 2). Предполагается, что фракция A1 состоит преимущественно из молекул асфальтенов «континентального»
типа, а A2 – типа архипелаг (Acevedo et al., 2010).
Образец

N1
N2
N3
N4

Содержание
асфальтенов,
масс. %
34
30
9.2
11.0

Количество фракций
экстрагированных
асфальтенов, масс. %
A1
A2
83
15
66
6.5
60
7
60
10

Табл. 2. Содержание асфальтенов в образцах N1-N4

2.2. Методы
Все описанные в данной работе измерения проведены
с использованием возможностей спектрометров ЭПР X- и
W-диапазонов фирмы Bruker (ФРГ) ESP-300 и ElexSys
680, расположенных в Институте физики КФУ. Для проведения температурных измерений использовались азотные
и гелиевые продувки, позволяющие изменять температуру
на образце в диапазонах от 77 до 800 К и от 6 до 300 К,
соответственно.
Основные элементы конструкции ЭПР-спектрометров
стационарного режима остаются неизменными со времен
установки Е.К. Завойского (Zavoisky, 1945). Обычно образцы НДС помещаются в кварцевую или стеклянную
трубку, которая затем вставляется в резонатор ЭПР, находящийся во внешнем магнитном поле B0. Простейшим
микроволновым резонатором может служить замкнутый
с двух сторон металлический волновод прямоугольной
или цилиндрической формы, геометрические размеры
которого соответствуют длинам волн СВЧ. Фактически
резонатор – это аналог колебательного контура, применяемого в ЯМР. Его предназначение – в накоплении
энергии и разделении электрической и магнитной компонент СВЧ-поля, поскольку эффект ЭПР обусловлен
взаимодействием именно с магнитной составляющей
электромагнитной волны, в то время как электрическая
компонента может вызывать нежелательный нагрев образца (Eaton et al., 2010). Стандартный размер образца для
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исследования НДС в X-диапазоне – диаметром 3–4 мм
и в высоту 4–30 мм. Измерения в W-диапазоне требуют
гораздо меньшего объема вещества (трубки диаметром
0.1–0.8 мм, длина образца 3–10 мм), что можно рассматривать как дополнительное преимущество при работе
с материалами ограниченного размера, исследовании
негомогенных образцов, серий образцов НДС после применения (паро)теплового и каталитического воздействия,
обработки критической водой и т.п. (Al-Muntaser et al.,
2020; Mehrabi-Kalajahi et al., 2018; Galukhin et al., 2018;
Mukhamatdinov et al., 2020).
Для повышения чувствительности спектрометров
ЭПР постоянное магнитное поле модулируется синусоидальным сигналом с частотой 10–100 кГц и с малой
амплитудой (0.1–1.0 мТл). При этом сигнал, измеряемый
детектором, амплитудно-модулирован на частоте модуляции, и амплитуда его основной гармоники, как правило,
пропорциональна первой производной линии поглощения.
Таким образом, концентрация ПМЦ может быть определена путем двойного интегрирования записанного спектра.
На вид спектров как стационарного, так и импульсного
ЭПР оказывают влияние несколько типов взаимодействий
неспаренного электрона со своим окружением:
(1) зеемановское взаимодействие между неспаренным
электроном и внешним магнитным полем,
(2) спин-орбитальное взаимодействие,
(3) электрон-ядерное или сверхтонкое взаимодействие
(СТВ),
(4) взаимодействие с другими неспаренными электронами или спин-спиновое взаимодействие.
В X-, а особенно в W-диапазоне, наиболее значителен
вклад зеемановского взаимодействия, определяющего положение линий резонанса (Yen, Chilingarian, 1994):
hvСВЧ = gbB0,
(1)
где h – постоянная Планка, g – фактор спектроскопического расщепления, b – магнетон Бора.
Спин-орбитальное и спин-спиновое взаимодействия
ведут к отклонению спектроскопического g-фактора от
известной величины для свободного электрона (ge=2.0023).
Типичный диапазон изменения g-факторов ПМЦ в НДС
составляет от 1.96 (для VO2+) до 2.008 для кислород- и серосодержащих СР (Yen, Chilingarian, 1994, 2000; Khasanova
et al., 2017). Для соблюдения условия резонанса (1) необходимо приложение B0 величиной около 0.35 Тл для
Х-диапазона и 3.5 Тл для W-диапазона. Таким образом,
высокочастотные исследования НДС требуют использования сверхпроводящих магнитов, что увеличивает стоимость проведения измерений. В ряде нефтесодержащих
пород встречаются комплексы ионов группы железа Fe3+ с
характерным сигналом в области «половинных» магнитных полей (g ≈ 4.3), а также сигналы от стабильных серо- и
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кислород-содержащих радикалов (Khasanova et al., 2017).
Взаимодействие неспаренного электрона с ядерным
магнитным моментом ядра (ядер) приводит к расщеплению электронных энергетических уровней, образуя так
называемую сверхтонкую структуру (СТС) спектра ЭПР.
Каждый электронный уровень ms расщепляется на группу
из (2I+1) близко расположенных уровней, где I – ядерный
спин. Разрешенными переходами, дающими вклад в СТС
спектра ЭПР, являются только те переходы, для которых
выполняются условия ΔmS=±1 и ΔmI=0. Расстояние между
соседними линиями СТС спектра называют константой
СТВ, обозначаемой как А.
Еще в работе (Dickson et al., 1972) было показано, что
значения параметров g и А могут быть использованы для
уточнения природы парамагнитных центров в НДС и
определения природы ВПК. Так, для лигандного окружения ванадия VOS4 значения g-фактора выше, а значения
A меньше по сравнению с VON4, VON2O2 или VOO4.
Этот факт продолжает использоваться в ряде работ для
контроля процессов десульфуризации НДС, например, в
(Cui et al., 2017, 2018), хотя наблюдаемые в экспериментах
X-диапазона изменения параметров спектров ЭПР крайне
незначительны.
Применение импульсных методик существенно расширяет возможности метода ЭПР и, в значительной степени, дополняет информацию, извлекаемую из стационарных спектров ЭПР. В отличие от стационарных методов,
в которых непрерывное воздействие микроволнового излучения раскрывает картину расщепления энергетических
уровней парамагнитной системы, импульсные техники
ЭПР способны пролить свет на динамическое поведение
системы, измерить времена релаксации, расшифровать
сложные спектры взаимодействующих между собой ПМЦ
и др. Используя импульсные методики, часто удается выявить природу и определить величины электрон-ядерных
взаимодействий, которые, ввиду их малых по сравнению с
шириной линий ЭПР значений, не разрешаются в спектрах
стационарного ЭПР.
Импульсный режим позволяет зарегистрировать
спектры, полученные либо по сигналу спада свободной
индукции (ССИ, Free induction decay, FID), либо методом электронного спинового эха (ЭСЭ, Electron spin
echo, ESE). Сигнал ССИ в большинстве НДС, как и в
большинстве твердых тел, быстро затухает из-за дефазировки спинов в условиях обусловленного естественными причинами неоднородного уширения линий, либо
вообще не наблюдается по причине ″звона резонатора″
(так называемое ″мертвое время″ прибора). Поэтому
импульсные эксперименты проводятся в режиме низкой
добротности резонатора, что снижает чувствительность
ЭПР-измерений по сравнению со стационарным режимом.
Форма записанных таким образом спектров (амплитудные или интегральные значения сигналов ССИ или
ЭСЭ) обычно совпадает со спектрами поглощения. В некоторых случаях (например, при изучении легких нефтей)
для детектирования спектров ЭСЭ с приемлемым соотношением сигнал-шум может потребоваться замедление
процессов электронной релаксации путем понижения
температуры образца.
В состав импульсного спектрометра ЭПР входит
дополнительный блок – формирователь импульсов,
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соединенный с генератором СВЧ. По аналогии с ЯМРприменениями, СВЧ-импульсы могут быть объединены
в специальные последовательности, время задержки и
длительность импульсов в которых являются настраиваемыми параметрами. Однако значения этих времен
для электронов на 3–6 порядков короче, чем в ЯМР, что
связано с соответствующим различием времен релаксации
электронов и ядер. Ниже представлены импульсные последовательности (с импульсами прямоугольной формы),
использованные нами в изучении НДС, и приведены
численные значения их параметров для экспериментов
в X-диапазоне.
1) Двухимпульсная последовательность π/2–τ–π с
длительностью π/2-импульса 16 нс и временем задержки
τ = 200 нс использовалась для детектирования ЭСЭ.
2) Сигнал спада амплитуды первичного ЭСЭ и время
поперечной релаксации T2e измерялись по представленной
выше двухимпульсной схеме при увеличении интервала τ
между импульсами с шагом Dτ от 4 нс и фиксированных
длительностях импульсов. Для регистрации модуляции
огибающей электронного спинового эха (Electron Spin
Echo Envelope Modulation, ESЕEM) использовалась
трехимпульсная последовательность π/2–(τ1+Dτ)–π/2–
(τ2+Dτ)–π/2 (Dikanov, Tsvetkov, 1992; Дзюба, 2013), где
τ2 = 5300 нс.
3) Кривая восстановления продольной намагниченности и время продольной релаксации T1e измерялись
методом инверсии-восстановления с помощью последовательности π–Tзадержки–π/2– τ –π–ЭСЭ при фиксированной
длительности импульсов и времени τ, но изменяющемся
времени Tзадержки.

3 Результаты и обсуждение
3.1. ЭПР образцов нефти
На рисунке 2 представлены спектры стационарного
ЭПР образца кубинской нефти, зарегистрированные при
νСВЧ = 94 Ггц

СР

ВПК
2+

3.32

3.34

Mn
3.36

B(T)

3.38

3.40

Mn2+

9.6 ГГц

СР

280

300

320

340

360

380

400

B0, мТл

Рис. 2. Спектры стационарного ЭПР породы нефти с месторождения Бока де Харуко в двух частотных диапазонах, обусловленные сигналами СР, ВПК и комплексами двухвалентного
марганца. Подробно вид и спектроскопические параметры
указанных ПМЦ обсуждаются в тексте работы
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комнатной температуре в X- и W-диапазонах, как наиболее комплексные среди исследованных материалов.
Спектры обусловлены (1) одиночной линией, обязанной
сигналу от СР (g=2.003, ширина линии от пика до пика
DHPP≈6.4 Гс); (2) линиями СТС ванадилового комплекса
VO2+ с g-фактором аксиальной симметрии (I=7/2 для ядер
51
V, g||=1.963, g┴=1.985, A||=468 МГц, A┴=150 МГц, раздел 3.2); (3) СТС от ионов Mn2+ в карбонатной породе с
изотропным g-фактором (I=5/2 для ядер 55Mn, g = 2.001,
Aiso=260 МГц; наблюдается расщепление на центральном
переходе тонкой структуры c ΔmS=(–1/2) – (+1/2)). Из-за небольшого различия значений g-факторов для приведенных
спиновых систем сигналы от указанных ПМЦ частично
спектрально разрешены в W-диапазоне. В образцах
Салымского месторождения и китайской нефти нами зарегистрированы ЭПР-сигналы только от СР (одиночные
линии). Ниже подробно будут рассмотрены сигналы от
ВПК и СР, характерные для большинства изученных нами
НДС. В таблице 3 представлены данные по концентрации
указанных выше ПМЦ, извлеченные из измерений в стационарном режиме X-диапазона.
3.2. Изучение спектральных и релаксационных
характеристик сигналов от ВПК
Спектральные характеристики ВПК аксиальной
симметрии в изученных образцах приведены выше (раздел 3.1) и практически идентичны для всех исследованных образцов. Достичь изотропного спектра ЭПР для
ВПК в НДС возможно путем растворения образцов в органических растворителях или повышения температуры/
давления (Trukhan et al., 2014). На рисунке 3 представлена
температурная зависимость спектра стационарного ЭПР
ВПК образца Ашальчинской нефти в X-диапазоне. При
Tнач<480 K наблюдается порошковый спектр (16 линий),
который может быть описан в рамках вращательной модели с временем вращательной корреляции τвр>5∙10‑7 с. При
Tкон>550 К в образце детектируется только изотропный
спектр (8 линий) с τвр≈10-10 с и изотропным значением
A≈300 МГц (Gafurov et al., 2018). При этом процесс
является обратимым по температуре, а значения компонент g-фактора не изменяются в пределах погрешности
измерений.
Допуская справедливость формулы СмолуховскогоСтокса-Эйнштейна-Дебая для НДС (Trukhan et al., 2014):
Концентрация
СР, спин/г

Концентрация
ВПК, спин/г

Ашальчинская

(1.1±0.2) 1017

(1.2±0.2) 1018

Салымская

(8.0±0.9) 1018

Не
обнаружено

Кубинская

(4.3±0.8) 1016

(1.4±0.2) 1017

Китайская

(2.8±0.4) 1017

Не
обнаружено
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Рис. 3. Изменения спектра ЭПР ВПК в образце Ашальчинской
нефти от температуры для T=295–661 К в X-диапазоне

tвр = 4pR3η(T) / 3kBT,
(2)
где R – характеристический размер молекул, η(T) – вязкость НДС, зависящая от температуры, kB – постоянная
Больцмана, и используя экспериментальные значения η(T)
из работы (Ilyin et al., 2016), можно с помощью уравнения
(2) оценить характеристические размеры молекул, содержащих ВПК, как 0.23±0.05 нм при высоких температурах
и 1.0±0.1 нм при низких. То есть характеристические размеры ВПК при данном переходе изменяются в 6–8 раз,
что хорошо согласуются с принятой схемой агрегации
молекул асфальтенов (Mullins et al., 2014). Полученные
результаты свидетельствуют в пользу модели участия
вхождения, регистрируемых методом ЭПР, ВПК в структуры асфальтеновых агрегатов. Мы не проводили подобных температурных измерений в W-диапазоне ввиду
отсутствия высокотемпературного резонатора.
Необходимо отметить, что в спектрах ЭПР НДС не
удается наблюдать сигналы от комплексов никеля (никельпорфиринов), несмотря на их распространенность в НДС
(Yakubova et al., 2019). Несколько предположений могут
объяснить этот факт. Во-первых, если никель находится
в тетраэдрической конфигурации, сигнал ЭПР может не
детектироваться. Во-вторых, если никель находится в
октаэдрическом окружении, которое сильно искажено в
Параметры описания линии
СР в X-диапазоне
g = 2.0036;
G:L = 61:39;
∆HPP = 0.64 мТл
g = 2.0023;
G:L = 53:47;
∆HPP = 0.31 мТл
g = 2.0018;
G:L = 34:66;
∆HPP = 0.55 мТл
g = 2.0042;
G:L = 19:81;
∆HPP = 0.51 мТл

Параметры описания
линии СР в W-диапазоне

g|| = 2.00235,
g⊥ = 2.00145
∆HPP(L) = 0.38 мТл

g|| = 2.0047,
g⊥ = 2.0041
∆HPP(L) = 0.75 мТл

Табл. 3. Концентрации СР и ВПК в исследованных образцах нефти и параметры аппроксимации спектров ЭПР для СР в X-диапазоне
как свертки гауссовой (G) и лоренцевой (L) форм линий и центром аксиальной симметрии в W-диапазоне
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(Dikanov, Tsvetkov, 1992; Дзюба, 2013; Schweiger, Jeschke,
2001) представлен на рисунке 6. В спектре ESEEM отчетливо проявляются сигналы, обязанные взаимодействию
электрона с протонами (I=1/2, сигнал на ларморовской
частоте 14.7 МГц) и частично разрешенные пики в диапазоне частот 0–10 МГц, приписываемые взаимодействию
c ядрами 14N с I=1 (Deligiannakis et al., 2000), в то время
как в спектрах ЭПР изученных нами образцов расщеплений, вызванных этими ядрами, не наблюдалось (работа
(Гилинская, 2008), где обсуждается редкая возможность
наблюдения расщеплений линий ЭПР в X-диапазоне,
вызванных ядрами азота). Таким образом, применение
техники ESEEM позволяет определить тип лигандного
окружения (в данном случае наличие ядер 14N) для ванадил-порфириновых комплексов в НДС без их экстракции.
Относительные интенсивности и точные положения
пиков на рисунке 6 зависят от выбора ориентации (значения B0) и типа (типов) преобладающих ВПК. Сложный
вид спектра для 14N обусловлен наличием не только
сверхтонкого, но и квадрупольного взаимодействия,
характеризуемого тензором Q. Расшифровке результатов ESEEM-исследований модельных (синтетических)
порфиринов посвящена работа (Reijerse et al., 1998).
Определению компонент тензора Q методом двойного
электрон-ядерного резонанса (ДЭЯР) непосредственно в
образцах НДС без их обработки и экстракции посвящено
исследование (Gracheva et al., 2016). В настоящей работе
методы двойных резонансов для изучения структуры и
динамики НДС не рассматриваются.
На рисунке 7 представлен типичный спектр ЭСЭ
асфальтеновой фракции, зарегистрированный в
W-диапазоне при T=100 К (известно, что T1e в твердых
1,25

Амплитуда ЭСЭ (отн. ед.)

осевом направлении (случай порфириновых комплексов),
величина начального расщепления в нулевом магнитном
поле (ZFS, zero-field splitting) может намного превышать
значение для тепловой энергии kT, так что заселенным
оказывается только основное состояние с mS=0 (Tayeb
Ben et al., 2015).
На рисунке 4 приведен импульсный спектр ЭПР в
X-диапазоне для нефти Ашальчинского месторождения и
его симуляция с использованием программы EasySpin для
MatLab (Stoll, Schweiger, 2006) с параметрами g┴=1.9860;
g||=1.9661; A┴=160 МГц; A||=470 МГц. Для детектирования
ЭСЭ-спектра ВПК в исходной НДС потребовалось понижение температуры до T=250 K, в то время как ЭСЭ в
асфальтенах и смолах, выделенных из исходной нефти, а
также сигнал от СР в исходном образце, регистрируются
и при комнатных температурах.
В таблице 4 представлены значения времен релаксации
для СР и ВПК, демонстрирующие, что времена продольной релаксации ВПК в X-диапазоне при температурах,
близких к комнатным, на 1–2 порядка короче аналогичных
величин для СР, поэтому в ряде образцов сигнал ЭСЭ от
ВПК при комнатных, а тем более повышенных температурах (особенно в сильных магнитных полях) может и
не наблюдаться. Полученные нами данные для большого
ряда изученных образцов контрастируют с результатами
работы (Raghunathan, 1991), в которой исследовались
асфальтены, выделенные из битума месторождения
Атабаски (Канада). В работе (Raghunathan, 1991) было показано, что ЭСЭ для ВПК в исследованных асфальтенах в
X-диапазоне наблюдается только при T<20 K, что требует
применения дорогостоящего оборудования и хладагентов
для достижения таких низких температур. Мы полагаем,
что данное утверждение связано, скорее всего, с несовершенством самодельной техники импульсного ЭПР,
использованной в работе (Raghunathan, 1991).
При понижении температуры (с целью замедления
процессов релаксации) на компонентах спектра ВПК
(но не для СР) возможно наблюдение осцилляций, вызванных электрон-ядерными взаимодействиями (рис. 5).
Фурье-преобразованный сигнал трехимпульсного варианта ESEEM (Electron Spin Echo Envelope Modulation,

1,00

X-диапазон
T= 100 K
B0=B1= 345.1 мТл

0,75

0,50

0,25

0,00

СР(B2)

7 A II

ЭСЭ ЭПР
T = 250 K

0

I

exp

sim
280

mI=-7/2
300

320

mI= +7/2
340

360

380

400

420

B, мТл

Рис. 4. Спектр ЭПР образца Ашальчинской нефти при
T=250 K, зарегистрированный по амплитуде ЭСЭ (exp), и симуляция спектра ВПК (sim). Показаны вклады от компонент
СТС с различными значениями mI
T1e
T2e

ВПК (B1), мкс
1.7(2)
0.31(4)

2

4
2τ, мкс

6

8

Рис. 5. Сигнал спада амплитуды ЭСЭ для ВПК в магнитном
поле B1=345.1 мТл

7 AI

СР (B2), мкс
23.6(8)
0.30(4)

Табл. 4. Значения T1e и T2e из импульсных измерений при Т=250 K
в Ашальчинской нефти в магнитных полях B1 и B2 (рис. 4)

Спектральная плотность, отн. ед.

ВПК(B1)

14

N

1,0

1

H

0,5

0,0

0

5

10

15

20

25

30

Частота, МГц

Рис. 6. Амплитудное Фурье-преобразование временной зависимости трехимпульсного ESEEM для ВПК в магнитном поле
B1=345 мТл
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определить с лучшей точностью. Рисунок 8 поясняет
вид порошкового спектра ЭПР для ВПК в W-диапазоне,
стрелочками показаны значения B0, соответствующие
значениям g|| и g┴ для ВПК.

W-диапазон. T = 100 K

СР

Эксперимент
Симуляция VO+СР
3350

3400

3450

B, мТл

3500

Рис. 7. Спектр ЭПР асфальтенов Ашальчинской нефти в импульсном режиме в W-диапазоне при T=100 K и Тповторения=500 мкс
и симулированный спектр, полученный сложением порошкового
спектра VO2+ (g||=1.984, g^=1.984, A||=16.8 mT, A^=6.0 mT) и
одиночной линии свободного радикала (g=2.0036). Маркеры СР
и VO2+ указывают на значения B0, при которых измерялись времена электронной релаксации для СР и ВПК

телах уменьшается с увеличением значения внешнего
магнитного поля (Абрагам, Блини, 1973); поэтому для регистрации ЭСЭ для ВПК в W-диапазоне иногда требуется
применение более низких по сравнению с X-диапазоном
температур). Значение времени повторения импульсной
последовательности Тповторения=500 мкс выбрано с целью
увеличения интенсивности компоненты ВПК спектра относительно СР за счет разности во временах продольной
релаксации Т1 (ср. с данными табл. 4). Небольшое отличие g-факторов СР и ВПК позволяет также спектрально
разрешить эти ПМЦ на высоких частотах (рис. 7). Кроме
того, благодаря более высокому спектральному разрешению, значения компонент g-тензора для ВПК можно
50

Е, ГГц

m S=1/2

m I=-7/2

48

m I=7/2

46
44

B|| z
m I=7/2

-46

Интенсивность ЭСЭ, отн. ед.

-48

m S=-1/2

g⊥
g ||

46

m S=1/2
m I=-7/2

-50

B⊥ z

W- диапазон
T = 298 K

m I=7/2

m I=-7/2
3,35

X-диапазон
T = 298 K

m I=7/2

-46
-48

exp

m S=-1/2
3,40

3,45

3,50

Магнитное поле, Тл

Рис. 8. Энергетические уровни и соответствующий спектр
поглощения ЭПР для ВПК, рассчитанные для микроволновой частоты n=94 ГГц, g||=1.963, g^=1.985, A||=470 МГц,
A^=150 МГц. Отдельные вклады от каждого ЭПР-перехода
выделены различными цветами
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3.3 Сигналы СР
Известно, что спектры СР в НДС в Х-диапазоне в
большинстве случаев представляют собой одиночную
линию с шириной ΔHpp=(0.4–0.7) мТл и изотропным
g-фактором в диапазоне 2.003±0.001 (Yen, Chilingarian,
1994, 2000; Gizatullin et al., 2018), которая стандартно
описывается комбинацией гауссовой (G) и лоренцевой
(L) форм линий с одинаковыми g-факторами и примерно
одинаковой шириной (Mukhamatdinov et al., 2018). Для
примера, на рис. 9 представлена аппроксимация линии
ЭПР в программе Origin функцией Фойгта (свертка лоренцевой и гауссовой форм линий) для нефти Салымского
месторождения. Численные параметры аппроксимаций
для СР приведены в табл. 3.
Наш опыт исследований различных НДС в W-диапазоне
показывает (Volodin et al., 2013), что спектры СР в подавляющем большинстве случаев имеют несимметричную
форму линии (левое, слабополевое крыло «затянуто»).
Таким образом, типично принятое описание спектров
ЭПР для СР в X-диапазоне не позволяет описать спектр
ЭПР на более высоких частотах.
На асимметричность линии ЭПР «свободных» радикалов в асфальтенах с арабских и колумбийских месторождений в стационарном режиме W-диапазона обратили
внимание авторы работы (Di Mauro et al., 2005). Им не
удалось описать экспериментальные данные единственным ПМЦ с анизотропным g-фактором, и, как следствие,
было предположено, что спектр ЭПР обязан наличию двух
(или более) различных ПМЦ с близкими по значению
g-факторами, линии ЭПР которых частично разрешены в
сильных магнитных полях. Соглашаясь с такой интерпретацией, необходимо отметить, что для некоторых образцов
НДС возможно описание сигнала СР единственным ПМЦ.
Например, при исследовании образцов Салымской
и китайской нефти нам удалось описать спектры СР в
двух частотных диапазонах единым набором параметров
для центра аксиальной симметрии (табл. 3, рис. 10).
Дополнительными аргументами в пользу описания сигнала ЭПР единственным ПМЦ являются (1) практическая
независимость релаксационных характеристик (кривых
T1СР и T2СР) от выбора точного значения магнитного поля
вдоль спектра ЭПР и (2) независимость вида спектра

50
48

Е, ГГц

m I=-7/2

-50
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3360

3362
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Рис. 9. Слева – спектр ЭПР образца Салымской нефти ЭПР в
Х-диапазоне (exp) и его аппроксимация формой линии Фойгта
(sim) с параметрами, описанными в тексте работы (табл. 3).
Справа – вид спектра ЭПР данного образца в W-диапазоне
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3.4. Измерение времен электронной релаксации
ВПК и СР во фракциях асфальтенов в W-диапазоне
Как уже отмечалось выше, позиция, форма и интенсивность линий ЭПР свободного радикала и ВПК в
экспериментах по стационарному ЭПР в X-диапазоне, а
также их соотношение являются своеобразными метками
для классификации углеводородного сырья из различных
месторождений и контроля процессов воздействия на
НДС (Yen, Chilingarian, 1994, 2000; Mehrabi-Kalajahi et
al., 2018). Логично предположить, что и электронные
релаксационные характеристики являются параметрами,
чувствительными к изменению химического и координационного окружения ПМЦ.
Объектами исследования были 12 различных порошков асфальтенов (раздел 2.1), выделенных из технических
битумов и тяжелой нефти. Измерения проводились при
T=300 K. Как и для случая исследований в X-диапазоне,
было обнаружено, что для СР времена продольной релаксации T1СР находятся в интервале 20–100 мс, значительно
изменяясь от образца к образцу, в то время как для ВПК значения T1ВПК короче и лежат в пределах 1.0–1.8 мс (рис. 11).
Времена поперечной релаксации ВПК в асфальтенах
также существенно короче, чем для СР. Во всех образцах,
не учитывая эффектов модуляции, наблюдался моноэкспоненциальный распад поперечной намагниченности с
характерными временами T2ВПК в диапазоне (80–220) нс.
Характер распада поперечной намагниченности T2СР

N2

N1

а)

N3

N4

VO2+, комн. темп.

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

N1

б)

N2

N3

A2

ЭПР от изменения температуры (в диапазоне 20–300 К).
Обращает на себя внимание тот факт, что для всех исследованных в данной работе образцов нефти (не говоря
уже об асфальтенах) сигнал ЭСЭ в W-диапазоне можно
наблюдать при комнатных температурах.
Нам не удалось удовлетворительно описать единственным ПМЦ аксиальной и даже ромбической симметрии спектры СР для Ашальчинской и кубинской нефти.
Обращает на себя внимание тот факт, что в этих образцах,
в отличие от Салымской и китайской нефти, имеются
и другие типы ПМЦ (рис. 2, табл. 3). Известно также,
что увеличение концентрации гетероатомов (в первую
очередь кислорода и серы) приводит к смещению линий
ЭПР в более слабые магнитные поля (Gizatullin et al.,
2018; Khasanova et al., 2017; и цитируемая литература).
Детальных исследований влияния гетероатомов и других
ПМЦ на спектральные характеристики СР в данной работе
не проводилось.
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Рис. 10. Эхо-детектированные спектры ЭПР образцов Салымской (слева) и китайской (справа) нефти в W-диапазоне
при комнатной температуре и их описание центром аксиальной симметрии с g|| и g^, значения которых приведены в табл.
3. Экспериментальные данные обозначены как exp, кривые аппроксимации как sim
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Рис. 12. Сигнал спада амплитуды ЭСЭ для СР в W-диапазоне
для образца №4 при комнатной температуре. Точки представляют собой экспериментальные данные, сплошными линиями
показаны результаты аппроксимации, используя выражение
(2) с m=0 в растворе толуола (верхняя линия, растворение в
соотношении A1:толоул=1:10 по объему) и m=3.6*10-6 нс-2 для
нерастворенной фракции (нижняя линия)

отличается от одноэкспоненциального (рис. 12) и для
всех исследованных образцов хорошо описывается выражением (Mamin et al., 2016):
,

(3)

где MFR – коэффициент, пропорциональный концентрации
СР, m – параметр, учитывающий спектральную диффузию
в СР. В таблице 5 приведены данные по измерению концентрации ПМЦ в X-диапазоне.
Все полученные релаксационные данные хорошо
группируются около прямых (рис. 13):
(4)
(5)
Из анализа времен релаксации установлено (Mamin et
al., 2016), что ускорение процесса поперечной релаксации
www.geors.ru
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A1
3.6 ± 0.2
60 ± 3
0.7 ± 0.1
1.0 ± 0.1

A2
1.4 ± 0.1
28 ± 2
0.7 ± 0.1
0.50 ± 0.05

Табл. 5. Относительные концентрации СР и ВПК (ССР / СВПК )
в исследованных образцах асфальтенов (из измерений в
X-диапазоне при T=300 К)

согласно (3) вызвано наличием в непосредственной
близости (1–3 нм) от СР молекул ванадил-порфирина.
Данное открытие, по нашему мнению, представляет собой еще один шаг к пониманию структуры асфальтенов и
роли, которую комплексы ванадия играют в их агрегации.
Отметим, что при растворении образцов асфальтенов в
органических растворителях (например, в толуоле в соотношении асфальтен:толуол ≥1:10 по объему) кривые
распада намагниченности приобретают типичный моноэкспоненциальный вид (рис. 12). Полученные данные еще
раз свидетельствуют в пользу необходимости изучения
НДС в условиях, близких к нативным (in situ), а не в
растворах или с использованием модельных образцов –
получаемые динамические характеристики на модельных
образцах и растворах могут сильно отличаться от таковых
для реальных систем. Здесь уместно снова подчеркнуть
особенности (преимущества) методик ЭПР, позволяющих
исследовать нативные НДС, их компоненты и растворы.
Подобные «ускорения» кривых T2СР не были описаны
для НДС до наших экспериментов (Mamin et al., 2016).
Тот факт, что нам не удалось наблюдать их в Х-диапазоне,
по-видимому, связан с перекрыванием спектров СР и ВПК
на более низких частотах (ср. рисунки 2, 4 и 7).

Заключение

В настоящей работе мы попытались продемонстрировать некоторые возможности импульсного и высокочастотного ЭПР для изучения нефтяных дисперсных систем.
Среди результатов работы можно выделить следующее.
Обнаружено, что в асфальтенах, а также в большом
ряде образцов легкой и тяжелой нефти возможно наблюдение сигнала электронного спинового эха на нативных
парамагнитных центрах при комнатных температурах
и в сильных магнитных полях (≈3.4 Тл). Это позволяет
применить широкий арсенал импульсных техник ЭПР
для изучения нефракционированных НДС, высокомолекулярных компонент НДС и их растворов, идентифицировать типы и величины электрон-ядерных взаимодействий, отследить изменения временных параметров,
характеризующих сложные углеводородные системы,
при внешнем воздействии и др. даже без использования
криогенной техники.
Анализ кривой спада поперечной намагниченности
(ESEEM) на компонентах парамагнитных ванадил-порфириновых комплексов НДС позволяет идентифицировать
электрон-ядерные взаимодействия с ядрами окружения
14
N и 1H в условиях in situ, в то время, как в спектрах ЭПР
нативных образцов НДС указанные сверхтонкие взаимодействия обнаружить не удается из-за неоднородного
уширения линий.
Применение высокочастотного ЭПР позволяет (по
крайней мере, частично) спектрально разделить вклады
10
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Рис. 13. Зависимость произведения времени продольной релаксации СР на коэффициент спектральной диффузии от скорости поперечной релаксации ванадил-порфиринов (красные
квадратики, левая ось ординат) и зависимость скорости поперечной релаксации СР от скорости поперечной релаксации
ванадил-порфиринов (открытые кружки, правая ось ординат)
для 12 исследованных образцов

от различных ПМЦ, точнее определить их спектральные
и релаксационные характеристики.
Обнаружено, что форма линии сигнала ЭПР «свободных» органических радикалов в исследованных образцах
нефти и асфальтенов в W-диапазоне не описывается изотропной одиночной линией, как в X-диапазоне. Таким
образом, результаты и выводы ряда работ по анализу
изменения формы линии ЭПР в НДС в X-диапазоне при
внешнем воздействии должны быть подвергнуты критическому переосмыслению.
Вместе с тем, в отличие от результатов работы (Di
Mauro et al., 2005), показано, что в ряде НДС линии ЭПР
«свободных» органических радикалов могут быть приписаны одиночным ПМЦ аксиальной симметрии.
Используя возможности спектрального разрешения
линий различных ПМЦ в НДС в сильных магнитных полях
(≈3.4 Тл, W-диапазон), обнаружен эффект увеличения скоростей электронной поперечной релаксации нативных для
асфальтенов НДС парамагнитных центров. Полученные
данные интерпретированы в рамках модели спектральной
диффузии между быстро- и медленно релаксирующими
ПМЦ в надмолекулярных комплексах асфальтенов.
Авторы выражают надежду, что дальнейшие исследования смогут более полно раскрыть динамические и
структурные свойства изучаемых объектов, в том числе
используя и другие техники импульсного ЭПР (Qin,
Warncke, 2015a, 2015b).
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Abstract. The spectral and relaxation characteristics of “free”
organic radicals (FR) and vanadyl-porphyrin (VP) complexes in
various petroleum disperse systems (PDS) like bitumen, petroleum,
their high-molecular components and solutions were studied using
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stationary (conventional) and pulsed electron paramagnetic resonance
(EPR) techniques in two frequency ranges (X- and W-bands, with
the microwave radiation frequencies of about 9 GHz and 95 GHz,
respectively). The features of the pulsed approaches (electron spin

Применение импульсных и высокочастотных методов…

echo, modulation of the electron spin echo signal decay, electronic
relaxation times) and high-frequency EPR for PDS investigations
were examined. W-band EPR allows to resolve spectrally the
lines from the different paramagnetic centers and more accurately
determine their spectral characteristics. It is shown that the electron
spin echo can be observed at room temperatures even at high
magnetic fields of 3.4 T demonstrating the potential of application
of pulsed EPR techniques for the low-cost oilfield measurements.
Analysis of the VP transverse magnetization decay curve permits to
identify electron-nuclear interactions with the 14N and 1H nuclei
in situ while in the EPR spectra these hyperfine interactions usually
cannot be detected. It is found from the W-band EPR measurements
that FR lineshape cannot be fitted with isotropic parameters in
contrast to the established X-band results. The observed effect of
increasing the rates of electronic transverse relaxation in asphaltenes
is described in the framework of a model of spectral diffusion between
the fast- and slow-relaxing paramagnetic centers in supramolecular
complexes of asphaltenes.
Keywords: electron paramagnetic resonance, petroleum disperse
systems, asphaltenes
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Рассматриваются особенности морфологии и состава вторичных минералов коллекторских зон месторождения
Белый Тигр (шельф Южного Вьетнама) и залежи в глинистых породах баженовской свиты Салымской площади
Западной Сибири. Показано, что общим для этих месторождений является формирование коллектора в результате
выщелачивающего воздействия высокотемпературных гидротерм. Генезис коллектора определяется по комплексу
вторичных минералов, явно гидротермального происхождения, частично заполняющих каверны и трещины породы: самородное серебро – цинкистая медь – барит – ангидрит – каолинит – ломонтит (месторождение Белый
Тигр) и сульфаты железа, алюминия, натрия и кальция – железо-алюминиевые квасцы, алунит, ярозит, мирабилит,
мелантерит, гипс (месторождение в породах баженовской свиты Салымской площади). Диагностика вторичных
минералов установлена по результатам микрозондовых исследований ненарушенных образцов и анализа состава
водных вытяжек из растертых образцов керна. Видовой состав вторичных минералов свидетельствует о высокой
температуре воздействовавших растворов, которая изменялась от 600 до 200оС в случае месторождения Белый
Тигр, и в интервале 350–450оС в случае пород баженовской свиты. Гидротермальное изменение кристаллических
пород с образованием вторичных глинистых минералов (каолинит, монтмориллонит, гидрослюда), цеолитов и
минералов-сульфатов, которые являются кристаллогидратами, идет с поглощением породой огромных количеств
воды (до 4∙108 т воды на 1 км3 измененной породы), с чем, возможно, связана безводность (отсутствие подошвенных вод) нефтяных месторождений, коллектор которых имеет гидротермальное происхождение. Возможно,
что у нефтяных залежей в кристаллических породах с большой высотой нефтенасыщенных зон существуют
сопутствующие воды гидротермального, а не седиментогенного генезиса, однако они залегают на значительных
глубинах и не вскрываются бурением. О такой возможности свидетельствует обнаружение гидротермальной
воды в фундаменте месторождения Белый Тигр на глубине 4493 м, по химическому составу и минерализации
близкой к водам хлоридно-натриевых гидротерм Камчатки.
Ключевые слова: нефтяные залежи, кристаллические породы, коллектор, гидротермальный процесс, подошвенные воды, вторичные минералы
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Введение

Подавляющее большинство нефтяных залежей нефтегазоносных бассейнов подстилаются пластовыми водами,
которые в основном представлены двумя генетическими типами (по классификации В.А. Сулина): седиментогенными
хлоридно-кальциевыми (ХК) рассолами и инверсионными
гидрокарбонатно-натриевыми (ГКН) водами, причем рассолы резко преобладают. Крайне редко пластовые воды
нефтегазовых залежей бывают представлены маломинерализованными водами инфильтрационного происхождения.
Существование подстилающих пластовых вод является
естественным условием формирования нефтяных скоплений с точки зрения осадочно-миграционной теории.
Однако существует категория нефтяных месторождений, у которых не обнаружены пластовые воды, т.е. при
разработке которых воды не были получены за многолетний период эксплуатации на естественном режиме без
поддержания пластового давления (ППД) закачкой воды.
Эти залежи немногочисленны, и условия их формирования
плохо изучены. К таким залежам относятся, например,
нефтяная залежь в глинистых породах баженовской свиты
(БС) Салымской площади и ряд других месторождений
Западной Сибири, а также месторождение Белый Тигр
© 2020 Т.А. Киреева

в кристаллических (гранитоидных) породах фундамента
шельфа Южного Вьетнама. Общим для этих месторождений является то, что коллектор представлен гидротермально
преобразованными зонами в кристаллических (месторождение Белый Тигр) или глинистых породах (БС, Салымская
площадь). Также особенностью этих залежей часто являются высокие дебиты (более 1000 т/сут) нескольких (1–3
скважин), которые определяют до 90–95% всей добычи
месторождения. Так, из скв. 15Р Ем-Еговского месторождения Западной Сибири за 10 лет эксплуатации добыто более
1 млн т безводной нефти, которая имеет тот же порядок, что
и добыча из всех остальных добывающих скважин (около
100) этого месторождения. Опыт разработки подобных
месторождений Западной Сибири позволил предложить
термин «жильный коллектор» (Белкин, Медведевский,
1988), по аналогии с гидротермальными рудными жилами,
подчеркивающий их основные морфологические свойства:
большую высоту залежи при незначительных поперечных
размерах, т.е. очень высокий вертикальный диапазон нефтеносности (до 1,5 км для месторождения Белый Тигр).
Модель такого месторождения скорее похожа на модель
жильного рудного месторождения.
Вопрос отсутствия подошвенных вод у таких месторождений не освещен в литературе, поэтому представляется полезным рассмотреть возникновение этой
www.geors.ru
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особенности на примере месторождений Белый Тигр
(шельф Южного Вьетнама) и в баженовских породах
Салымской площади Западной Сибири.
Под термином «безводные залежи» будем понимать
нефтяные залежи, в которых не обнаружены свободные
пластовые воды, а не лишенные связанных и рыхлосвязанных вод.

Геологическое строение месторождения
Белый Тигр

В 1988 г. на месторождении Белый Тигр открыта крупная по запасам (500 млн т), высокопродуктивная (дебиты
скважин более 1000 т/сут) залежь в гранитном массиве
фундамента. Впервые в мире установлено наличие столь
крупных скоплений углеводородов (УВ) в коренных
породах фундамента. Геологическое строение данного
месторождения подробно освящено в многочисленных
публикациях, среди которых одной из наиболее полных
является работа (Гаврилов и др., 2010), поэтому здесь
только напомним основные характеристики.
Месторождение Белый Тигр расположено в средней
части центрального поднятия Меконгской впадины,
стратиграфический разрез которой включает докайнозойский кристаллический фундамент и перекрывающие
его терригенные отложения олигоцена, миоцена и плиоцен-четвертичного возраста. Толщина кайнозойского
осадочного чехла меняется от 3000 м на локальных поднятиях до 8000 м в депрессиях. В палеогене в результате
блоковых движений континентальной литосферы сформировались отдельные структуры – выступы кристаллического фундамента. Один из таких выступов – Белый
Тигр – представляет собой горстообразную структуру,
протянувшуюся в северо-восточном направлении в соответствии с общим структурно-тектоническим планом
этого участка южно-вьетнамского шельфа. В строении
месторождения выделяется два структурных этажа: докайнозойский кристаллический фундамент (меловой по
определениям абсолютного возраста) и кайнозойский
осадочный терригенный комплекс (рис. 1). В осадочном
комплексе нефтеносными являются песчаники нижнего
олигоцена и нижнего миоцена. Однако основная доля УВ
сосредоточена в трещиноватых гранитоидах фундамента,
дающих более 90% общей добычи.
В первых работах (Дмитриевский и др., 1990, 1992),
посвященных генезису коллектора в гранитоидном

Рис. 1. Продольный разрез месторождения Белый Тигр, (по
(Тиен, 1998) с дополнениями)). 1 – границы водоносных комплексов; 2 – разрывные нарушения; 3 – скопления нефти; 4 – кристаллические породы фундамента; 5 – пробуренные скважины
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фундаменте месторождения Белый Тигр, была установлена его гидротермальная природа, что доказывалось данными микрозондовых и рентгеноструктурных исследований,
обнаруживших комплекс вторичных минералов: барит в
ассоциации с самородным серебром, каолинит, диккит,
хлорное железо, цинкистую медь (рис. 2). Кроме того, по
трещинам повсеместно были развиты кальцит и ломонтит.
Ассоциация цинкистая медь и хлорное железо указывала
на хлоридный состав и высокую температуру (более 600–
800оС) воздействовавших гидротерм. Барит-серебряная
ассоциация свидетельствовала о температуре 300–400оС
гидротермальных растворов, комплекс кальцит-ломонтит
являлся наиболее низкотемпературным, с температурой
формирования 200–250оС. Эти минералы-индикаторы позволили однозначно установить природу коллектора, как
гидротермальную, в отличие от предполагавшейся вначале
коры выветривания. Также выявленные минеральные ассоциации свидетельствовали о смене состава воздействовавших гидротерм. Первоначально произошла проработка
гранитного массива поступавшими по разломам высокотемпературными (Т=600–800оС), маломинерализованными
(М<1,0–4,0 г/л) гидротермами хлоридно-натриевого состава, насыщенными газообразными HCl, HF и СО2, которые
затем сменились более низкотемпературными растворами,
содержащими преимущественно SO2+SO3, H2S и CO2, что
связано с изменением состава эндогенного флюида при его
остывании (Соколов, 1971).
В настоящее время установлено, что коллектор месторождения представлен трещиноватыми и гидротермально измененными гранитами, при этом проницаемость
фильтрующих трещин составляет 90–180 мД, при практически нулевой проницаемости матрицы. Пустотное
пространство характеризуется трещинами и кавернами
выщелачивания, морфология которых, по данным пропитки люминофором аншлифов, представлена на рис. 3.
В наиболее гидротермально проработанных участках
общая пустотность в ряде случаев достигала 20–35%.
Следует отметить, что по комплексу минералов и их
распределению в пустотном пространстве, гидротермальный коллектор месторождения Белый Тигр представляет собой так называемую «пустую» жилу, когда в

Рис. 2. Вторичная гидротермальная минерализация в гранитах месторождения Белый Тигр (Дмитриевский и др., 1992).
Слева направо и сверху вниз: барит, чешуйки самородного серебра, самородное серебро на барите, кварц, ломонтит, каолинит (диккит). РЭМ, ув. 1000х
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Рис. 3. Структура пустотного пространства гидротермально измененных пород (Дмитриевский и др., 1992). РЭМ, ув. 50х.
а – каолинитовая зона: размер пустот 0,01–0,03 мм; b – цеолитовая зона: размер каверн до 1,0 мм, раскрытость трещин до
0,5 мм. Белое – полости, заполненные люминофором

выщелоченном пространстве не сформировалось рудное
тело (на начало рудообразования указывали микровключения самородного серебра), а образовалась только характерная гидротермальная зональность, в распределении
вторичных минералов и величин вторичной пористости.
Гидротермальная зональность заключается в том, что ближе к питающему каналу располагаются наиболее выщелоченные зоны, с кварц-барит-каолинитовой ассоциацией,
которая затем сменяется кальцит-ломонтит-гидрослюдистой (Волостных, 1972). Соответственно, изменяются
и значения вторичной пористости, которая закономерно
убывает в стороны от вертикального питающего канала,
сокращаясь от 20–30% до 1–5%.
Установление гидротермального генезиса коллектора
позволило прогнозировать развитие коллекторских зон в
виде узких (до 1 км в поперечнике) и достаточно глубоких
(мощностью до 1,5–2 км) «карманов», приуроченных к
разломам (рис. 4). Эти прогнозы в последствие подтвердились геофизическими исследованиями и результатами
бурения (рис. 5). На рис. 5 видно, что если в верхней части
массива (до глубины около 3500 м) залежь можно было
считать массивной, в следствие исключительно сильной
гидротермальной проработки и слияния разуплотненных
зон, то ниже ясно проявлялось «жильное» строение, в
виде глубоких проницаемых «карманов», глубина которых в несколько раз превышала ширину. Эти «карманы»
располагались вдоль разломов, разделяясь практически
непроницаемыми гранитоидами.

Рис. 4. Морфология гидротермального коллектора в гранитоидном фундаменте по теоретическим представлениям (Дмитриевский и др., 1990). 1 – границы зон измененных пород;
2 – каолинитовая зона; 3 – цеолитовая зона; 4 – рудная полиметаллическая минерализация; 5 – неизмененные породы кристаллического фундамента; 6 – каверновый тип пустотного
пространства; 7 – каверново-трещинный тип пустотного
пространства; 8 – нефтенасыщенные породы; 9 – тектонические нарушения; 10 – граница поверхности пород кристаллического фундамента и осадочного чехла
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Рис. 5. Морфология коллектора в гранитоидном фундаменте
месторождения Белый Тигр по данным разработки (Донг, Демушкин, 1996). 1 – граница пород фундамента и осадочного
чехла; 2 – нефтенасыщенные породы; 3 – глубина формирования искусственного водо-нефтяного контакта (ИВНК);
ЗВП – зона высокого притока; ЗНП – зона низкого притока;
ЗМВП – зона малой вероятности притока

Химический состав и генезис воды
фундамента месторождения Белый Тигр

Отличительной особенностью залежи нефти в гранитном массиве месторождения Белый Тигр является ее
практически полная безводность. Этот продуктивный
объект эксплуатируется более 30-ти лет, однако, ни разу не
было получено притоков пластовых вод, несмотря на то,
что скважины пробурены до глубины 5014 м, а проходка
по фундаменту превысила 1500 м. Даже на этих отметках
подошвенная вода отсутствует, т.е. водонефтяной контакт
не установлен. Исключение составляет один случай получения минерализованной попутно добываемой воды
на глубине 4493 м из скв.110 (рис. 1) Северного свода
в изолированном блоке фундамента, куда не поступала
океаническая вода, используемая для ППД. Интересно,
что температура на глубине отбора составляла 165оС,
что превышало обычно фиксируемые величины на этой
глубине на 15оС.
По всем параметрам эта вода резко отличалась как от
пластовых вод вышезалегающих осадочных комплексов,
так и от океанической воды, закачиваемой в скважины
месторождения для ППД. Подробный разбор химического состава и происхождения воды фундамента месторождения Белый Тигр впервые был изложен в работе
(Киреева, 2010) и процитирован в (Киреева, 2018), однако
представляется необходимым здесь кратко повторить
доказательства ее генезиса, т.к. упомянутые единичные
публикации малоизвестны.
Общая минерализация (Мобщ) «пластовой» воды фундамента Северного свода в среднем составляет 5,1 г/л,
что приблизительно в 7 раз меньше Мобщ океанической
воды (табл. 1). Воды осадочного чехла имеют похожую
малую минерализацию, однако по компонентному составу вода фундамента существенно от них отличается.
Вода фундамента является почти «чистой» хлоридно-натриево-кальциевой, содержание Cl-иона во всех пробах
превышает 95–96 экв-% (табл. 1), содержание HCO3- и
SO4-ионов не превышает 1,0–2,5 экв-%. В пластовых
водах олигоцена и нижнего миоцена резко (более чем в
10 раз) возрастает содержание гидрокарбонат- и сульфат-ионов, с соответствующим уменьшением содержания хлор-иона. Генетический коэффициент rNa/rCl для
воды фундамента изменяется в пределах 0,88–0,90, и по
www.geors.ru
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классификации В.А. Сулина они должны быть отнесены
к ХК типу, т.е. представлять собой метаморфизованные
седиментогенные воды. Однако при этом, Мобщ воды
фундамента месторождения Белый Тигр приблизительно
в 10 раз меньше, чем минерализация «типичных» рассолов ХК типа глубоких горизонтов осадочного чехла.
Закономерное изменение с глубиной состава и минерализации захороняемых вод (метаморфизм подземных вод)
предполагает с увеличением относительной доли NaCl в
составе солевого комплекса одновременное увеличение
Мобщ. При этом, величине содержания NaCl в количестве
около 86–96 экв-% должна соответствовать величина
Мобщ не менее 45–60 г/л (Крайнов и др., 2004). Таким образом, наблюдаемые воды фундамента месторождения
Белый Тигр не могут рассматриваться как захороненные
седиментогенные воды.
Остается предположить, что данные воды являются
захороненными гидротермальными водами – «остатками»
тех вод, которые поступали по тектоническим трещинам
в гранитный массив и за счет выщелачивающего воздействия которых сформировался коллектор. Действительно,
эта вода по всем характеристикам очень близка к высокотемпературным хлоридно-натриевым гидротермам
Камчатки (табл. 1). На гидротермальную природу этих
вод указывает, прежде всего, аномально большое содержание бора (165 мг/л) при столь низкой минерализации
(5,1 г/л) и высокое отношение B/Br равное 20,4 (табл. 1).
Подобные высокие значения отношения B/Br характерны для современных гидротерм, а для морской воды и
седиментогенных рассолов этот коэффициент составляет
0,1–0,3 (Киреева, 2009).
Обнаружение вод гидротермального генезиса в непосредственном контакте с нефтяной залежью фундамента
при полном отсутствии вод седиментогенного происхождения, ставит под сомнение формирование залежи в фундаменте в результате вертикальной нисходящей или латеральной миграции «микронефти» из нефтематеринских
пород осадочного чехла. Действительно, перемещение УВ
Компоненты (мг/л) и
параметры химического
состава
Na+К
Mg
Ca
Cl
Br
I
NH4
SO4
B
HCO3
Мобщ, г/л
rNa/rCl
B/Br
Формула ионного состава
Тип воды по В.А. Сулину

Океаническая вода
12180
1250
400
18700
65
0,05
2500
4,6
130
35,1
0,88
0,1
Cl 91 SO4 8 HCO3 1
(Na+K)80 Ca3 Mg17
ХМ

из осадочных пород должно было бы неизбежно сопровождаться перемещением сопутствующих седиментогенных
вод, что не наблюдается в действительности.

Коллектор в глинистых породах
баженовской свиты

Высокобитуминозные породы БС, юрского возраста,
и фациально близкой ей тутлеймской распространены
в центральных, западных и южных районах ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции на площади около
800 тыс. км2. Мощность пород свиты колеблется от 10 до
50 м, достигая максимальных значений в Салымском районе. Породы БС, которые одновременно являются и региональным водоупором, и региональной нефтематеринской
толщей, на большей территории своего распространения
подстилаются и перекрываются глинистыми пачками, которые изолируют ее от песчаных коллекторов и создают в
ней замкнутую систему с аномально высоким пластовым
давлением. Одной из особенностей баженовских пород
является высокое содержание ОВ – 5–20%, что на порядок
выше, чем в окружающих породах. В литологическом
отношении породы БС представлены глинистыми, глинисто-кремнистыми и карбонатно-глинистыми разностями.
В текстурно-структурном отношении выделяются две
разновидности: плотные глины массивного сложения
и рыхлые, тонкослоистые (тонколистоватые) породы,
названные И.И. Нестеровым «баженитами», которые и
являются коллектором. За весь период разработки пород
БС нигде в скважинах не была встречена водонасыщенная
или водонефтяная зона пласта, а большинство (75–80%)
образцов пород БС являются гидрофобными.
Изучение пород БС на микрозонде (Киреева, 2011)
позволило выявить в них целый комплекс вторичных
минералов, представленных в основном сульфатами: железо-алюминиевые квасцы (Fe, Al)2 (SO4)3·13H2O (рис. 6),
алунит K2SO4∙10H2O или его железистый аналог – ярозит
(K,Fe)SO4∙12H2O, мирабилит Na2SO4∙10H2O, сульфат железа – FeSO4 7H2O, гипс CaSO4∙2H2O (рис. 7). Встречались

Месторождение Белый
Тигр, Северный свод,
нижний олигоцен*
992
1,7
113
1218
12,4
1,4
13,5
243
10,5
565
3,2
1,3
0,85
Cl70 HCO319 SO411
(Na+K)85 Ca11 Mg4
ГКН

Месторождение
Белый Тигр,
фундамент, скв.110*
1700
9
294
2945
7.6
2,1
5,4
84
147,2
85
5,1
0,89
20,4
Cl 96 SO43 HCO31
Na83 Ca16 Mg1
ХК

Хлориднонатриевые термы,
Узон, Камчатка**
555,9
4
13,4
886,8
4,6
5
39,4
152
54,9
2,1
1,02
33,0
Cl94 SO4 3 HCO3 3
(Na+K)96 Ca3 Mg1
СН

Табл. 1. Химический состав подземных вод месторождения Белый Тигр, гидротерм Камчатки и океанической воды. Примечание:
* – содержание компонентов по (Тиен, 1998), ** – содержание компонентов по (Арсанова, 1974)
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также кристаллы самородной серы. Вторичные сульфатные
минералы в подавляющем большинстве отмечались в рыхлых разностях («бажениты»), но встречались и в породах
массивного сложения. В «баженитах» интенсивность сульфатной минерализации более чем на порядок превышало
ее содержание в массивных породах, а общее количество
воднорастворимых сульфатных солей достигало 10–11%.
Следует уточнить, что образцы для микрозондовых
исследований и приготовления водных вытяжек отбирались из внутренних частей керна, чтобы исключить
влияние поверхностного выветривания. Впрочем, в работе
(Киреева, Казак, 2017) было доказано, что поверхностные
низкотемпературные процессы (смачивание и высушивание в атмосферных условиях) не могут привести к значительному изменению массивных литотипов пород БС с
преобразованием их в листоватые разности и образованию
вторичных сульфатных минералов, вследствие окисления
содержащегося в породах пирита.
В работах (Киреева, 2011; Киреева, Казак, 2017) доказывалось, что вторичная сульфатная минерализация, обнаруженная по данным водных вытяжек и микрозондового
анализа, представляет собой результат проработки породы
высокотемпературными (350–450оС) водяными парами,
насыщенными сернистым (SO2) и серным (SO3) газами.
Приведем здесь основные обоснования гидротермальной
природы сульфатной минерализации. Данные сульфатные
минералы не образуются в восстановительной среде
морских условий, поэтому они не могли возникнуть на
стадии формирования породы БС. Вторичная сульфатная
минерализация пород БС никак не связана с современными пластовыми температурами и с глубиной залегания,
поэтому невозможно объяснить её возникновение воздействием «возрожденных» вод, т.е. переходом вод из
связанного состояния в свободное в процессе катагенеза.
Однако подобный комплекс сульфатных минералов характерен для гидротермально измененных глинистых пород
областей современного вулканизма. Кроме того, отмечалось, что породы, содержащие вторичную сульфатную
минерализацию, локализуются в низах разреза, а также

Рис. 6. Слева направо: волосовидные кристаллы железо-алюминиевых квасцов в породах БС, ув. 300х. Фрагмент предыдущего снимка, ув. 1000х. Энерго-дисперсионный спектр кристаллов железо-алюминиевых квасцов: Al, S, Fe

Рис. 7. Слева направо: кристаллы гипса в трещине породы БС,
ув. 3000х. Агрегат кристаллов гипса, ув. 300х; Энерго-дисперсионный спектр кристаллов гипса: S, Ca

2020. Т. 22. № 4. С. 15–21

тяготеют к расположению в субширотной области, в зонах,
прилегающих к долгоживущим разломам фундамента.
Сернокислотная проработка части пород БС, сопровождающаяся выносом катионов Ca, Mg, Na, Al с
одновременным накоплением сульфатов Fe, привела к
формированию коллектора в породах БС, с увеличением эффективной пористости от практически нулевых
значений до 11–22%. Это следовало из данных катодолюминисцентных исследований (изучение аншлифов,
пропитанных люминофором) на растровом электронном
микроскопе (РЭМ), показавших, что коллекторские свойства баженовских пород связаны с трещинами и кавернами, раскрытостью до 0,1 мм, «рыхло» заполненными
вторичными сульфатами (рис. 8).
Полученные данные по кислотному выщелачиванию
и вторичной гидротермальной минерализации в породах
БС позволяют утверждать, что образование коллектора в
плотных глинистых породах возможно только в результате
внешнего воздействия агрессивных высокотемпературных
флюидов, а не в результате внутренних резервов породы
(структурной перестройки глинистых минералов и процессов нефтеобразования).
При возникновении коллектора в глинистых породах
БС кристаллы вторичных минералов оказывали «распирающее» действие, не позволяя сомкнуться трещинам,
которые обычно не сохраняются в глинистых породах.

Рис. 8. Морфология пустотного пространства в «баженитах»: а) многочисленные трещины по напластованию, 50х; b)
каверны выщелачивания, ув. 50х. Белое – полости, заполненные
люминофором

Возможная причина безводности
нефтяных залежей

Общим в двух рассмотренных случаях безводных
нефтяных залежей является формирование коллектора
в результате гидротермального воздействия, т.е. коллекторские зоны образовались в результате выщелачивания
высокотемпературными растворами плотных, первоначально практически непроницаемых пород. В результате
образовался коллектор, пустотное пространство которого
характеризуется сложной системой каверн и трещин выщелачивания, частично заполненных вторичными минералами, в практически непроницаемой матрице.
Температура воздействующих гидротерм фиксируется
по комплексу вторичных минералов, выполняющих выщелоченные зоны, т.к. состав образующихся гидротермальных минералов определяется, прежде всего, температурой
поступающего раствора, а не составом преобразуемых
пород. Так, растворам с температурой 400–600оC соответствует рудная минерализация, часто содержащая
хлориды; растворам с температурой 200–400оС соответствует каолинит-кварц-барит-алунитовая минерализация;
растворам с температурой 200–300 оС соответствует
www.geors.ru
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монтмориллонит-гидрослюдисто-кальцит-ломонтитовая
ассоциация. Вероятно, именно с воздействием высокотемпературных растворов связана и безводность сформировавшегося коллектора.
Известно (Волостных, 1974), что при аргиллизации
первичных силикатов, т.е. образовании вторичных глинистых минералов (каолинит, гидрослюда, монтмориллонит), потребляется огромное количество воды: до 2∙108 т
воды на 1 км3 каолинизированной породы, и в 2 раза
больше в случае образования вторичного монтмориллонита. Трещины и каверны гидротермального коллектора
фундамента месторождения Белый Тигр выполнены
минеральной ассоциацией кальцит-ломонтит-каолинит,
формирование которой требовало большого количества
воды. Подчеркнем, что вторичные глинистые минералы
фундамента месторождения Белый Тигр представлены
не только каолинитом, но и смешано-слойными минералами гидрослюдисто-монтмориллонитового типа,
которые, кроме групп ОН, содержат еще молекулы воды
в межслоевых промежутках. Кроме того, такой минерал
как ломонтит, содержание которого в гранитоидном коллекторе месторождения Белый Тигр весьма значительно
(Шнип, Дзюбло, 2019), также содержит молекулы воды
во внутри кристаллических полостях.
В случае гидротермальной проработки пород БС образовались сульфаты железа, алюминия, натрия и кальция:
железо-алюминиевые квасцы – (Fe,Al)2(SO4)3·13H2O;
алунит – К2SO4·10H2O; ярозит – (K,Fe)SO4·12H2O; мирабилит – Na2SO4·10H2O; сульфат железа – FeSO4·7H2O;
гипс – CaSO4·2H2O. Все эти минералы являются кристаллогидратами, содержащими от 2 до 13 молекул
воды. Следовательно, формирование гидротермального
коллектора в породах БС также шло с поглощением значительного количества воды.
Отсутствие пластовых вод седиментогенного происхождения может также объясняться поступлением нефти
в коллектор вместе с поступавшими эндогенными, а не
отжимающимися поровыми (седиментогенными) водами,
что обосновывалось в (Киреева, 2018).
Однако не исключено, что в случае месторождения
Белый Тигр, сопутствующие воды все же существовали, но до них просто «не добурились». На возможное
существование подстилающих вод гидротермального, а
не седиментогенного генезиса, указывает обнаружение
гидротермальных вод в изолированном блоке фундамента
месторождения. Формирование искусственного водонефтяного контакта (ИВНК) на глубинах 3800–4500 м,
могло привести к отсечению зон природного ВНК, т.е. зон
контакта нефти и подстилающих соленых вод гидротермального генезиса. Напомним, что гидротермальная вода
в скв. 110 была получена на глубине 4493 м.
В случае залежи нефти в породах БС Салымской площади, вероятно, вся вода была поглощена породой, т.к.
мощность пород БС на этой площади не превышает 50 м.
Таким образом, безводность некоторых нефтяных
залежей, приуроченных к «нетрадиционным» коллекторам, т.е. к породам, пустостность которых образовалась в
результате интенсивного выщелачивающего воздействий
высокотемпературных гидротерм, является естественным
следствием их формирования – поступающая высокотемпературная вода поглощается породой.
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Подчеркнем, что задачей статьи ставилось только возможное объяснение факта существования безводных нефтяных залежей, без осуществления балансовых расчетов
количества воды, которое могло поглотиться породой при
образовании вторичных минералов (каолинит, ломонтит и
др.). Такой расчет возможен, но требует данных о точном
количественном содержании вторичных «водных» минералов в единице объема коллектора, которые у автора
отсутствуют.

Заключение

Рассмотрение двух нефтяных месторождений с отсутствием подстилающих пластовых вод позволяет заключить, что общим является формирование коллектора
в результате выщелачивающего воздействия высокотемпературных гидротерм.
В обоих случаях в трещинах и кавернах коллектора
обнаруживался комплекс минералов явно гидротермального происхождения: самородное серебро – барит – ангидрит – каолинит – ломонтит (месторождение Белый
Тигр) и сульфаты железа, алюминия, натрия и кальция
(месторождение в породах БС Салымской площади).
По видовому составу вторичных минералов можно
определить температуру воздействовавших растворов, которая изменялась от 600 до 200оС в случае месторождения
Белый Тигр, и в интервале 350–450оС в случае пород БС.
Гидротермальное изменение кристаллических пород с
образованием вторичных глинистых минералов, цеолитов
и минералов-кристаллогидратов идет с поглощением породой огромных количеств поступающей воды (до 4∙108 т
воды на 1 км3 измененной породы). Возможно, именно
с этим связана безводность (отсутствие свободных гравитационных вод) нефтяных месторождений, коллектор
которых имеет гидротермальное происхождение.
Также возможно, что сопутствующие воды гидротермального генезиса залегают на большой глубине и
не вскрываются бурением, вследствие большой высоты
таких залежей.
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Water-free oil reservoirs: origin and morphology
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Abstract. The features of the morphology and composition of
secondary minerals in the reservoir zones of the White Tiger (Bach
Ho) deposit (shelf of South Vietnam) and deposits in clay rocks
of the Bazhenov formation of the Salym area of Western Siberia
are considered. It is shown that the common for these fields is the
formation of a reservoir as a result of the leaching effect of hightemperature fluids. The genesis of the reservoir is determined by a
complex of secondary minerals, obviously of hydrothermal origin,
partially filling caverns and cracks in the rock: native silver – zincous
copper – barite – anhydrite – kaolinite – laumontite (White Tiger
oilfield) and sulphates of iron, aluminum, sodium and calcium
– iron-aluminum alum, alunite, jarosite, mirabilite, melanterite,
gypsum (deposit in the rocks of the Bazhenov formation of the
Salym area). Diagnostics of secondary minerals was established
based on the results of microprobe studies of undisturbed samples
and analysis of the composition of water extracts from crushed core
samples.The species composition of secondary minerals indicates a
high temperature of the affected solutions, which varied from 600
to 200°C in the case of the White Tiger oilfield, and in the range
of 350–450°C, in the case of rocks of the Bazhenov formation.
Hydrothermal alteration of crystalline rocks with the formation of
secondary clay minerals (kaolinite, montmorillonite, hydromica),
zeolites and minerals-sulfates, which are crystalline hydrates, occurs
with the absorption of huge amounts of water by the rock (up to
4∙108 tons of water per 1 km3 of altered rock). This may be related
to the waterlessness (lack of bottom water) of oilfields, the reservoir
of which has a hydrothermal origin. It is possible that oil deposits
in crystalline rocks with high oil-saturated zones have associated
waters of hydrothermal rather than sedimentogenic origin, but they
occur at considerable depths and are not penetrated by drilling. This
possibility is evidenced by the discovery of hydrothermal water in the
basement of the White Tiger reservoir at a depth of 4493 m, which,
in terms of chemical composition and mineralization, is close to the
waters of sodium chloride hydrotherms of Kamchatka.
Keywords: oil deposits, crystalline rocks, reservoir, hydrothermal
process, bottom water, secondary minerals
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Факторы образования газовых скоплений в нефтеносных
отложениях и затрубном пространстве нефтяных скважин
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1

Одной из важных задач нефтегазовой геологии является изучение газовой компоненты, которая в различных
формах может присутствовать в толщах осадочных пород. Большой интерес представляет азот, газообразные
скопления которого образуются в нефтеносных пластах, вызывая осложнения при разработке месторождений.
Большую актуальность проблема аномальных скоплений азота приобрела на месторождениях Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции, относящейся к числу длительно разрабатываемых с большим фондом скважин
различного назначения. В настоящей статье рассмотрены возможные источники газообразного азота и причины
его скоплений в нефтеносных пластах. Основная цель статьи заключается в выяснении причин образования
газообразного азота и его залежей. На основе анализа данных промысловых, гидрогеологических и геолого-геофизических исследований выявлены основные закономерности площадного распределения скоплений азотного
газа в нефтеносных пластах. Установлено, что при формировании газовых шапок источником газообразного азота
являются его растворенные соединения в подземных водах и нефти, биохимическое разложение которых приводит к накоплению в жидкой среде растворенного молекулярного азота. Выделение свободного газообразного
азота и формирование его скоплений связано с декомпрессией пластовых вод по естественным (геологическим)
или техногенным причинам (добыча углеводородного сырья). Нарушение естественного гидродинамического
режима в нефтеносных пластах приводит к выделению газообразного азота и формированию его скоплений при
благоприятных условиях (наличие коллекторов, структур и непроницаемых пород в кровле пласта).
Ключевые слова: газы, азот, нефтеносные пласты, растворенные формы, органические вещества, микробиальная деятельность
Для цитирования: Хасанов Р.Р., Сафуанов Р.И., Судаков В.А., Хасанов Д.И., Ганиев Б.Г., Лутфуллин А.А.,
Афлятунов Р.Р. (2020). Факторы образования газовых скоплений в нефтеносных отложениях и затрубном пространстве нефтяных скважин. Георесурсы, 22(4), c. 22–29. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.22-29

Введение. Газы являются естественным компонентом нефтегазоносных бассейнов, где они встречаются в
растворенном виде в составе подземных вод и нефтей.
К числу основных относятся углеводородные газы
(метан, пропан, изобутан и др.), сероводород, водород,
углекислый газ, а также азот, аргон и гелий (Зорькин,
1973, 2008). Они имеют различный генезис, характеризуются разными концентрациями, соотношениями,
закономерностями распределения. Изучение формы
нахождения и состава газовой компоненты в осадочных
толщах нефтегазоносных территорий является важной
задачей в связи с добычей попутного нефтяного газа
(Суббота и др., 1980). В результате интенсификации
разработки углеводородов все большее внимание привлекают также скопления газообразного (свободного)
азота, которые характерны для многих палеозойских
нефтегазоносных бассейнов с эвапоритовыми толщами,
хлоридно-кальциевыми рассолами и высокосернистыми
нефтями (Трунова, 2005; Тихомиров, 2014). Свободные
газы находятся в пустотном пространстве пород под
высокими давлениями и выделяются при их вскрытии
скважинами (Тихомиров, 2014).
Ответственный автор: Владислав Анатольевич Судаков
E-mail: sudakovav@gmail.com
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В большом количестве скопления (залежи) газообразного азота встречаются в пределах Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции (Республика Татарстан), где
проблема их вскрытия при буровых работах приобрела
большую актуальность. Данная территория относится к
старым нефтепромысловым регионам с большим фондом
скважин различного назначения и длительным периодом
разработки месторождений.
Как показывает практика бурения, наличие газовых скоплений азота может создавать значительные трудности при
геологоразведочных работах на нефть. Азотопроявления
в ходе бурения скважин часто приводят к осложнениям и
аварийным ситуациям, оказывают негативное воздействие
на технологические процессы, ухудшая технологии кольматации газопроявляющих интервалов, создают проблемы
при утилизации низкокалорийного попутного нефтяного
газа (ПНГ). В связи с этим важной задачей является выяснение причин и факторов, способствующих формированию
азотных газовых залежей в нефтеносных пластах.
В настоящей работе рассматриваются закономерности
размещения газовых шапок, зональное распределение
азотосодержащих пластов в продуктивных отложениях
среднего карбона и нижнего карбона на территории
Южно-Татарского свода, а также возможные причины их
образования с целью разработки методологии выявления
и локализации залежей азота.

Факторы образования газовых скоплений в нефтеносных…

Объект и методы исследований. Интенсивные
азотопроявления, представляющие собой скопления
(залежи) газообразного азота, выявлены при бурении на
участках Налимовского поднятия Ново-Елховского нефтяного месторождения. Исследуемый участок находится
на востоке Европейской части России в юго-восточной
части Республики Татарстан (рис. 1). Ново-Елховское
месторождение локализовано на западном склоне ЮжноТатарского свода и контролируется одноименной положительной структурой, приуроченной к одноименному
блоку кристаллического фундамента. Ново-Елховский
блок фундамента ограничен Кузайкинским (с запада) и
Алтунино-Шунакским (с востока) субмеридиональными
глубинными разломами (Геология Татарстана…, 2003,
Войтович, 1998), которые в структуре осадочного чехла
выражены как Кузайкинский и Алтунино-Шункский
прогибы. Эти прогибы оконтуривают Акташско-НовоЕлховский вал, который, в свою очередь, осложнен положительными, как правило, нефтеносными структурами
третьего порядка – поднятиями. В геологическом строении Ново-Елховского месторождения принимают участие
докембрийские, девонские, каменноугольные, пермские,
неогеновые и четвертичные отложения. Нефтеносность
Ново-Елховского месторождения охватывает терригенные
и карбонатные отложения верхнего девона, карбонатные
и терригенные толщи пород нижнего карбона, преимущественно карбонатные отложения среднего карбона.
Основными продуктивными горизонтами на месторождении являются девонские отложения кыновского
и пашийского горизонтов нижнефранского подъяруса.
Отложения среднего и нижнего карбона, несмотря на их
нефтеносность, до настоящего времени изучены слабо.
В то же время структурно-тектонические, горно-геологические и гидрогеологические особенности отложений
нижнего и среднего карбона имеют большое значение для
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разработки месторождения. Структурный план отложений
нижнего карбона более дислоцирован по сравнению с
отложениями девона. Он включает в себя большое число
нефтеносных поднятий с амплитудой 60–70 м, разделенных закономерно расположенной сетью прогибов третьего
порядка, представляющих собой зоны повышенной проницаемости. В этих отложениях отмечаются проявления
различных газов, из которых наибольшее значение имеет
азот. По данным бурения, значительные по масштабам
газовые скопления азота выявляются в нефтеносных
пластах девона и карбона.
В данной статье рассмотрены газовые скопления и
залежи азота в нефтеносных пластах Налимовского поднятия (рис. 1), где они связаны с отложениями московского
яруса, который на рассматриваемой территории представлен (снизу-вверх) верейским, каширским, подольским и
мячковским горизонтами. Газовые скопления представлены практически чистым азотом с небольшой примесью
углеводородных газов (содержание азота в газовой смеси
превышает 90%).
Промышленной нефтеносностью обладают отложения
верейского горизонта, которые имеют на месторождении
мощность до 50 метров и сложены переслаиванием терригенных (алевролиты, аргиллиты) и карбонатных (известняки, доломиты, мергели) пород (Геология Татарстана...,
2003). В нижней части горизонта залегают серые органогенно-обломочные участками глинистые известняки с
подчинёнными прослоями глин и алевролитов. Породы
обладают повышенными коллекторскими свойствами и
являются нефтеносными. В верейском горизонте выделяются до семи пластов (снизу вверх: С2вр-1–С2вр-7), из
которых промышленная нефтеносность связана только с
пластами С2вр-2 и С2вр-3. Остальные пласты на рассматриваемой территории сложены низкоёмкими разностями
(глины и карбонатные породы) и не могут рассматриваться

Рис. 1. Обзорная схема азотопроявлений на западном склоне Южно-Татарского свода
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в качестве пластов-коллекторов. Каширский горизонт
сложен органогенно-обломочными известняками и доломитами. Подольский горизонт представлен микро- и
тонкозернистыми, плотными доломитами и известняками с прослоями аргиллитов. В сложении мячковского
горизонта принимают участие неравномернозернистые,
известняки и доломиты с включениями гнезд гипса, ангидрита и с прослойками аргиллита.
Основная цель работы сводится к выяснению причин образования азотно-газовых скоплений на основе
анализа их латерального распределения в продуктивных
коллекторах каменноугольных отложений (верейский горизонт), связи с тектоническим строением территории и
содержаниями растворенного азота в нефти и подземных
водах в нефтяных пластах.
Для выявления особенностей площадного распределения газовых шапок и аномальных скоплений азота проведен анализ некоторых региональных закономерностей
геологического и структурно-тектонического строения
территории исследований и их возможного влияния на
формирование пластов, содержащих азотопроявления в
виде газовых скоплений и залежей.
Результаты и обсуждение. По результатам бурения
скважин установлено, что газовые скопления азота приурочены к положительным структурам, осложняющим
Налимовское поднятие. В целом зоны азотопроявления
в отложениях московского яруса охватывают диапазон
глубин 450–650 м, неравномерно распределяясь по разрезу. Их максимальные проявления связаны с отложениями верейского и мячковского горизонтов. В отложениях
верейского горизонта газопроявления азота встречаются
в пластах С2вр-2, С2вр-3, С2вр-4, и С2вр-5, где их интенсивность нарастает вверх по разрезу. Газовые скопления
локализуются в купольных участках положительных нефтеносных структур. Газовые скопления представлены
преимущественно смесью углеводородных газов с преобладанием азота. По данным нефтегазодобывающего
управления «Елховнефть» ПАО «Татнефть», содержание
азота в газовой смеси варьирует от 84,7 до 93,7%, с нарастанием вверх по разрезу. Накопление газов в купольной
части структуры приводит к формированию газонефтяного контакта и оттеснению нефтяной оторочки, что,
в свою очередь, препятствует разработке залежи в ее
центральной части и вынужденной разработке по периферийным участкам.
В то же время следует отметить, что наибольшее
количество азотопроявлений связано с отложениями мячковского горизонта, где они характеризуются большими
масштабами. Для выяснения их природы рассмотрены
геологические условия и площадное распределение
участков скопления азотного газа.
Комплексный анализ факторов, которые могли оказать
существенное влияние на формирование зон скопления
азотного газа, показал, что наибольшее значение имеет
структурно-тектонический фактор. Структурный план
осадочного чехла Южно-Татарского свода является отражением блокового строения кристаллического фундамента (Войтович, 1998; Ларочкина, 1993), обусловленного наложением серий глубинных разломов двух ортогональных
направлений: 1) северо-западного – северо-восточного и
2) субширотного – субмеридионального.
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Пространственное размещение газовых скоплений
находится в тесной зависимости от тектонического
строения района исследований. На карте, где показана
система разломов кристаллического фундамента (рис. 2),
достаточно хорошо прослеживается связь расположения
мест азотопроявлений (красные треугольники) с зонами
разломов кристаллического фундамента.
В пределах Ново-Елховской структуры инциденты азотопроявлений наблюдаются почти вдоль всего
Кузайкинского прогиба (разлома) и частично вдоль северной части Алтунино-Шунакского прогиба (разлома).
Это объяснимо, если принять во внимание, что разломы
представляют собой зоны повышенной трещиноватости
пород, которые обладают высокой проницаемостью для
флюидов. На это указывают признаки гидротермальной
деятельности, обнаруженные в разломах кристаллического фундамента (Khasanov et al., 2017). Можно предположить возможность вертикальной миграции азота и его
соединений в составе пластовых флюидов. По мнению
(Хант, 1982), источником азота служит дегазация пород
фундамента, о чем может свидетельствовать присутствие
в природном газе в качестве сопутствующего компонента
гелия. При этом, азотопроявления располагаются либо вне
зон активного вертикального флюидообмена, либо на их
периферии. Также обращает на себя внимание тот факт,
что зона Алтунино-Шунакского прогиба, являющаяся
геодинамически более активной, не содержит установленных азотопроявлений. Это может быть объяснено
отсутствием благоприятных условий для формирования
газовых скоплений (отсутствие соответствующих структур и флюидоупоров).
Отчасти такое предположение подтверждается результатами анализа карты линеаментов (рис. 3), которая
построена по данным анализа цифровой карты рельефа и
геологического дешифрирования спутниковых данных и
отражает макропроницаемость осадочного чехла. Анализ
карты позволяет провести прогноз областей с повышенной или пониженной проницаемостью осадочного чехла.
На карте видно, что практически все случаи азотопроявлений приурочены к областям с высокой плотностью
линеаментов, что указывает на то, что для формирования

Рис. 2. Карта рельефа кристаллического фундамента на западном склоне Южно-Татарского свода

Факторы образования газовых скоплений в нефтеносных…

зон высокого содержания азота необходимо наличие
хорошо развитых субвертикальных проводящих каналов
(трещин) и наличие в верхних структурных этажах осадочного чеха латеральных водоупоров.
Связь проявлений свободного азота с зонами разломов
указывает на нарушения гидродинмического режима и
формирование проницаемых участков пород, способствующих миграции и накоплению при наличии флюидоупоров газовых скоплений и залежей.
Однако открытым остается вопрос об источниках
азота. В связи с этим рассмотрим его содержание во
флюидной (нефть, вода) компоненте нефтеносных комплексов Ново-Елховского месторождения. Азот является распространенным компонентом подземных вод и
нефтей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции
(Хамидуллин и др., 2000), где он присутствует в растворенном состоянии в виде N2. В составе пластовой нефти
каменноугольных отложений в пределах Ново-Елховского
месторождения его содержания колеблются в пределах
0,13–0,73 (масс.%) и в пределах 10,46–26,42 (% моль) в составе газа однократного разгазирования. Газосодержание
в нефтях верейского горизонта составляет 3–7 м3/т при
температуре 23°С в пласте.
Подземные воды каменноугольных отложений также
содержат растворенные газы. По химическому составу
пластовые воды верейского горизонта на Ново-Елховском
месторождении относятся к рассолам хлоркальциевого
типа (Сулин, 1948) с общей минерализацией в пределах
77–201 г/дм3, однако в отложениях того же горизонта на
некоторых участках соседнего Ромашкинского месторождения распространены соленые воды с общей минерализацией 19–124 г/дм3. Газонасыщенность подземных вод в
терригенно-карбонатных отложениях верейской свиты в
пределах Южно-Татарского свода составляет 90–170 м3/м3
(воды) (Хисамов и др., 2009). Водорастворенный газ
имеет преимущественно азотный состав. Содержания

Рис. 3. Карта плотности линеаментов на западном склоне
Южно-Татарского свода

Р.Р. Хасанов, Р.И. Сафуанов, В.А. Судаков и др.

водорастворенного азота в подземных водах изученных
пластов варьирует от 50 до 150 м3 на 1 м3 воды (Хисамов и
др., 2009). Азот характеризуется низкой растворимостью,
и столь высокие его содержания в подземных водах обусловлены высоким пластовым давлением. Пластовое
давление в подземных водах верейского горизонта по
Ново-Елховскому месторождению достигает 6,0–8,0 МПа.
Азот является одним из наиболее распространенных
химических элементов на Земле. В природе он может
присутствовать в составе химических соединений с
другими элементами и газообразном состоянии в виде
двухатомный молекулы N2. Содержание газообразного
азота в атмосферном воздухе составляет более 78% по
объему. В растворенном состоянии азот присутствует в
любых видах природных вод, где он также присутствует
в виде ионов растворимых химических соединений или
растворенного газа. Главными компонентами являются
ионы аммония (NH4), нитратов (NO3), нитритов (NO2) и
молекулярного азота (N2). Азот в виде N2 присутствует в
газообразной растворенной форме. Растворимость азота
в воде низкая и составляет 23,6 мл/л (29,5 мг/л) при 0°C и
парциальном давлении 0,1 МПа. При увеличении температуры растворимость азота уменьшается, а повышение
давления приводит к росту растворимости. По закону
Генри-Дальтона при постоянной температуре растворимость в данной жидкости каждого из компонентов газовой
смеси, находящейся над жидкостью, пропорциональна их
парциальному давлению (Глинка, 2003). Исходя из этого,
растворенный в воде газ будет стремиться прийти в равновесие с парциальным давлением этого газа в атмосфере,
а газ, растворенный подземных водах, соответственно,
стремится прийти к равновесию с давлением этого газа
в газовых шапках. При содержании газа в воде меньше,
чем это необходимо для обеспечения равновесия с газом
в газовой среде, происходит поглощение газа водой, а при
высоком содержании газа наблюдается его выделение
(дегазация жидкости).
Азот в природе имеет смешанное биогенное и глубинно-абиогенное происхождение (Лукин, Донцов, 2009). В
подземных водах верхних горизонтов земной коры азот
в основном имеет атмосферное происхождение, и его
содержание обусловлено парциальным давлением азота
в атмосферном воздухе. Азот абиогенного (мантийного)
генезиса поступает на поверхность в областях современного вулканизма, откуда он может попасть в состав подземных вод. В подземных водах нефтегазоносных районов
азот имеет гетерогенную природу (азот, выделившийся из
осадков при их уплотнении, атмосферный азот, биогенный азот, образовавшийся при разложении органических
веществ). Однако, в силу специфики состава подземных
вод его значительную долю составляет биогенный азот,
образование которого связано с разложением как органического вещества осадочных пород, так и растворенных
нефтяных фракций.
Чтобы понять источники появления и причины
концентрации в подземных водах растворенного азота,
рассмотрим формы его нахождения в подземных водах
нефтеносных отложений. Как уже упоминалось, азот в
природных водах присутствует в виде ионов аммония
(NH4), нитратов (NO3), нитритов (NO2) и молекулярного
азота (N2). В подземные воды они попадают в составе вод
www.geors.ru
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верхних горизонтов земной коры, могут образовываться и
непосредственно на месте. В последнем случае источником азота в подземных водах нефтегазоносных бассейнов
являются в основном рассеянное органическое вещество
(ОВ) осадочных пород, угольных пластов (Littke et al.,
1995) и сами осадочные породы. В осадочных породах его
содержание достигает 170–1200 г/т (Зорькин, 1973, 2008).
Значительные количества угольных ресурсов в Татарстане
связаны с отложениями нижнего карбона (визейский
ярус). Кроме того в нефтеносных пластах источником
азота может служить растворенное нефтяное вещество.
Подземные воды нефтеносных пластов представляют
собой крепкие хлор-кальциевые рассолы, которые способствуют разрушению органических молекул, в том числе
протеиновых, в состав которых в основном входят атомы
азота. В разложении органических молекул участвуют
также микроорганизмы, распространенные на границе
раздела воды и нефти. Для своей жизнедеятельности
подобные бактерии могут использовать углеводороды
различного типа, а также азотсодержащие органические
вещества. В результате сложного химического и биохимического распада уменьшается содержание нормальных
алканов (рост коэффциента «изобутан/бутан»), а состав
азотсодержаших органических веществ упрощается до
аммиака (NH3) и аммония (NH4), которые окисляются
до нитратов и нитритов (Freedman, 1995). Этот процесс
осуществляется нитрифицирующими бактериями в две
стадии. Одна группа бактерий преобразуют аммиак в
нитрит, а другая окисляет нитрит в нитрат. Продукты
нитрификации (NO3-) и (NO2-) в дальнейшем подвергаются
денитрификации. Процесс денитрификации также протекает в результате деятельности денитрифицирующих
бактерий, которые осуществляют жизнедеятельность в
бескислородной среде. Эти бактерии обладают способностью отнимать кислород от нитратов, восстанавливая
нитрат через нитрит до газообразной закиси азота (N2O)
и газообразного азота (N2) (Skiba, 2008).
Кроме этого, образование газообразного азота может быть связано с процессом анаммокса (анаэробное
окисление аммония), который также осуществляется
бактериальными сообществами (Reimann et al., 2005). В
ходе анаммокса нитрит-ион и ион аммония превращаются непосредственно в молекулярный азот (Strous et al,
1999): NH4++NO2− → N2+2H2O. Анаммокс был описан в
горячих источниках при температурах 36–52°C (Andrea
Jaeschke et al., 2009) и в гидротермальных источниках
вдоль Срединно-Атлантического хребта при температурах 60–85°C (Byrne et al., 2009). Эти условия близки к
условиям пластовых вод верейского горизонта, минерализация которых составляет в среднем около 77–201 г/дм3
при температурах 23–25°С. В этой связи следует особо
подчеркнуть, что Ново-Елховское месторождение разрабатывается в течение длительного периода времени.
Закачка с целью интенсификации нефтедобычи в пласты
поверхностной пресной воды, а также подготавливаемой
сточной воды, содержащих инородную микробиоту и
растворенный кислород, значительно меняет как состав
бактериальных штаммов, так и физико-химические и термодинамические свойства подземных вод, что приводит
к изменению их газового состава (Хисамов и др., 2009).
В частности, происходит снижение общей минерализации
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вод до уровня соленых (в пределах Ромашкинского месторождения отмечены значения до 19 г/дм3). Можно предположить, что локально изменившиеся условия являются
благоприятными для развития различных микробиальных
процессов, в т.ч. нитрификации и анаммокса, и способствуют образованию водорастворенного газообразного
азота (N2) в подземных водах нефтеносных отложений.
Высокая концентрация азота в пределах Волго-Уральского
нефтегазоносного бассейна в подземных водах и в составе
попутных газов нефтей по данным (Зорькин, 1973, 2008)
может быть связана преимущественно с высоким содержанием в органическом веществе протеина. Содержание
растворенного аммония NH4+ в подземных водах верейского горизонта в пределах Ново-Елховского месторождения
составляет 72,9–90,6 мг/дм3 (Хисамов и др., 2009).
Таким образом, источником азота для формирования
азотных газовых шапок (содержание азота в газовой
смеси составляет 84–93%) являются пластовые воды, где
образование молекулярного азота связано с массовым
разложением молекул органического вещества. Высокие
концентрации растворенного азота в подземных водах
нельзя объяснить его привносом из нижележащих горизонтов земной коры (Хант, 1982) по зонам разломов ввиду
того, что величина пластовых давлений в ненарушенных
пластах выше, чем в зонах разломов.
Выделение газообразного азота из подземных вод и
его накопление в виде самостоятельных залежей и шапок
связано с декомпрессией пластовых вод. В зонах пониженного давления растворенный азот стремится к равновесию
с давлением окружающей среды.
Причины возникновения локальных участков пониженного давления могут быть геологическими и
техногенными.
К основным геологическим причинам относятся
образование разломов в земной коре, опускание более
плотных минерализованных растворов (в соленосных
бассейнах) и др. Тектонический фактор контролирует расположение природных газовых залежей. Зоны разломов
являются проницаемыми участками земной коры, где
может происходить снижение гидростатического давления. В зоне пониженного давления происходит дегазация
подземных вод с выделением избыточного количества
газов. Основная часть газов удаляется в атмосферу, однако
некоторая часть может задерживаться в естественных
ловушках (наличие пород-коллекторов, положительных
структур, флюидоупоров) и образовывать газовые шапки
и скопления. Большая часть обнаруженных скоплений
азотного газа приурочена к положительным структурам
мячковского горизонта, в кровле которых залегают слабопроницаемые карбонатные комплексы верхнего карбона, представленные плотными доломитизированными
известняками и доломитами с прослоями ангидритов. В
верейском горизонте при формировании газовых скоплений роль покрышек могут выполнять низкоемкие породы
пластов С2вр-6 и С2вр-7.
Техногенные причины связаны с нарушением естественного гидродинамического режима в нефтеносных
пластах в процессе разработки месторождений нефти.
Эмпирически установлено, что в процессе бурения скважин выделение газообразного азота наблюдается в зонах
интенсивного поглощения промывочной жидкости, где

Факторы образования газовых скоплений в нефтеносных…

уровень жидкости в стволе не обеспечивает достаточного противодавления на газоносный пласт. Таким образом, разработка пласта приводит к образованию зоны
пониженного давления в радиусе влияния скважины,
где происходит дегазация (разгазирование) пластовых
вод. Всплывание газовой компоненты в жидкой среде
приводит к образованию газовых скоплений и залежей.
При этом, давление газа в газовых шапках и скоплениях
будет стремиться к состоянию равновесия с жидкостью
и будет пропорционально давлению в подземных водах
соответствующих пластов. Выделяемый при этом азотный
газ при наличии соответствующих условий может образовывать скопления и шапки в пласте. В скважинах азот
накапливается в «затрубном» пространстве и с попутным
нефтяным газом выводится в систему нефтесбора.
Выводы. В результате проведенных исследований
установлено, что выявленные бурением газовые скопления азота приурочены к зонам разломов, где образуются
условия для его миграции и локализации в пустотном
пространстве пород. Основным источником азота для
формирования газовых скоплений являются его растворенные формы в жидкой среде нефтеносных пластов (подземные воды, нефть). Выделение газообразного азота из
подземных вод и его накопление в виде самостоятельных
залежей и шапок происходит в результате декомпрессией
пластовых вод по естественным (геологическим) или техногенным причинам (разработка месторождений нефти).
Формирование газовых залежей азота, в которых содержание азота достигает более 90%, происходит при
наличии благоприятных условиях (наличие коллекторов,
структур и флюидоупоров). В пределах Налимовского
поднятия они приурочены к положительным структурам
мячковского горизонта, перекрытых покрышками в виде
слабопроницаемых карбонатных комплексов верхнего
карбона. В отложениях верейского горизонта роль покрышек могут выполнять низкоемкие породы пластов
С2вр-6 и С2вр-7. Локализация газовых скоплений азота
в купольных участках положительных нефтеносных
структур выше нефтяного пласта приводит к формированию залежи.
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Factors of gas accumulations formation in oil-bearing sediments and in casing
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Abstract. Gas component study is one of the important
tasks of petroleum geology. Gas component can exist in various
forms in sedimentary rocks. Of great interest is nitrogen, the
gaseous accumulations of which are formed in oil-bearing
strata, causing complications during the oilfield development.
The problem of abnormal nitrogen accumulations had great
relevance in the fields of the Volga-Ural petroleum province,
which is one of the long-term developed with a large stock of
wells for various purposes.
This article discusses possible sources of gaseous
nitrogen and the reasons for its accumulations in oil-bearing
reservoirs. The main purpose of the article is to clarify the
reasons for the gaseous nitrogen and its deposits formation.
The main patterns of the areal distribution of nitrogen gas
accumulations in oil-bearing strata are revealed on the
basis of field, hydrogeological, geological and geophysical
researches data analysis. It has been established that during
the gas caps formation, the source of gaseous nitrogen is its
dissolved compounds in groundwater and oil, biochemical
decomposition of which leads to the dissolved molecular
nitrogen accumulation in a liquid medium.
The release of free gaseous nitrogen and the formation
of its accumulations is associated with the decompression
of formation waters for natural (geological) or man-made
reasons (hydrocarbons extraction). Disturbance of the natural
hydrodynamic regime in oil-bearing formations leads to
the release of gaseous nitrogen and the formation of its
accumulations under favorable conditions (the presence of
reservoirs, structures and impermeable rocks in the top of
the formation).
Key words: Gases, nitrogen, oil-bearing strata, dissolved
forms, organic matter, microbial activity
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Моделирование гидротермального воздействия на юрские
отложения Западно-Сибирского осадочного бассейна
(серия с Н2О и Н2О2)
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Рассмотрены результаты гидротермального моделирования формирования эпигенетических минеральных
ассоциаций и вторичных коллекторов в различных типах осадочных пород юрского возраста Западной Сибири в
системе Н2О-Н2О2. Эксперименты проводились при температуре 390оС, давлении 70 МПа и концентрациях Н2О2,
изменявшихся от 0 до 37,5%. Продолжительность экспериментов составляла 10 суток. Во всех экспериментах в
качестве буфера добавлялась шихта пирита. Установлено, что в экспериментах, в которых отсутствовала Н2О2,
то есть гидротермальный флюид состоял только из воды, наблюдалось интенсивное образование битума и летучих компонентов из органического вещества, присутствовавшего в исходных образцах. Процесс генерации
битумов и летучих компонентов сопровождался флюидоразрывом пород и образованием вторичной пористости.
В этих условиях неустойчивыми оказались карбонаты (кальцит, сидерит), плагиоклазы и каолинит. Напротив,
отмечалось образование гидротермального железистого хлорита. Растворение неустойчивых минеральных фаз
гидротермальным флюидом привело к образованию дополнительной вторичной пористости. По мере увеличения
концентрации Н2О2 и, соответственно, кислорода в составе гидротермального флюида отмечалось всё более
полное окисление присутствовавшего в составе осадков органического вещества до полного его исчезновения. С
ростом концентрации кислорода в составе гидротермального флюида наблюдалось появление сначала магнетита,
а затем гематита, самородной серы, ангидрита. В гидротермальных условиях с максимальной концентрацией
кислорода отмечалось образование каолинита и разнообразных сульфатов помимо ангидрита, представленных
миллозевичитом, квасцами, а также фазами с участием элементов, входящих в состав автоклавов – сульфатами
никеля и хрома. Отмечалось интенсивное окремнение поверхности образцов, а также постоянное присутствие
аморфного кремнезема, который наряду с разнообразными сульфатами является закалочной фазой. Эти минеральные фазы выделяются из пересыщенного гидротермального флюида вследствие его быстрого охлаждения
и не успевают образовать хорошо ограненные кристаллы, а присутствуют в форме рыхлых микропористых
агрегатов. Наряду с каолинитом отмечается образование гидротермального пленочного иллита.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что присутствие битума в юрских отложениях является
важным поисковым признаком, указывающим на то, что в этом месте они подвергались гидротермальному воздействию, а значит, во-первых, образовались вторичные коллекторы с высокими фильтрационно-емкостными
свойствами, а во-вторых, происходила интенсивная генерация углеводородов и, как следствие, формирование
углеводородных залежей.
Ключевые слова: юрские отложения, гидротермальные флюиды, система Н2О-Н2О2, битум, флюидоразрыв,
вторичные коллекторы
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Введение

Скважины, пробуренные на доюрский комплекс,
зачастую вскрывают мощные осветлённые зоны в перекрывающих его осадочных породах юрского возраста
(Зубков и др., 1991; Зубков, Васильев, 1991; Зубков, 2015а;
Зубков, 2017). Эти осветлённые породы носят признаки
гидротермального изменения с характерными минеральными ассоциациями гидротермального происхождения
(Зубков и др., 1991; Зубков, Васильев, 1991; Зубков, 2017).
Особенно ярко процесс осветления проявляется в углистоглинистых отложениях, в которых зоны осветления постепенно по направлению снизу-вверх приобретают все более
тёмную окраску по мере ослабления гидротермального
© 2020 М.Ю. Зубков
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воздействия на эти породы (рис. 1а, б) (Зубков, Васильев,
1991; Зубков, 2015а).
Осветление осадочных пород, содержащих органическое вещество (ОВ), предполагает присутствие в составе
гидротермальных флюидов (ГФ) окислителя, представленного, скорее всего, кислородом. Действительно, наличие кислорода в составе флюидов, отделяющихся от
магматических тел, убедительно доказано В.И. Бгатовым
в его небольшой по объёму, но богатой фактическим материалом монографии (Бгатов, 1985).
С целью проверки сделанного предположения о присутствии кислорода в составе гидротермальных флюидов
и его участия в преобразовании юрских осадков были
выполнены эксперименты с высокотемпературными
растворами, содержащими в своем составе различную

Моделирование гидротермального воздействия на юрские…

а)

М.Ю. Зубков

б)

Рис. 1. Литологические разрезы с зонами осветления базальных юрских отложений и кровельной части доюрского комплекса по скважинам Северо-Варьеганского (а) и Убинского
(б) месторождений по (Зубков, Васильев, 1991; Зубков, 2015a).
Усл. обозн. (а): 1 – фангломераты с углисто-глинистым цементом в различной степени осветленные, 2 – алевролиты,
3 – уголь, 4 – ГС и ГАС, 5 – поверхности скольжения, 6 – брекчевидная текстура, 7 – кварц, 8 – сидерит, 9 – каолинит, 10 – хлорит,
11 – иллит, 12 – мусковит, 13 – иллит с мусковитом, 14 – смешанослойные образования, 15 – органическое вещество, 16 – гидротермальные силициты; (б): 1 – глины, 2 – уголь, 3 – сланцы, 4 – кварц, 5 – сидерит, 6 – каолинит, 7 – иллит, 8 – корни растений, 9 – сферосидерит, 10 – нефтенасыщенность, 11 – органическое вещество, 12 – глинистые минералы, 13 – смешаннослойные образования,
14 – трещиноватость, поверхности скольжения

концентрацию кислорода. В качестве исходных образцов
были выбраны углистые аргиллиты, песчаник и гравелит
нижнеюрского возраста.
В качестве источника кислорода в проводившихся
гидротермальных экспериментах использовалась перекись водорода (Н2О2) в различном соотношении с водой.
Эксперименты проводились в Институте геологии и
минералогии СО РАН им. В.С. Соболева под руководством д.г.-м.н., профессора Г.Ю. Шведенкова (Зубков,
Шведенков, 2002).

Аппаратура и методики

Опыты проводились в реакторах (автоклавах) объемом
около 10 см3, изготовленных из нержавеющей стали, давление в которых задавалось по коэффициенту заполнения,
исходя из соотношения между давлением, объемом и
температурой в этой системе (Справочник физических
констант горных пород, 1969).
Образцы для экспериментов готовились следующим
образом. С помощью алмазной пилы вырезались прямоугольные столбики сечением около 1 см2 и длиной
примерно 2–3 см. Изготовленные образцы помещались
в реактор, заливались дистиллированной водой, и добавлялось необходимое количество Н2О2 (ГОСТ 177-88,
концентрация 30–40%).
В автоклаве в процессе его нагрева перекись водорода
быстро разлагалась с образованием воды и кислорода:

2Н2О2 → 2Н2О + О2.
(1)
Образцы после проведения экспериментов изучались
и описывались под бинокулярным микроскопом, а затем
исследовались с использованием рентгеноструктурного
анализа (РСА) и растрового электронного микроскопа
(РЭМ). Целью последней процедуры являлось определение изменения структуры порового пространства после
гидротермальной обработки, а также обнаружения новообразованных минералов и их ассоциаций. Изменения
минерального состава фиксировались главным образом на
поверхности образца. Кроме того, исследованию подвергалась также часть осадков, образовавшихся в процессе
выполнения экспериментов.
Опыты проводились при температуре 390оС и давлении,
равном 70 МПа. Указанное значение температуры было
выбрано в соответствии с результатами определения температуры гомогенизации газово-жидких микровключений
в кристаллах кварца, отобранных автором из пласта КС1
Салымского месторождения. Длительность экспериментов составляла 10 суток. Концентрация кислорода в ГФ
задавалась раствором Н2О2. Объемное соотношение Н2О/
Н2О2 изменялось от 8/0 до 5/3. Во все автоклавы в качестве
буфера добавлялась пиритовая шихта в количестве 1.65 г.
Оценка формирования вторичной пористости осуществлялась лишь на качественном уровне, поскольку
она возникала главным образом в приповерхностной
части образца, так как система образец-гидротермальный
www.geors.ru
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флюид была закрытой, и процесс растворения образца
флюидом прекращался по мере его насыщения растворяемыми минеральными компонентами. Кроме того, на
поверхности образцов после завершения экспериментов
часто наблюдалось отложение тонких корочек, сложенных
новообразованными гидротермальными минералами, которые препятствовали анализу структурных изменений,
происходивших на их поверхности и в частности оценке
величины вторичной пористости. Поэтому для анализа
характера растворения или выщелачивания поверхности
образцов под действием ГФ по возможности выбирались
участки, на которых отсутствовали отложения вторичных
минералов, имевших гидротермальное происхождение.
С целью демонстрации изменений, произошедших с
исходными образцами в результате воздействия на них ГФ
с различной концентрацией в них кислорода, результаты
экспериментов представлены в таблице 1.

Результаты исследований

Первые четыре опыта проводились с образцом темно-серого углисто-алевритистого аргиллита с тонкими
углистыми прослойками и рассеянным растительным
детритом. Он сложен, главным образом, каолинитом,
хлоритом и иллитом с небольшим содержанием обломков
кварца и плагиоклазов мелкоалевритовой размерности, а
также примесью тонкодисперсного кальцита.
Целью проводимых экспериментов являлось установление закономерностей изменения минерального состава
аргиллита в результате воздействия на него ГФ, имевшего
в своем составе различную концентрацию кислорода, задаваемую соотношением Н2О/Н2О2, которое изменялось
от 8/0 до 5/3.
После завершения первого эксперимента с соотношением в ГФ Н2О/Н2О2, равным 8/0, наблюдалось слабое
осветление поверхности образца, образование на нем
многочисленных капелек битума, «вытопившегося» из
микролинзочек углей. Причем в зависимости от формы
углефицированных древесных остатков, битум вытапливался или в виде довольно изометричных капель, или
в форме удлиненных тел (рис. 2а-в). Давление, которое
возникало при переходе твердых органических остатков в жидкое и газообразное состояния, превышало
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Литология
2
Аргиллит углисто-алеврит.
Аргиллит углисто-алеврит.
Аргиллит углисто-алеврит.
Аргиллит углисто-алеврит.
Песчаник ср. зерн.
Песчаник ср. зерн.
Аргиллит углистый
Аргиллит углистый
«Пёстрый» гравелит
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прочностные свойства образца, и по этой причине в нем
возникали трещины флюидоразрыва, по которым происходило выделение битума на его поверхность (рис. 2а-в).
Полости, присутствующие в возникших каплях битума,
свидетельствуют о том, что процесс его образования
сопровождался выделением большого количества газообразных продуктов, представленных, главным образом,
углеводородами (рис. 2б, в).
Анализ поверхности образца после эксперимента показал, что она подверглась слабому растворению, вследствие чего на ней образовались микропустоты, радиус
которых в среднем не превышает 1.2–2.5 мкм (рис. 2в, г).
Сравнение данных РСА образца до и после гидротермального воздействия на него показало, что содержание кварца не изменилось, немного уменьшилась
концентрация плагиоклазов, исчез кальцит, полностью
растворился каолинит, напротив, возросла концентрация
гидротермального хлорита (табл. 1). Хлорит выделился
на поверхности образца в виде многочисленных мелких
чешуевидных кристаллов (рис. 2г).
На поверхности пиритовых зерен, входящих в состав
пиритовой шихты, местами также отмечается образование
мелкочешуйчатого гидротермального железистого хлорита.
Во втором эксперименте соотношение Н2О/Н2О2 в
составе ГФ равнялось 7/1. После опыта наблюдалось
слабое осветление поверхности образца, появился охристый налет, представленный мелкими кристалликами
железистого хлорита и магнетита (рис. 3а). Так же, как и
в предыдущем опыте, на поверхности рассматриваемого
образца после завершения эксперимента появились капельки битума, однако их количество и размеры заметно
меньше (рис. 2а, 3а).
Поверхность образца после опыта носила признаки
слабого растворения, отмечаются тонкие трещины флюидоразрыва, по которым на нее вытекал битум (рис. 3а, б).
Судя по элементному спектру, полученному с поверхности
образца, она сложена, главным образом, кварцем, иллитом
и гидротермальными магнетитом, а также железистым
хлоритом (рис. 3б, левый спектр). Анализ элементного
состава образовавшихся капелек битума показал, что в
них отмечается высокое содержание серы, то есть это
тиобитум (рис. 3б, правый спектр).
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Табл. 1. Результаты определения минерального состава различных типов пород юрского возраста после воздействия на них гидротермальных флюидов, имевших различные соотношения H2O/H2O2 при температуре 390°С и давлении 70 МПа. Примечания: Исх –
исходная минеральная фаза, входящая в состав юрских отложений; Гт – новообразованная минеральная фаза гидротермального
происхождения; < – уменьшение относительного содержания минеральной фазы; > – увеличение относительного содержания минеральной фазы; + – появление новой минеральной фазы гидротермального происхождения; 0 – отсутствие минеральной фазы; = –
сохранение исходной минеральной фазы; <0 – уменьшение содержания до полного исчезновения; н/д – нет данных; Ам.кр – аморфный
кремнезем; Анг – ангидрит; Бит – битум; Гем – гематит; Ил – иллит; Кв – кварц; Кт – каолинит; Кц – кальцит; Мг – магнетит;
Пл – плагиоклазы; Сид – сидерит; Хл – хлорит; Sо – самородная сера
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Рис. 2. Фотография образца углисто-алевритистого аргиллита (а) и снимки РЭМ его поверхности (б-г) после воздействия
на него ГФ, имевшего соотношение Н2О/Н2О2, равное 8/0. а –
внешний вид образца после завершения эксперимента; б – капли битума различной формы и размеров; в – трещина флюидоразрыва, заполненная образовавшимся битумом с пустотами
от выделившихся из него летучих; г – увеличенный фрагмент
его поверхности с многочисленными мелкими чешуевидными
кристаллами гидротермального железистого хлорита

Сопоставляя результаты РСА образца до и после
воздействия на него ГФ можно отметить, что с его поверхности исчезли кальцит и каолинит, уменьшилось содержание плагиоклазов, а содержание хлорита, напротив,
увеличилось (табл. 1).
В нижней части образца на границе с шихтой пирита
наряду с тонкодисперсным магнетитом отмечается присутствие мелких кристаллов самородной серы.
В третьем эксперименте отношение Н2О к Н2О2 в ГФ
составляло 6/2. Анализ извлеченного из автоклава после
опыта образца показал, что его поверхность оказалась
интенсивно выщелоченной, что привело к формированию
многочисленных микропустот. Кроме того, из-за тонкой
пленки мелкодисперсных окислов железа, отложившихся на его поверхности, образец приобрел светло-бурый
цвет (рис. 3в). Присутствовавший в составе ГФ кислород
окислил ОВ, поэтому под светло-бурой пленкой окислов
железа поверхность образца имеет светло-серый цвет.
Даже при небольшом увеличении хорошо видна трещиновато-микропористая структура поверхности образца,
которая сформировалась сначала за счёт флюидоразрыва,
вызванного генерацией битума, а затем его окисления
(рис. 3г). Раскрытость трещин составляет 30–80 мкм, а
их протяженность – более 0.8–1.8 мм. Судя по данным
элементного анализа поверхности образца, на ней присутствуют преимущественно кварц, иллит и гидротермальные минералы, представленные гематитом с небольшой
примесью ангидрита и хлорита (рис. 3г).
Сопоставление данных РСА образца до и после воздействия на него ГФ показало, что с его поверхности
исчезли каолинит и кальцит, уменьшилось содержание
плагиоклазов, напротив, немного увеличилась концентрация хлорита, появился тонкочешуйчатый гематит (табл. 1).
Таким образом, увеличение в составе ГФ доли H2O2 (и
соответственно, кислорода) ведет к тому, что ОВ, входящее в состав приповерхностной части образца, полностью
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Рис. 3. Фотографии образцов углисто-алевритистого аргиллита (а, в) и снимки РЭМ их поверхности (б, г) после воздействия
на них ГФ, имевших соотношение Н2О/Н2О2, равное 7/1 (а, б)
и 6/2 (в, г). а – внешний вид образца после завершения опыта;
б – капли битума и их элементный спектр (справа от снимка);
в – внешний вид образца после завершения эксперимента; г –
микрополости на его поверхности, образовавшиеся вследствие
выщелачивания ГФ неустойчивых минералов и окисления ОВ
и битума (здесь и далее под снимками приведены элементные
спектры, полученные с их площади, если нет иных указаний)

окисляется, что, в свою очередь, вызывает формирование
дополнительной вторичной емкости. Кроме того, вследствие окисления ОВ в составе флюида появляется углекислота, которая способствует растворению неустойчивых
в этой термодинамической обстановке минералов, за счет
которых также формируется дополнительная вторичная
емкость. Кроме того, образуется Н2SО4, благодаря реакции
которой с кальцитом и анортитовым миналом плагиоклазов появляется ангидрит.
В четвертом эксперименте соотношение воды и Н2О2
в ГФ составляло 5/3. То есть в рассматриваемом эксперименте концентрация кислорода в составе ГФ была
максимальной. Образец, извлеченный из автоклава после
опыта, имел темно-бурую окраску. В нижней его части
отмечается линейная субгоризонтальная двухфазная граница (жидкость-газ), обозначенная мелкими кристаллами
гематита темно-серого цвета (рис. 4а).
Поверхность исходного образца первоначально была
явно осветлена за счет окисления ОВ, содержавшегося
в нем, на ней присутствуют многочисленные трещины
флюидоразрыва и полости, оставшиеся от окислившихся
углистых остатков и вытопившегося из них битума (рис.
4б). Раскрытость образовавшихся микротрещин составляет 15–75 мкм, а их протяженность часто превышает
1.5–2.0 мм (рис. 4б).
Судя по элементному спектру, полученному с поверхности образца, на нем присутствуют кварц, ангидрит и
гематит (рис. 4б). При большом увеличении хорошо видны
кристаллы гидротермального ангидрита, на поверхности
которых и рядом с ними присутствуют многочисленные
микрокристаллические агрегаты гематита (рис. 4в с элементным спектром зерен гематита).
Кроме ангидрита и гематита на поверхности образца
присутствуют войлокоподобные агрегаты сульфатов Al,
K и Na типа квасцов, а также сернокислого алюминия,
www.geors.ru
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Рис. 4. Фотография образца углисто-алевритистого аргиллита (а) и снимки РЭМ его поверхности (б-г) после воздействия на него ГФ, имевшего соотношение Н2О/Н2О2, равное
5/3. а – внешний вид образца после завершения эксперимента;
б – микрополости на его поверхности, образовавшиеся вследствие выщелачивания ГФ неустойчивых минералов и окисления образовавшегося битума; в – увеличенный фрагмент
того же участка с крупными кристаллами ангидрита (Анг)
и многочисленными мелкими агрегатами гематита (Гем) и их
элементный спектр; г – многочисленные мелкие пластинчатые кристаллы Гем, расположенные на двухфазной границе
(жидкость-газ), местами покрытые хлопьевидными агрегатами аморфного кремнезема (Ам.кр)

встречающегося в природе под названием миллозевичит,
которые, вероятно, являются закалочной фазой, выпавшей
из пересыщенного ГФ при его охлаждении.
На двухфазной границе отложился чешуевидный мелкокристаллический гематит, отдельные кристаллы которого имеют размеры 5–30 мкм. Вместе с ними присутствуют
гораздо более крупные кристаллы ангидрита (рис. 4г). Из
исходных минералов, входящих в состав образца, на его
поверхности сохранился, главным образом, лишь кварц.
Анализ результатов РСА образца до и после воздействия на него ГФ с самым высоким содержанием в нем
кислорода показал, что на его поверхности полностью
окислилось ОВ, входившее в его состав. Уменьшилось
содержание плагиоклазов, полностью исчез кальцит,
увеличилась доля кварца, появились ангидрит, гематит,
хлорит, и что очень важно, в отличие от предыдущих
опытов, сохранился каолинит (табл. 1).
В следующих двух экспериментах в качестве исходного образца использовался светло-серый среднезернистый
песчаник с довольно многочисленными включениями
обугленного растительного детрита. Он сложен, главным
образом, обломочными зернами кварца и плагиоклазов,
глинистый цемент представлен каолинитом, хлоритом и
иллитом, а карбонаты – исключительно микросферолитами сидерита.
В первом эксперименте в составе флюида соотношение
Н2О/Н2О2 составляло 8/0. После проведения эксперимента
поверхность образца стала рыхлой и приобрела более
светлый оттенок (рис. 5а).
Микроскопические исследования показали, что на
поверхности образца образовались мелкие поры за
счет растворения неустойчивых минеральных фаз, а
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присутствовавший в его составе углистый детрит превратился в битум, имеющий многочисленные мелкие
полости, возникшие вследствие выделения из него газообразных продуктов (рис. 5б). Судя по элементному составу
рассматриваемого участка поверхность образца сложена
преимущественно кварцем с примесью иллита (рис. 5б).
При больших увеличениях хорошо видна морфология
образовавшихся микропустот, имеющих размеры от 3 до
20 мкм, а также многочисленные чешуевидные кристаллы
гидротермального хлорита (рис. 5в). Обломочные зерна
кварца не несут следов изменений, напротив, плагиоклазовые зерна оказались частично растворенными.
Сопоставление результатов РСА образца до и после
гидротермальной обработки показало, что на его поверхности отмечается увеличение доли кварца, уменьшение
содержания плагиоклазов, исчезновение каолинита и
сидерита. Напротив, концентрация хлорита увеличилась.
Содержание иллита практически не изменилось (табл. 1).

Рис. 5. Фотография образца песчаника (а) и снимки РЭМ его
поверхности (б, в) после воздействия на него ГФ, имевшего
соотношение Н2О/Н2О2, равное 8/0, снимок РЭМ поверхности
того же песчаника после воздействия на него ГФ, имевшего
соотношение Н2О/Н2О2, равное 5/3 (г) и снимки РЭМ осадка,
образовавшегося в автоклаве после этого опыта (д, е). а –
внешний вид образца после завершения эксперимента; б – битум (Бит) с микрополостями от выделившихся из него газообразных продуктов; в – увеличенный фрагмент поверхности
образца с многочисленными чешуевидными микрокристаллами иллита и гидротермального хлорита; г – полость, оставшаяся от окисленного углистого детрита, окруженная волокнистой массой сульфатов, а также Ам.кр с примесью мелких
кристалов Хл, Гем и Анг; д – поверхность корочки, сложенной
самородной серой (Sо) и войлоковидной массой, состоящей из
сульфатов, Хл, Гем и Ам.кр; е – увеличенный фрагмент той
же корочки, снятый в режиме КОМПО: темно-серая масса –
это Sо и ее элементный спектр
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Во втором опыте соотношение Н2О/Н2О2 в ГФ составляло 5/3. После эксперимента на поверхности образца
наблюдалось возникновение двух участков: бурого и
светло-серого, почти белого цвета, разделенных ровной
прямолинейной границей, разделяющей двухфазную область (газ-жидкость).
Поверхность образца носит следы интенсивного выщелачивания. Кроме того, на нем отмечаются тонкие
корочки новообразованных фаз, из которых лучше всего
выделяется бурый налет, представленный микрокристаллическим гематитом. Интересно, что новообразованные
агрегаты ангидрита часто залегают непосредственно на
выщелоченных зернах плагиоклазов, что однозначно
свидетельствует о том, что кальций, необходимый для
образования ангидрита, извлекался именно из них.
На выщелоченной поверхности песчаника отмечаются
тонкие пленочки и чешуйки новообразованных фаз, представленных, судя по результатам элементного анализа,
главным образом, кремнеземом, окислами железа, а также
сульфатами. В результате взаимодействия образца с ГФ
произошло окремнение его поверхности (рис. 5г).
Анализ результатов РСА образца до и после воздействия ГФ с высокой начальной концентрацией в нем кислорода показал, что после опыта с его поверхности почти
полностью пропали плагиоклазы и сидерит, напротив,
доля хлорита и каолинита возросла, появились ангидрит
и гематит, а также сульфаты Ni и Сr (табл. 1).
Осадок, поднятый со дна автоклава после опыта,
представлял собой очень рыхлые микропористые микрозернистые и войлоковидные агрегаты, имеющие близкий
набор слагающих их элементов, к таковому, что был получен и с поверхности самого образца (рис. 5д). Судя по их
элементному составу, в них много аморфного кремнезема
и разнообразных сульфатов, возможно, окислов, а также
присутствует самородная сера (рис. 5е).
В отличие от предыдущего опыта, в котором в составе ГФ отсутствовала Н2О2, и наблюдалось разложение
каолинита с образованием гидротермального хлорита, в
рассматриваемом эксперименте наряду с хлоритом присутствует и каолинит (табл. 1).
В следующих двух экспериментах в качестве исходного образца использовался тонкослоистый углистый
аргиллит, сложенный, главным образом, каолинитом,
хлоритом, иллитом и обломочными зернами кварца и плагиоклазов мелкоалевритовой размерности, а также содержащий небольшую примесь мелких стяжений сидерита.
В первом эксперименте соотношение Н2О к Н2О2
в ГФ составляло 8/0. После проведения эксперимента
отмечалось едва заметное осветление и выщелачивание
поверхности образца, кроме того на нем появились мелкие
редкие капельки битума, образовавшегося из углистого
детрита (рис. 6а).
Микроскопический анализ показал, что битум выплавлялся и вытекал на поверхность по трещинам флюидоразрыва, а вместо самих углистых прослоев возникали
открытые полости, раскрытость которых составляет
10–30 мкм (рис. 6б, в).
Кроме трещин флюидоразрыва и полостей отмечаются
микрокаверны округлой формы (диаметром 10–50 мкм),
возникшие, скорее всего, вследствие растворения ГФ
микростяжений сидерита (рис. 6б).
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Рис. 6. Фотография образца углистого аргиллита (а) и снимки РЭМ его поверхности (б-г) после воздействия на него ГФ,
имевшего соотношение Н2О/Н2О2, равное 8/0. а – общий вид
образца после опыта; б – выщелоченная поверхность с трещинами флюидоразрыва; в – расколовшаяся капля битума,
образовавшаяся из углистого детрита в окружении трещин
флюидоразрыва; г – тот же участок, снятый для сравнения в
режиме КОМПО, светлые микрочастички – пирит

Судя по результатам элементного анализа поверхности образца после опыта, она сложена, главным образом,
кварцем, иллитом и хлоритом (рис. 6в). На снимке того
же участка образца, выполненного в режиме КОМПО,
хорошо видны мелкие зерна пирита светло-серого (почти белого) цвета, отложившихся преимущественно на
поверхности битума, имеющего на снимке темно-серый
(почти черный) цвет (рис. 6г).
Анализ результатов РСА поверхности образца, полученных до и после гидротермальной обработки, показал,
что воздействие ГФ вызвало резкое уменьшение содержания плагиоклазов, полностью растворились сидерит и каолинит. Напротив, содержание гидротермального хлорита
увеличилось. Заметных изменений в концентрации иллита
не наблюдается, а вот содержание кварца явно возросло,
произошло окремнение поверхности образца (табл. 1).
Во втором эксперименте в составе ГФ соотношение
Н2О/Н2О2 составляло 5/3. После завершения эксперимента
поверхность образца приобрела светло-серый цвет, однако
местами на образце (особенно в его нижней части) отложились окислы железа, придавшие ему темно-серый,
иногда с буроватым оттенком цвет (рис. 7а). Отмечается
интенсивное растворение неустойчивых минералов и
окисление ОВ, входившего в состав углистого аргиллита.
Вследствие окисления углистого материала, входившего в состав образца, сформировались протяженные полости (рис. 7б) или отдельные микрокаверны. Поверхность
образца вокруг полости покрыта микроагрегатами самородной серы, сульфата никеля и небольшим количеством
аморфного кремнезема (рис. 7б).
Анализ участков, покрытых темно-серой, с буроватым
оттенком пленкой, показал, что они сложены несколькими
минеральными фазами. Чтобы выделить минералы, сложенные более тяжелыми элементами, один и тот же участок был снят в обычном и КОМПО режимах (рис. 7в, г,
соответственно). На снимке, снятом в режиме КОМПО,
www.geors.ru
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Рис. 8. Фотографии исходного образца «пестрого» гравелита
(а) и того же образца (б), а также снимок РЭМ поверхности
последнего (в) после воздействия на него ГФ, имевшего соотношение Н2О/Н2О2, равное 5/3. а – общий вид исходного образца; б – он же после опыта; в – фрагмент его поверхности, на
котором присутствуют плохо окристаллизованные агрегаты
каолинита (Кт) (внизу) и пленочного иллита (Ил) (остальная
пористая масса)
Рис. 7. Фотография образца углистого аргиллита (а) и снимки
РЭМ его поверхности (б-г) после воздействия на него ГФ, имевшего соотношение Н2О/Н2О2, равное 5/3. а – общий вид образца
после опыта; б – микротрещина, образовавшаяся в результате
флюидоразрыва и последующего окисления присутствовавшего в ней битума (Бит), окруженная мелкими агрегатами Sо и
сульфата Ni; в – участок с многочисленными мелкими агрегатами пластинчатых кристаллов Гем и их элементный спектр;
г – тот же участок, снятый для сравнения в режиме КОМПО,
на котором почти в его центре расположено крупное зерно Sо и
его элементный спектр (светлые частички – Гем; темные, до
почти черных, участки, сложенные So)

четко выделяются зерна гематита, имеющие светло-серый
цвет (рис. 7г). Почти в центральной части снимков расположен крупный агрегат самородной серы (диаметром
около 0.1 мм), имеющий темно-серый, почти черный цвет
(рис. 7г с элементным спектром серы).
Сопоставление результатов РСА поверхности образца,
полученных до и после его гидротермальной обработки, показало, что воздействие ГФ привело к практически полному
растворению плагиоклазов и сидерита. Немного снизилась
концентрация хлорита, сохранился каолинит, причем их
кристаллическая структура характеризуется слабой упорядоченностью (пики на дифрактограммах стали более
широкими, а их интенсивность уменьшилась). Заметно
возросла доля кварца. Появились гематит, ангидрит, самородная сера и сульфат Ni (табл. 1). ОВ, присутствовавшее
в приповерхностной части образца и образовавшийся из
него битум, полностью окислились, что привело к формированию дополнительной пористости в исходном образце.
В последнем эксперименте гидротермальному воздействию подвергался «пестрый» гравелит, сложенный
обломками кварца, сцементированными каолинитом и
иллитом с небольшой примесью мелких оолитов сидерита (рис. 8а). Этот образец отобран из базального пласта
ЮК11 Талинской площади и в отличие от рассмотренных
ранее, подвергался гидротермальному воздействию в
природных условиях (Зубков и др., 1991; Зубков, 2017).
Соотношение Н2О и Н2О2 в ГФ в рассматриваемом эксперименте равнялось 5/3.
После эксперимента на поверхности образца сформировались три зоны. Нижняя зона, граничащая с пиритовой шихтой, слабо изменила первоначальную окраску,
средняя приобрела бурый оттенок, а верхняя оказалась
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интенсивно осветленной (рис. 8б). Вероятнее всего в автоклаве существовали две фазы – нижняя часть автоклава
была заполнена жидкой, а верхняя – газообразной фазами.
Анализ состава новообразованных фаз показал, что
бурый налет на поверхности образца представлен магнетитом. Приповерхностная часть выщелоченных зерен
оказалась покрытой плохо окристаллизованным каолинитом с пленочным иллитом (рис. 8в). Редкие мелкие
оолиты сидерита, присутствовавшие на поверхности
образца, в результате взаимодействия с ГФ растворились,
а на их месте образовались тонкие корочки магнетита,
выстилающие поверхности пустот, оставшихся на месте
этих оолитов (рис. 8б).
Следует отметить, что в результате гидротермальной
обработки «пестрого» гравелита в отличие от рассмотренных ранее экспериментов, наблюдались минимальные
изменения в его минеральном составе и структуре его поверхности. Хлорит в этом опыте не образовался (табл. 1).

Обсуждение полученных результатов

Несмотря на различный литологический состав образцов, участвовавших в экспериментах, наблюдались
схожие закономерности в изменениях их минерального
состава и образовании минеральных фаз гидротермального происхождения в зависимости от содержания в ГФ
кислорода (табл. 2).
В экспериментах, в которых ГФ состоял только из
воды, наблюдалось растворение плагиоклазов, карбонатов, пирита и каолинита, а исходное ОВ превращалось в
тиобитум и летучие компоненты, причем этот процесс сопровождался флюидоразрывом. Все эти гидротермальные
преобразования образцов приводили к формированию в
них вторичной пористости (рис. 2б, 2в, 5в, 6б).
Новообразованные фазы в рассматриваемых экспериментах представлены битумом, углеводородными летучими, хлоритом, ангидритом и аморфным кремнеземом
(рис. 2б-г, 5б, 5в, 6в, 6г).
Гидротермальный хлорит образовывался за счет растворения каолинита, плагиоклазов и сидерита, а также
отчасти пиритовой шихты. Из первых двух минералов в
его состав поступали Al и Si, а из двух последних – Fe.
Небольшое количество ангидрита возникало в результате окисления присутствовавшим в автоклаве

Моделирование гидротермального воздействия на юрские…

кислородом воздуха пиритной серы и/или серы, входившей в состав тиобитумов, с образованием сульфат-иона,
а источником Ca служили растворяемые ГФ кальцит и
анортитовый минал плагиоклазов.
Аморфный кремнезем являлся закалочной фазой, находившейся в растворенном виде в составе ГФ и выпадавшей из него вследствие быстрого охлаждения (закалки)
автоклавов. В природных условиях растворенный в ГФ
кремнезем выделяется в поровом пространстве песчаников в виде регенерационных граней обломочных зерен
кварца и/или в форме его мелких кристаллов (Зубков и
др., 1991; Зубков, 2017).
Помимо битума, в результате гидротермального воздействия на исходное ОВ юрских отложений, образуется
большое количество летучих компонентов, в состав
которых входят углеводороды от С1 до, вероятно, С25,
если учитывать температуру ГФ, равную 390оС. Высокое
содержание в битуме серы, вероятно, свидетельствует о
том, что выделяющиеся вследствие гидропиролиза из
исходного ОВ углеводороды практически не содержат в
себе гетероатомы, которые накапливаются в «остаточном»
продукте – тиобитуме.
Появление в составе ГФ кислорода в заметном количестве (Н2О/Н2О2 = 7/1) привело к почти полному
окислению исходного ОВ (рис. 3а) и образованию новых
гидротермальных фаз, представленных магнетитом и
самородной серой:
3FeS2 + 2O2 = Fe3O4↓+ 6S0.
(2)
Образование ангидрита объясняется окислением
пирита и/или серы кислородом до серной кислоты и
её взаимодействием с Са, поступающим в состав ГФ в
результате растворения кальцита и зерен плагиоклазов.
Подобно экспериментам, в которых в составе ГФ отсутствовала Н2О2, в рассматриваемом опыте отмечается
формирование гидротермального хлорита и аморфного
кремнезема, а также растворение кальцита, сидерита,
плагиоклазов и каолинита (табл. 2).
Дальнейший рост концентрации кислорода в составе
ГФ (Н2О/Н2О2 = 6/2) приводит к полному окислению ОВ и
битума, а также образованию вместо магнетита гематита:
4FeS2 + 3O2 = 2Fe2O3↓ + 8S0.
(3)
Причем помимо гематита образуется большое количество самородной серы (уравнение (3)). Окисление ОВ и
образовавшегося из него битума предполагает протекание
в автоклаве следующей реакции:

Гидротермальные
новообразования

Неустойчивые
фазы

8/0
Битум,
Хлорит,
Ангидрит,
Аморфный кремнезём

Каолинит,
Кальцит,
Исходное ОВ,
Плагиоклазы,
Сидерит, Пирит

М.Ю. Зубков

Сорг. + О2 = СО2.
(4)
Следовательно, в составе ГФ в результате протекающих
в автоклаве реакций О2 с ОВ обязательно появится СО2.
Еще большее увеличение концентрации кислорода в
составе ГФ (Н2О/Н2О2 = 5/3) вызывает те же изменения в
составе образцов, что и в опытах с меньшей его концентрацией. Единственным важным отличием этих опытов
от предыдущих является сохранение или, возможно, образование гидротермального каолинита (табл. 2).
Скорее всего, этот факт объясняется очень высокой кислотностью ГФ вследствие образования большого количества серной кислоты в результате окисления пирита и серы:
2S0 + 3О2 + 2H2O = 2Н2SО4.
(5)
В этих условиях происходит образование каолинита
и ангидрита за счет анортитового минала плагиоклазов:
СаAl2Si2O8 + H2SO4 + H2O = Al2[Si2O5](OH)4↓ + СаSO4↓. (6)
Процесс каолинитизации в кислой среде можно продемонстрировать также на примере реакции кислого ГФ
с альбитовым миналом плагиоклазов:
2NaAlSi3O8 + 2H+ + H2O = Al2[Si2O5](OH)4 +
4SiO2 + 2Na+.
(7)
Из приведенного уравнения следует, что в результате
образования гидротермального каолинита в кислой среде
обязательно образуется кремнезём, то есть происходит
окремнение исходных образцов.
Таким образом, под действием ГФ с высоким содержанием кислорода происходит интенсивное окремнение поверхности образца, что связано с образованием большого
количества серной кислоты и, соответственно, высокой
кислотности ГФ. В этих чрезвычайно кислых условиях
растворяются и выносятся практически все элементы
кроме кремнезёма, обладающего чрезвычайно низкой
растворимостью в кислом ГФ (Борисов, 2000; Гаррелс,
Крайст, 1968; Зубков, 2015а; Зубков, 2017; Набоко, 1962;
Смирнов, 1982; Соколов, 1971).
Проведенные эксперименты показали, что хлорит
является более высокотемпературной фазой, чем каолинит. Однако в очень кислых условиях даже при высокой
температуре (390оС) оба минерала встречаются вместе
(табл. 2). Не исключено, что в этих условиях хлорит является метастабильной фазой. Об этом же свидетельствует
тот факт, что в эксперименте с «пестрым» гравелитом
при максимальном содержании в составе ГФ кислорода
(Н2О/Н2О2 = 5/3) образование гидротермального хлорита
не наблюдалось, а каолинит сохранялся (табл. 1, 2).

Отношение H2O/H2O2
7/1
6/2
Хлорит,
Битум,
Ангидрит,
Хлорит,
Гематит,
Ангидрит,
Аморфный кремнезём, Аморфный кремнезём,
Самородная сера
Магнетит,
Самородная сера
Увеличение относительного содержания кварца
Кальцит,
Кальцит,
Каолинит,
Каолинит,
Плагиоклазы,
Плагиоклазы,
Исходное ОВ,
Исходное ОВ,
Сидерит, Пирит
Сидерит, Пирит

5/3
Хлорит,
Каолинит,
Иллит, Гематит,
Ангидрит,
Аморфный кремнезём,
Самородная сера
Кальцит,
Плагиоклазы,
Исходное ОВ,
Сидерит,
Пирит

Табл. 2. Результаты определения минерального состава различных типов пород юрского возраста после воздействия на них гидротермальных флюидов, имевших различные соотношения H2O/H2O2 при температуре 390°С и давлении 70 МПа
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Не исключено, что образование железистого хлорита
провоцируется присутствием пиритовой шихты, которая
при взаимодействии с кислородсодержащим гидротермальным флюидом растворяется с образованием большого
количества ионов железа и серной кислоты:
2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2Fe2+ + 4SO42- + 4H+.
(8)
Установлено, что во всех проведенных экспериментах
с участием ГФ неустойчивыми фазами являлись кальцит,
сидерит, пирит, плагиоклазы, ОВ и каолинит (за исключением опытов с высокой концентрацией образующейся
серной кислоты).
Растворение этих минеральных фаз и превращение ОВ
в битум приводит к образованию вторичной пористости.
Следовательно, участки, в пределах которых в юрские
отложения происходило внедрение ГФ, должны характеризоваться повышенными фильтрационно-емкостными
свойствами (ФЕС). Кроме того, высокотемпературные ГФ
активно воздействуют на исходное ОВ, присутствующее
в составе юрских осадков, вызывая активную генерацию
УВ, которые, растворив в себе некоторую часть смолистоасфальтеновых компонентов, входящих в состав битума,
мигрируют в породы-коллекторы. Остающийся битум,
состоящий из наиболее высокомолекулярных УВ и гетеросоединений, в силу своей слабой подвижности (из-за
высокой вязкости), сохраняется на месте или мигрирует
на небольшое расстояние от материнских пород.
Наиболее ярким примером описанной выше модели
генерации УВ и битума под влиянием ГФ является баженовская свита. В участках, где её отложения подвергались
воздействию высокоэнтальпийных ГФ на поверхностях
трещин и/или каверн, отмечаются разнообразные минералы гидротермального происхождения, представленные,
например, кристаллами кварца, магнезиального кальцита, баритокальцита и других, окруженные и частично
покрытые битумом, образовавшимся из исходного ОВ,
входящего в её состав (рис. 9а-в). Часто встречаются
маломощные линзы битума, также образовавшегося в
результате гидропиролиза исходного ОВ баженовской
свиты гидротермальным флюидом (рис. 9г). Поэтому правы были классики, называвшие отложения баженовской
свиты битуминозными, по крайней мере, в тех участках,
где они подвергались гидротермальному воздействию.
Битум встречен также в поровом пространстве так называемых псевдокварцитов, сложенных мелкими кристаллами гидротермального кварца (пласт Ю10), встреченных
в пределах Грибного и Ахтамарского месторождений (рис.
10а-г). Скорее всего, под действием ГФ битум образовался
из ОВ баженовской свиты, перекрывающей этот пласт, и
проник в поровое пространство псевдокварцитов, обладая
благодаря высокой температуре достаточной пластичностью и, соответственно, подвижностью.
В поровом пространстве юрских песчаников на
Красноленинском своде и в Шаимском нефтегазоносном
районе также встречается битум (рис. 10д, е). Чаще всего
эти песчаники находятся на небольшом расстоянии от
нефтегазоматеринских отложений, также подвергавшихся
воздействию высокоэнтальпийных ГФ. В рассматриваемых районах таковыми являются аналоги баженовской
свиты (нижнетутлеймская и нижнеданиловская подсвиты).
Таким образом, обнаружение битумов в составе юрских отложений является важным поисковым признаком,
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Рис. 9. Битумы в баженовской свите: Ем-Еговская (а), Пальяновская (г) площади и Маслиховское (б, в) месторождение.
Кристаллы гидротермальных минералов, окруженные и частично покрытые битумом: а – кварца; б – магнезиального
кальцита, элементный спектр которого расположен справа,
а слева – спектр ванадиеносного тиобитума; в – баритокальцита и его элементный спектр; г – линза тиобитума

свидетельствующим о том, что в этом месте происходило
воздействие ГФ на нефтематеринские породы, которые в
результате этого воздействия активно генерировали УВ,
а в породах-коллекторах формировалась дополнительная
(вторичная) пористость.
В заключение отметим, что исследование минерального состава образцов, отобранных из осветлённых (обелённых) юрских отложений, показало, что в них отсутствуют
магнетит и тем более гематит гидротермального происхождения (Зубков и др., 1991, Зубков, 2017). Тем не менее
присутствовавшее в их составе ОВ оказалось полностью
или почти полностью окисленным.
В описываемых образцах отмечаются гидротермальные
минералы: сульфаты (ангидрит, барит), каолинит, сидерит, кварц и в редких случаях самородная сера (Зубков
и др., 1991, Зубков, 2015б, 2017). Из этих фактов можно
заключить, что концентрация кислорода в природных ГФ
была гораздо меньше, чем в проведенных экспериментах.
Но поскольку объемы и время воздействия природных
ГФ на исходные юрские отложения были гораздо более
значительными, чем в выполненных экспериментах, то
ОВ, входившее в их состав, несмотря на невысокую концентрацию кислорода в составе ГФ, успевало окислиться.
Кроме того, не следует забывать, что в проводившихся
экспериментах система являлась закрытой и продукты
гидротермальных реакций накапливались в автоклавах, в
то время, как природные системы, как правило, являются в
той или иной мере открытыми, и образующиеся продукты
имеют возможность покидать место, где они образовались.
Интенсивное разложение карбонатов в проведенных
экспериментах объясняется отсутствием карбонат-ионов
в составе ГФ, имевшего чисто водный состав. В опытах, в
которых присутствовала Н2О2, в добавок возникала кислая
среда из-за образования серной кислоты, поэтому карбонаты легко растворялись в кислом ГФ. Следовательно,
природные ГФ содержали в своем составе гораздо меньше
кислорода, чем в выполненных опытах, кроме того, в них

Моделирование гидротермального воздействия на юрские…

Рис. 10. Битумы в псевдокварцитах (пласт Ю10) Грибного (а,
б) и Ахтамарского (в, г) месторождений, а также в песчанике (пласт П1 ) Шаимского нефтегазоносного района (д, е). а –
снимок РЭМ кристаллов гидротермального кварца, поровое
пространство между кристаллами заполнено тиобитумом
(под снимком – его элементный спектр); б – прозрачный петрографический шлиф того же образца, прокрашенный голубой
смолой, в котором поровое пространство почти полностью
заполнено тиобитумом; в – прозрачный петрографический
шлиф, прокрашенный красной смолой, почти все поровое пространство между кристаллами кварца заполнено тиобитумом; г – увеличенный фрагмент снимка РЭМ того же образца,
на снимке присутствует комковатый агрегат тиобитума (под
снимком – его элементный спектр); д – снимок РЭМ песчаника,
поровое пространство занято тиобитумом (под снимком – его
элементный спектр); е – увеличенный фрагмент предыдущего
снимка с тиобитумом и его элементным спектром

присутствовало достаточное количество карбонат-ионов,
необходимых для образования карбонатов и, в первую
очередь, имевших железистый состав.
Входившее в состав юрских осадков ОВ выступало
в роли буфера, способствовавшего сохранению двухвалентного состояния Fe, содержавшегося в составе ГФ.
Благодаря этому, в осветлённых юрских отложениях, наряду с гидротермальными кварцем и каолинитом, часто
присутствуют сидерит и анкерит (Зубков и др., 1991,
Зубков, 2017). Отсутствие гидротермального хлорита в
юрских отложениях, подвергавшихся воздействию ГФ,
свидетельствует о том, что они имели кислый состав и,
вероятно, более низкую температуру, чем в проводившихся экспериментах.

Выводы

1. В экспериментах с ГФ, имеющим чисто водный
состав, наблюдается интенсивная генерация углеводородов и битума из исходного ОВ, что сопровождается
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флюидоразрывом породы и приводит к образованию дополнительной вторичной пористости.
2. В этих же экспериментах происходит растворение
неустойчивых минералов, в результате чего также формируется вторичная пористость, улучшаются ФЕС пород, и
происходит их окремнение.
3. По мере увеличения доли Н2О2 в составе ГФ наблюдается первоочередное окисление исходного ОВ и
образующегося из него битума, разложение карбонатов,
каолинита и плагиоклазов, появление сначала магнетита,
который затем по мере роста концентрации Н2О2 (кислорода) сменяется гематитом, образуются самородная сера,
ангидрит и железистый хлорит.
4. В экспериментах с максимальной концентрацией
Н2О2 и, соответственно, высокой кислотностью гидротермального флюида, сохраняется каолинит.
5. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
природные ГФ имели меньшую концентрацию кислорода
в своем составе, чем в проведенных экспериментах, так
как в участках, подвергшихся их воздействию, не встречены окислы железа, хотя присутствуют сульфаты Са и Ва,
самородная сера, а сами породы интенсивно осветлены.
6. Присутствие в породах, подвергавшихся в природных условиях гидротермальному воздействию сидерита и
каолинита, но отсутствие в них хлорита свидетельствует
о том, что природные ГФ имели, вероятно, более низкую температуру (менее 390оС), кислый состав и были
насыщены карбонат-ионом, который отсутствовал или
присутствовал в незначительном количестве в составе
ГФ в проведенных экспериментах.
7. Обнаружение битума в юрских отложениях ЗападноСибирского (и других) осадочного бассейна является важным поисковым признаком, свидетельствующим о том, что
на этом участке породы подвергались гидротермальному
воздействию, которое вызывало активную генерацию углеводородов из исходного ОВ и формирование вторичной
пористости, что в совокупности с большой вероятностью
могло привести к формированию углеводородных залежей
с высокими фильтрационно-емкостными свойствами.
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Abstract. The results of hydrothermal modeling of the formation
of epigenetic mineral associations and secondary reservoirs in
various types of sedimentary rocks of the Jurassic age in Western
Siberia in the H2O-H2O2 system are considered. The experiments
were carried out at a temperature of 390°C, a pressure of 70 MPa
and H2O2 concentrations varying from 0 to 37.5%. The duration of
the experiments was 10 days. In all experiments, a pyrite mixture
was added as a buffer. It was found that in experiments in which
there was no H2O2, that is, the hydrothermal fluid consisted only
of water, there was an intense formation of bitumen and volatile
components from the organic matter present in the initial samples.
The process of generation of bitumen and volatile components
was accompanied by fluid fracturing of rocks and the formation
of secondary porosity. Under these conditions, carbonates (calcite,
siderite), plagioclases, and kaolinite turned out to be unstable. On
the contrary, the formation of hydrothermal ferruginous chlorite
was noted. Dissolution of unstable mineral phases by hydrothermal
fluid led to the formation of additional secondary porosity. As the
concentration of H2O2 and, accordingly, oxygen in the composition of
the hydrothermal fluid increased, more and more complete oxidation
of the organic matter present in the composition of the sediments
was noted until its complete disappearance. With an increase in
the oxygen concentration in the composition of the hydrothermal
fluid, the appearance of first magnetite and then hematite, native
sulfur, and anhydrite was observed. Under hydrothermal conditions
with a maximum oxygen concentration, the formation of kaolinite
and various sulfates in addition to anhydrite, represented by
millosevichite, alum, as well as phases with the participation of
elements that make up autoclaves, nickel and chromium sulfates,
was noted. Intensive silicification of the sample surface is noted,
as well as the constant presence of amorphous silica, which, along
with various sulfates, is a quenching phase. These mineral phases
are separated from the supersaturated hydrothermal fluid due to its
rapid cooling and do not have time to form well-faceted crystals,
but are present in the form of loose microporous aggregates. Along
with kaolinite, the formation of hydrothermal film illite is noted.
The results obtained indicate that the presence of bitumen in the
Jurassic sediments is an important exploratory feature, indicating
that in this place they were subjected to hydrothermal action,
which means, firstly, secondary reservoirs with high filtration and
capacity properties were formed, and second, there was an intensive
generation of hydrocarbons and, as a consequence, the formation of
hydrocarbon deposits.
Keywords: Jurassic deposits, hydrothermal fluids, H2O-H2O2
system, bitumen, fluid fracture, secondary collectors
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1

В разрезе неопротерозоя (средний и верхний рифей) Алдано-Майской впадины обогащены органическим
веществом (ОВ) и могут быть отнесены к нефтематеринским породы малгинской, ципандинской и кумахинской
свит. Высокий генерационный потенциал отмечен в малгинской и ципандинской свитах (267–511 мг УВ/г Сорг).
Катагенез ОВ соответствует МК12 (Тmax варьирует в пределах 438–443 ºC). На основании распределения углеводородов-биомаркеров биопредшественниками ОВ этих свит были в основном разнообразные прокариоты,
в том числе цианобактерии (гопаны, ациклические биомаркеры) и в меньшей степени авто- и гетеротрофные
эукариоты (наличие стеранов С27-С30), обитавшие в докембрийском (наличие 12- и 13-монометилалканов) морском (отсутствие биомаркеров континентального ОВ, распределение ациклических алканов с максимумами
на С16-19, стеранов с близкими концентрациями С27 и С29) бассейне, с глинистым осадконакоплением (высокие
содержания диастеранов). Судя по отсутствию стеранов в нескольких образцах (отсутствие эукариот в исходном живом веществе), малгинская свита, вероятно, накапливалась частично до возникновения эукариот. В
большинстве проб повышены концентрации низкомолекулярных трицикланов (2С19-20/С23-26>1), возможно, это
связано со спецификой материнской биоты, хотя и не характерно для аквагенного ОВ. Редкий гомологический
ряд 2,7-диметилалканов, недавно обнаруженный другими исследователями в некоторых докембрийских толщах,
найден в нескольких пробах малгинской и кумахинской свит и не отмечен ни в одном образце ципандинской
свиты, что, возможно, является признаком отличия ее биоты, условий ее накопления или эволюции в диагенезе и
катагенезе. На отличие ципандинской свиты также указывает высокое содержание этилхолестанов (С29/С27=2.5).
Ключевые слова: Сибирская платформа, докембрий, нефтематеринские формации, органическая геохимия,
углеводороды-биомаркеры
Для цитирования: Тимошина И.Д., Болдушевская Л.Н. (2020). Геохимия органического вещества неопротерозоя
на юго-востоке Сибирской платформы. Георесурсы, 22(4), c. 41–54. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.41-54

Введение

Актуальность изучения обогащенных органическим
веществом нефтематеринских пород, молекулярных исследований битумоидов и нафтидов рифейских отложений Сибирской платформы определяется, в частности,
необходимостью использования достоверных входных
данных для анализа нефтяных систем, оценки ресурсов и
оценки рисков заполнения ловушек для залежей нефти и
газа. Для большинства нефтей из коллекторов докембрия
и нижнего кембрия Сибирской платформы считаются
нефтематеринскими мощные обогащенные органическим веществом (ОВ) толщи неопротерозоя (рифея) в
ее обрамлении и на окраинах (Непско-Ботуобинская антеклиза…, 1986; Конторович и др., 1994а,б, 1996, 1999
и др.). Однако в основном докембрийские отложения
содержат ОВ слишком высокой термической зрелости,
затрудняющей интерпретацию результатов геохимических исследований вплоть до их неприменимости для
генетической и катагенетической диагностики. На востоке
Сибирской платформы развиты докембрийские образования, включающие не подвергавшееся метаморфизму
ОВ и поэтому представляющие огромный интерес для
*
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изучения методами органической геохимии. В пределах
Алдано-Майской впадины на юго-востоке Сибирской
платформы локализованы неопротерозойские образования, содержащие умеренно преобразованное ОВ, которое
является объектом настоящего исследования. В рамках
данной работы геохимические исследования охватывают
последовательность свит (Решения Всесоюзного стратиграфического совещания…, 1983) среднерифейской
керпыльской (малгинская и ципандинская свиты) и верхнерифейских лахандинской (кумахинская, мильконская,
нельканская, игниканская свиты) и уйской (кандыкская
свита) серий возрастом 1100–1000 млн лет, 1000–850 млн
лет и 850–650 млн лет, соответственно (Хоментовский,
1996). Изучение ОВ докембрия Алдано-Майской впадины
ранее проводилось многими исследователями (Баженова
и др., 1981; Матвиенко, Соболев, 1984; Соболев, 1987;
Баженова, 2010; Можегова, 2010; Баженова и др., 2011,
2014; Дахнова и др., 2013, 2014; Парфенова и др., 2014;
Сафронов и др., 2015; Шиганова и др., 2015; Суслова и
др., 2015, 2017; Соболев и др., 2017; Парфенова, Суслова,
2019 и др.), и настоящая работа дополняет их.
Состав углеводородов-биомаркеров битумоидов пород зависит от состава биоты, особенностей осадконакопления, процессов диагенеза и катагенеза, смешивания
флюидов на путях миграции. Выполненные исследования
свидетельствуют о существенном влиянии миграционных
явлений на состав битумоидов рифейских толщ района.
www.geors.ru

41

Геохимия органического вещества неопротерозоя…

И.Д. Тимошина, Л.Н. Болдушевская

Объект и методы исследований

Образцы малгинской, ципандинской, кумахинской,
мильконской, нельканской, игниканской и кандыкской
свит в разное время отобраны из обнажений р. Мая в
пределах Алдано-Майской впадины на юго-востоке
Сибирской платформы и переданы в Лабораторию геохимии нефти и газа Института нефтегазовой геологии и
геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН) для геохимических
исследований. Геохимические исследования включали
определения концентраций пиролитических и изотопных
характеристик органического углерода (Сорг), концентраций растворимых в хлороформе битумоидов (bхл), анализ
группового состава битумоидов, а также состава углеводородов (УВ), в том числе методами газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-масс-спектрометрии (ХМС).
Все методики являются традиционными в Лаборатории
геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН, их детальное описание дано в работе (Суслова и др., 2017).
В настоящей работе проведено сопоставление данных
пиролиза и изотопного анализа ОВ с характеристиками
насыщенных УВ-биомаркеров, полученных с помощью
ХМС, для выяснения генезиса источников, диагенетических обстановок и катагенетической преобразованности
ОВ. Некоторые результаты исследований настоящей коллекции докладывались отдельными фрагментами в материалах конференций (Тимошина и др., 2010; Kontorovich
et al., 2011a, 2011b; Конторович и др., 2012; Kontorovich et
al., 2013; Тимошина и др., 2015); эти материалы включены
в анализ общей картины геохимических показателей.

Результаты исследований и обсуждение

В изученной коллекции обогащены Сорг (≥1) 2 пробы
аргиллита (5.5 и 13.6 % на породу) и 2 пробы алевролита
№
Возраст
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Серия

Свита

малгинская
R2

керпыльская
малгинскаяципандинская
ципандинская
кумахинская
лахандинская

мильконская
нельканская
игниканская

R3
уйская

кандыкская

(2.5 и 3.7 % на породу) малгинской свиты, аргиллит ципандинской свиты (3.3 % на породу), аргиллиты кумахинской
свиты (1.0 и 1.1 % на породу) и песчаник кандыкской свиты (1.2 % на породу); в остальных образцах содержания
ОВ <1 % на породу (табл. 1).
Обогащено изотопом 12С ОВ малгинской свиты (δ13Cорг=
(−33.2)–(−31.5) ‰) (Суслова и др., 2017), а также кумахинской и игниканской свит (δ13Cорг=(−32.9)–(−30.6) ‰) (табл.
1). Высокий генерационный потенциал (водородный индекс HI >160 мг УВ/г Сорг) отмечен в нескольких пробах
изученной коллекции: 1 аргиллит малгинской (Сорг >1), все
образцы ципандинской (среди них 1 образец с Сорг >1), доломит мильконской (Сорг <1), известняк игниканской (Сорг
<1), песчаник (Сорг >1) и 1 известняк (Сорг <1) кандыкской
свит (табл. 1, рис. 1).
Три образца локализованы в области керогена типа III
(рис. 1), причиной этого может быть высокий катагенез,
снижающий HI или/и примесь более молодых мигрировавших твердых битумов. В коллекции, вошедшей в
настоящее исследование, посвященное главным образом
УВ-биомаркерам, только 1 образец малгинской свиты
изучен методом пиролиза, однако результаты по другим
образцам малгинской свиты (их битумоиды не изучены)
подтверждают высокий генерационный потенциал ОВ
малгинской свиты (рис. 1), эти образцы помещены в
виде точек без номеров проб. Причем характерный для
образцов малгинской свиты высокий HI практически не
зависит от концентраций Сорг (рис. 2).
На основании пиролитических и биомаркерных характеристик установлено, что степень преобразованности ОВ малгинской свиты соответствует мезокатагенезу
МК11‑МК12, а в наиболее погруженных участках могла
достигать МК2 (Матвиенко, Соболев, 1984; Соболев, 1987;

Порода

Сорг, %
на
породу

аргиллит
мальта
керит
известняк
алевролит
алевролит
аргиллит
аргиллит
аргиллит
аргиллит
известняк
известняк
известняк
известняк
аргиллит
аргиллит
аргиллит
известняк
доломит
доломит
известняк
доломит
доломит
известняк
известняк
песчаник

5.5
–
–
0.6
3.7
2.5
13.6
0.1
0.1
0.4
0.02
0.5
0.7
0.8
3.3
1.0
1.1
0.03
0.2
0.03
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2

Пиролиз
δ13Cорг,
мг УВ/ г породы
HI= мг
‰
УВ/г Сорг
S1
S2
–
1.1
28.1
511
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0.1
0.5
111
–
0.3
2.6
395
–
0.1
2.0
267
–
0.1
14.5
434
−32.9
0.1
0.7
68
−32.6
0.1
0.8
71
–
–
–
–
–
0.1
0.4
205
–
–
–
–
−30.6
3.9
10.2
161
–
–
–
–
–
0.03
0.1
148
–
0.1
0.2
142
–
0.1
0.2
191
–
0.1
2.8
230

Tmax, ºC
441
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
443
442
443
430
442
438
–
430
–
444
–
450
456
443
432

Табл. 1. Концентрации, пиролиз и изотопный состав органического углерода в породах рифея Алдано-Майской впадины
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Рис. 1. Диаграмма HI-Tmax для органического вещества потенциально нефтематеринских пород р. Мая: 1 – направленность
изменений величин HI и Tmax в катагенезе, 2 – линии, ограничивающие максимальные значения водородного индекса для трех
типов органического вещества (I – аквагенного озерного, II –
аквагенного морского, III – террагенного, связанного с высшей
наземной растительностью), 3 – изолинии Rovt, ограничивающие
главную зону нефтеобразования; свиты: 4 – малгинская, 5 –
малгинская и ципандинская, 6 – ципандинская, 7 – кумахинская;
номера около кружков соответствуют номерам проб в табл. 1

Рис. 2. Взаимосвязь концентраций Сорг и водородного индекса
HI в органическом веществе потенциально нефтематеринских пород из обнажений р. Мая: 1 – малгинская, 2 – малгинская и ципандинская, 3 – ципандинская, 4 – кумахинская; номера около кружков соответствуют номерам проб в табл. 1

Дахнова и др., 2013; Баженова и др., 2014; Суслова и др.,
2015, 2017; Чалая и др., 2015). Судя по пиролитической
характеристике Тmax (температура максимального выхода
УВ пика S2, керогеновой составляющей ОВ) образцов
настоящей коллекции, пригодных к диагностике (Сорг
>1 %), ОВ малгинской и кумахинской свит преобразовано
в пределах МК12 (Тmax=438–442 ºС); зрелость ОВ ципандинской и кандыкской свит ниже. Не исключено, что
в некоторых образцах за счет возможного присутствия
битумов HI может быть завышен, а Тmax занижена.
Высокие концентрации битумоидов (bхл >0.2 % на
породу) определены в 3 образцах малгинской свиты и в
песчанике кандыкской свиты (табл. 2), однако битумоидный коэффициент β в них (9–16 %) высок и указывает на
эпигенетичность битумоида, за исключением аргиллита
малгинской свиты, обогащенного Сорг и автохтонным битумоидом (β=2.1 %). Обогащенность битумами отмечается
по всему разрезу мезо- и неопротерозоя Учуро-Майского
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региона (Парфенова, Суслова, 2019), однако в изученной коллекции остальные образцы бедны битумоидом
(bхл<0.1 % на породу, в среднем 0.02 % на породу), при
этом в основном аллохтонные (β >10 %) или смешанные
(5 %< β <10 %), автохтонные (β <5 %) встречены в 3
аргиллитах малгинской свиты, в 1 известняке нерасчлененных малгинской и ципандинской свит, во всех образцах ципандинской и кумахинской свит и 1 доломите
кандыкской свиты.
По нашим данным (табл. 2) и по данным Т.К. Баженовой
(Баженова и др., 2014) битумоиды и битумы малгинской
свиты обогащены изотопом 12С (δ13Cбит=(−33.4) – (−31.7) ‰).
Наиболее обогащены асфальтенами (>10 %) образцы
малгинской и ципандинской свит, остальные битумоиды
представлены в основном УВ и смолами (рис. 3).
В ряду н-алканов, идентифицированных по газо-жидкостной хроматограмме (ГЖХ), максимумы приходятся
в основном на nС17-19, (табл. 3, рис. 4); лишь в 3 образцах
максимум смещен в область высомолекулярных соединений nС23-27 – это мальта малгинской свиты и бедные ОВ
известняк неразделенных малгинской и ципандинской
свит и доломит кандыкской свиты. В битумоиде из известняка неразделенных малгинской и ципандинской свит
отчетливое превышение нечетных УВ над четными, что
отразилось на CPI (2.0), следовательно, возможна примесь более молодых незрелых террагенных битумоидов.
В доломите мильконской свиты повышены концентрации
четных nС28 и nС30, что может быть как признаком незрелого материнского ОВ из карбонатов или сверхсоленых
обстановок, так и высокого катагенеза (Тиссо, Вельте,
1981; Peters et al., 2007). Образец карбонатный, и результаты пиролиза соответствуют незрелому ОВ, однако
битумоид обогащен аллохтонными примесями, поэтому
возможна и другая причина.
В небольших, но идентифицируемых количествах
(5–9 % на ациклические УВ) в образцах кумахинской и
игниканской свит зафиксированы 12- и 13-монометилалканы (табл. 3) (Тимошина и др., 2010; Kontorovich et al.,
2011a, 2011b, 2013), в кумахинской свите даже до 15 %
(Парфенова, Суслова, 2019). Эти соединения считаются
характерными для морских водорослей и цианобактерий
докембрия (Петров, 1984; Peters et al., 2007 и др.). Ранее
12- и 13-монометилалканы были обнаружены в нефтях
из коллекторов рифея – нижнего кембрия Сибирской
платформы (Петров, 1984; Конторович и др., 1996, 1999;
Kontorovich et al., 2005; Тимошина, 2004, 2005), в нефтях
и битумоидах нефтематеринских пород венда Омана
(Grаntham et al., 1988; Ким, 2004). В малгинской свите
ранее также находили 12- и 13-монометилалканы (Чалая
и др., 2015), и в изученной коллекции они обнаружены
в нескольких образцах этой свиты, но в ничтожных количествах (табл. 3). В небольших концентрациях 12- и
13-монометилалканы обнаружены в верхнерифейских
нерюенской и кандыкской свитах и вендской сарданинской свите скв. Усть-Майская-336 (Соболев и др., 2017). В
следовых количествах 12- и 13-монометилалканы найдены
в породах нельканской свиты (Парфенова, Суслова, 2019).
Низкие отношения изопреноидных УВ к алканам нормального строения Pr/nC17 и Ph/nC18, отмеченные во всех
битумоидах, содержащих ациклические УВ (табл. 3), являются признаком хорошей сохранности УВ от процессов
www.geors.ru
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№ bхл, % на
п/п породу
1
–
2
–
3
–
4
0.07
5
0.44
6
0.33
7
0.38
8
0.001
9
0.018
10
0.002
11
0.002
12
0.014
13
0.033
14
0.029
15
0.094
16
0.027
17
0.017
18
0.003
19
0.036
20
0.002
21
0.03
22
0.005
23
0.011
24
0.011
25
0.013
26
0.26

β, %
–
–
–
8.4
9.0
10.1
2.1
1.5
11.0
0.4
6.4
2.1
3.8
2.8
2.1
2.1
1.1
7.3
12.9
5.3
16.3
4.8
11.3
6.8
10.9
16.0

И.Д. Тимошина, Л.Н. Болдушевская

Групповой состав, % на битумоид
насыщенные УВ ароматические УВ смолы асфальтены сумма смол и асфальтенов
6.5
28.0
32.4
33.0
65.4
28.9
22.0
20.7
28.5
49.2
3.9
7.9
25.1
63.1
88.2
24.1
58.8
17.1
75.9
17.6
18.1
46.4
17.9
64.3
14.6
12.8
50.0
22.6
72.6
11.0
24.3
52.5
12.3
64.7
27.1
6.8
66.2
не опр.
66.2
45.0
9.5
43.9
1.6
45.5
28.7
7.8
63.5
не опр.
63.5
17.1
2.3
80.6
не опр.
80.6
26.5
6.8
66.7
не опр.
66.7
9.2
16.1
42.7
32.1
74.8
12.2
14.2
46.6
27.1
73.7
10.4
17.5
60.9
11.3
72.2
41.1
12.0
45.1
1.9
46.9
19.7
25.0
48.6
6.2
54.8
31.0
12.9
56.0
не опр.
56.0
38.0
3.1
48.3
10.6
58.9
31.0
13.7
55.4
не опр.
55.4
62.4
13.4
21.9
2.4
24.3
45.4
5.1
49.5
не опр.
49.5
50.8
6.4
39.7
3.1
42.8
67.8
3.0
26.0
3.2
29.2
39.4
13.7
47.0
не опр.
47.0
47.4
7.9
44.4
0.2
44.6

δ13СУВ, ‰
−32.7
−31.7
−33.4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Табл. 2. Концентрации, групповой и изотопный состав углерода битумоидов в породах рифея Алдано-Майской впадины. Желтым
цветом выделены номера образцов битумов и содержащих примесь аллохтонных битумоидов согласно битумоидному коэффициенту β (>5 %)

Рис. 3. Тригонограмма группового состава битумоидов рифея
из обнажений р. Мая, свиты: 1 – малгинская, 2 – ципандинская, 3 – кумахинская, 4 – мильконская, 5 – игниканская, 6 –
кандыкская (номера образцов соответствуют табл. 2)

биодеградации. Отношения Pr/nC17 и Ph/nC18 низкие даже
в мальте, что дает возможность предположить, что у нее
остаточно-миграционное происхождение. В большинстве битумоидов пристан превышает фитан, причем в 4
малгинских, 1 ципандинском и 1 кандыкском примерно
вдвое; в 5 образцах – 1 малгинском, 1 ципандинском, 1
игниканском и 2 кандыкских пристан и фитан находятся
в равных концентрациях (табл. 3). Лишь в 3 битумоидах
малгинской и ципандинской свит фитан превышает пристан, что является признаком аквагенности УВ.
В 10 образцах коллекции отмечается в небольших
концентрациях гомологический ряд 2,7-диметилалканов: в
малгинской (№ 8, 10), малгинской и ципандинской (№ 11,
12), кумахинской (№ 16, 17), мильконской (№ 18, 19),
нельканской (№ 20) и кандыкской (№ 25) свитах – во всех
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свитах, кроме ципандинской и игниканской. На рис. 5
показаны хроматограмма по общему ионному току и
масс-хроматограммы по m/z 71 и m/z 127 для образца
№ 10 малгинской свиты. Отсутствие этих соединений в
образцах ципандинской свиты, возможно, является следствием уникальности ее биоты, условий ее накопления
или эволюции в диагенезе и катагенезе. Ранее эти соединения были найдены В.А. Каширцевым в аргиллитах
вендской марнинской свиты Присаянья (Каширцев и др.,
2009) и в ОВ кумахинской и нельканской свит (Парфенова,
Суслова, 2019). Во всех случаях найдены только гомологи
с четным числом атомов углерода в молекуле.
Среди полициклических изопренанов во всех образцах
терпанов, идентифицируемых по m/z 191, значительно
больше, чем стеранов, идентифицируемых по m/z 217
(стераны/терпаны ≤0.3 (табл. 4)), что указывает в основном на прокариотический источник исходного ОВ (Peters
et al., 2007).
В терпанах чаще преобладают гопаны; отношение
гопаны/трицикланы <1 только в 2 битумоидах малгинской
свиты, в битумоидах кумахинской, игниканской и кандыкской свит (табл. 4, рис. 6). Высокие концентрации гопанов
по сравнению с трицикланами могут быть признаком контаминации более молодыми террагенными битумоидами
или/и низкого катагенеза, но также могут быть следствием
миграционных процессов в слабопроницаемой среде
(Конторович, Тимошина, 2009), т.к. молекулы трицикланов более миграционноспособны. Высокие концентрации
гопанов встречены в большинстве образцов, в том числе
в большинстве автохтонных битумоидов, и, возможно,
это указывает на преимущественно бактериальное материнское ОВ. В ряду гопанов в большинстве образцов
преобладает гопан С30 (рис. 7). В трех образцах максимум
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№
п/п

Максимум в
н-алканах

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

C16
C23
–
C17, C19
C16
C17
C16
C17
C16
C18
C27
C17
C17
C19
C18
C17
C17
C17
C16
C17
C19
C25
C17
C18
C18
C17

Максимум в
ациклических
изопреноидах
C19
C20
–
C19
C19
C19
C18, C19
C20, C19
C19
C20
C20
C19
C19
C20, C19
C19
C18
C19
C19
C19
C19
C19, C20
C19, C20
C19
C19
C20, C19
C19
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Соотношения ациклических углеводородов
Pr/Ph

Pr/n-C17

Ph/n-C18

n-C27/n-C17

CPI

1.8
0.7
–
1.5
2.4
2.0
2.1
1.0
1.3
0.8
0.6
1.3
1.4
1.0
1.8
1.4
1.3
1.2
1.3
1.1
1.0
1.0
1.3
1.5
1.0
1.9

0.3
0.5
–
0.3
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
0.3
0.5
0.5
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5

0.2
0.3
–
0.2
0.2
0.2
0.1
0.4
0.6
0.3
0.8
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5
0.5
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3

0.1
11.6
–
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
1.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.4
1.4
0.4
0.4
0.4
0.1

1.0
1.2
–
1.0
1.0
1.0
1.1
1.2
1.0
1.3
2.0
1.1
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
0.6
1.4
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1

12-,13-монометилалканы, %
на ациклич. УВ
–
1.0
–
3.8
2.9
2.9
1.9
–
–
–
–
–
–
–
–
7.3
9.0
–
–
–
5.0
–
–
–
–
–

Наличие ряда
2,7-диметилалканов
–
–
–
–
–
+
–
+
+
+
–
–
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
+
–

Табл. 3. Ациклические насыщенные углеводороды-биомаркеры в битумоидах рифея Алдано-Майской впадины. Желтым цветом выделены номера образцов битумов и содержащих примесь аллохтонных битумоидов согласно битумоидному коэффициенту β (>5 %)

приходится на С31, причина не ясна, но скорее всего связана со спецификой ОВ, поскольку все три образца обогащены ОВ – это керит малгинской свиты и обогащенные
Сорг и автохтонным битумоидом аргиллиты ципандинской
и кумахинской свит. Концентрации гомогопанов С31-35 в
основном снижаются с ростом молекулярной массы (рис.
7), отношение гомогопанов С35/С34 меньше 1 (табл. 4), что
указывает на диагенетические преобразования в восстановительных обстановках без сероводородного заражения
(Peters, Moldowan, 1993). В двух образцах малгинской
свиты С35/С34 >1; возможно время от времени возникал
избыток серы в осадке. Отношение триснорнеогопана
С27 к трисноргопану С27 (Ts/Tm) варьирует широко – от
очень низких значений (<0.5), тяготеющих к малгинской
и ципандинской свитам, до очень высоких (>5, даже до
21.7) в игниканской и кандыкской свитах. Повышение
может быть связано с террагенным (в случае миграции
битумоидов из более молодых пород) источником ОВ
(Waples, Machihara, 1990) и/или окислительными условиями в диагенезе (Moldowan et al., 1986), и/или высокой
катагенетической преобразованностью (Петров, 1994),
а также может указывать на высокую карбонатность
осадка в бассейне накопления ОВ (Philp, 1985; Rüllkötter,
Marzi, 1988). Возможно, последняя причина актуальна
для карбонатов мильконской, игниканской и кандыкской
свит – в таком случае битумоиды №№ 19, 21, 23–25 могут
рассматриваться не как аллохтонные, а как паравтохтонные, характеризующие вмещающую свиту. Однако,
поскольку в автохтонном (по β) битумоиде кандыкской
свиты Ts/Tm более низкое, чем в аллохтонном, и в целом
Ts/Tm >2 обнаружено только в образцах с β >5 (табл. 2,
4), логично предположить, что повышение Ts/Tm связано

с миграционными процессами. В нескольких битумоидах
повышено содержание гаммацерана (табл. 4) – в битумах
и известняке малгинской свиты (1.2–6.2 % на сумму терпанов), в аргиллите кумахинской (1.2 %) и известняке
игниканской (6.8 % на сумму терпанов) свит, что указывает на высокую соленость воды в бассейне накопления
ОВ (Петров, 1994). В то же время гаммацеран устойчив
и накапливается в процессе биодеградации (Waples,
Machihara, 1990, 1991), с которой может быть связано повышение его концентраций по крайней мере в малгинском
керите. В эпигенетичных битумоидах игниканской (№ 21)
и кандыкской (№№ 24, 25, 26) свит обнаружена высокая
концентрация 17α-диагопана С30 (рис. 8).
В публикациях (Volkman et al., 1983; Philp, Gilbert,
1986) этот биомаркер отнесен к индикаторам континентальных угленосных толщ, однако причиной появления
17α-диагопана С30 может быть и бактериальный вклад в
осадки, содержащие глины, откладывавшиеся в окислительных или субокислительных обстановках (Peters et al.,
2007). На масс-фрагментограммах терпанов в битумоидах
из известняков игниканской (№ 21) и кандыкской (№№ 24,
25) свит (рис. 8) пик, помеченный знаком вопроса, возможно, является гомогопеном. В образце игниканской свиты и
образце № 25 кандыкской свиты повышено также содержание 17β,21α-норморетана С29. Высокие концентрации
моретанов и наличие гомогопена при низком содержании
17α,21β-гопанов, не наблюдающиеся в других образцах,
могут быть признаком контаминации этих битумоидов
более молодыми слабозрелыми УВ (Peters et al., 2007).
В ряду трицикланов в большинстве проб (15 образцов)
доминируют низкомолекулярные С21, а в 2 известняках
игниканской и кандыкской свит – С19 (рис. 9). Характерный
www.geors.ru
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Рис. 4. Ациклические углеводороды-биомаркеры в битумоидах рифея из
обнажений р. Мая (номера образцов соответствуют табл. 3)

Рис. 5. Хроматограмма по общему ионному току и массфрагментограммы терпанов по m/z 71 и m/z 127 в битумоиде образца
№ 10 малгинской свиты (17–31 – пики н-алканов, Pr и Ph – пристан и
фитан, 2,7(22)–2,7(32) – пики 2,7-диметилалканов

46

GEORESOURCES www.geors.ru

И.Д. Тимошина, Л.Н. Болдушевская

для аквагенного ОВ максимум на С23 (Конторович
и др., 1999) обнаружен в 3 аргиллитах малгинской
свиты, в известняке неразделенных малгинской и
ципандинской свит, в доломите и песчанике кандыкской свиты. В 4 пробах (в том числе в малгинских битумах) отмечаются высокие концентрации
высокомолекулярных трицикланов С31 и С28, при
этом трициклановый индекс 2С19-20/С23-26 <1 (табл. 4),
что указывает на аквагенное ОВ (Конторович и др.,
1999). Низкий трициклановый индекс отмечен еще
в нескольких пробах, причем не всегда совпадает с
максимумом на С23. В большинстве проб коллекции
2С19-20/С23-26 >1, что не характерно для УВ, имевших
источником аквагенные толщи. Причина не ясна,
возможно, это связано со спецификой материнской
биоты.
Недавние исследования датируют неопротерозоем появление первых эукариот, сопровождающееся находками стеранов С27 (около 800 млн лет
назад) и единичными находками характерных для
губок стеранов С28 до предвендского оледенения,
и массовым появлением остальных стеранов в
узкий предвендский промежуток времени 659–645
млн лет, ознаменовавшийся расцветом водорослевой биоты (Brocks et al., 2016, 2017). В мировой
литературе есть свидетельства находок стеранов
(Summons, Walter, 1990; Pratt et al., 1991; Bazhenova,
Arefiev, 1996; Berney, Pawlowski, 2006) и отсутствия
таковых (Flannery, George, 2014; Blumenberg et al.,
2012; Luo et al., 2015) в донеопротерозойское время.
В породах рифея Байкитской антеклизы стераны
присутствуют на всех возрастных уровнях, и там,
где они поддаются идентификации, отмечены все
стераны С27-30, с близкими концентрациями С27 и С29
(Тимошина, 2005 и др.), а в нефтях отмечены как
отсутствие стеранов, так и наличие их, причем с
двумя типами распределения – с примерно равными
концентрациями С27 и С29 и с резким преобладанием С29 (Конторович и др., 1996, 1999, 2005, 2011;
Тимошина, 2020; и др.). Ранее в ОВ малгинской
свиты отмечалось как наличие стеранов (Чалая и
др., 2015), так и отсутствие их (Суслова и др., 2017)
или следовые количества (Баженова и др., 2014;
Дахнова и др., 2014).
В изученной коллекции образцов стераны отсутствуют в 3 (№№ 5, 6, 7) из 10 образцов малгинской
свиты (табл. 4), причем это образцы, богатые Сорг
(табл. 1). Можно было бы предположить, что биота
малгинского времени вообще не содержала эукариот, а стераны в бедных ОВ образцах (№№ 4, 8, 9, 10)
и в битумах (№№ 2 и 3) аллохтонные, однако стераны найдены в автохтонном (судя по низким концентрациям УВ и высоким – асфальтенов (табл. 2)) битумоиде богатого Сорг малгинского аргиллита – обр.
№ 1 (табл. 1, 4), а также ранее обнаружены другими
учеными (Баженова и др., 2014; Дахнова и др., 2014;
Чалая и др., 2015). Следовательно, возможно, малгинское время было рубежом возникновения первых
эукариот. Битумоиды всех остальных образцов
содержат стераны, кроме аллохтонного битумоида
из песчаника кандыкской свиты. Возможно, этот
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Стераны
Стераны
№
Cтераны/
С27-30/
Диа/
C2920S/ C29ββ(20S+20R)/
п/п
прегнаны
C /C
терпаны
Регул 29 27 C2920(S+R)
C29αα20R
1
0.4
1.4
0.6
1.8
–
–
2
0.3
1.6
0.4
0.5
22.9
0.1
3
0.2
1.0
0.4
2.5
27.2
0.3
4
0.4
1.1
0.4
2.8
12.6
0.2
5
–
–
–
–
–
–
6
–
–
–
–
–
–
7
–
–
–
–
–
–
8
0.5
1.4
0.4
2.3
5.3
0.2
9
0.4
1.6
0.4
1.1
9.5
0.1
10 0.4
1.0
0.3
1.8
1.5
0.2
11 0.5
1.3
0.4
1.9
6.9
0.3
12 0.4
1.3
0.3
1.5
5.2
0.1
13 0.4
1.7
0.5
0.7
4.6
0.02
14 0.4
1.5
0.5
1.2
3.5
0.03
15 0.4
2.5
0.4
1.9
6.5
0.02
16 0.5
0.9
0.4
1.8
1.4
0.1
17 0.4
1.0
0.4
2.5
1.6
0.1
18 0.5
1.1
0.4
2.5
2.8
0.2
19 0.3
1.8
0.6
2.5
15.9
0.1
20 0.5
1.2
0.4
2.4
7.4
0.2
21 0.5
0.8
0.5
2.2
2.3
0.04
22 0.5
1.0
0.4
3.0
2.8
0.2
23 0.7
0.7
0.5
2.6
3.7
0.1
24 0.5
1.1
0.4
3.0
4.6
0.1
25 0.5
1.1
0.4
2.0
2.6
0.1
26
–
–
–
–
–
–
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Терпаны
Ts/Tm в
С35/С34 в
2С19-20 / С23-26
Гопаны С27-35/
гопанах гомогопанах в трицикланах трицикланы С19-31
0.5
0.5
1.4
3.7
0.3
0.3
0.6
15.1
1.1
2.0
0.2
7.6
0.6
0.6
0.9
4.3
0.8
0.5
1.8
4.0
0.8
0.4
1.6
4.1
0.5
0.5
2.2
2.5
0.8
0.9
0.5
2.5
3.4
0.7
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
0.6
0.9
0.9
0.4
2.2
1.2
0.5
1.4
2.4
0.3
0.5
1.7
4.6
0.7
0.5
1.8
4.0
0.2
0.5
2.0
4.6
0.5
0.6
0.5
2.9
0.6
0.5
2.2
0.6
1.7
0.8
1.1
1.3
4.2
0.5
0.2
1.3
1.0
1.0
0.5
2.3
16.5
0.6
1.4
0.5
1.8
0.9
1.3
0.9
21.7
0.8
0.5
0.4
8.3
0.7
1.8
0.5
13.5
0.5
1.3
0.5
6.2
–
1.1
0.4

Табл. 4. Соотношения циклических насыщенных углеводородов-биомаркеров в битумоидах рифея Алдано-Майской впадины. Желтым
цветом выделены номера образцов битумов и содержащих примесь аллохтонных битумоидов согласно битумоидному коэффициенту β (>5 %)

Рис. 6. Терпаны в битумоидах рифея из обнажений р. Мая (номера образцов
соответствуют табл. 4)

битумоид более древний (отсутствие эукариот
в исходной биоте) (Brocks et al., 1999; Brocks
et al., 2003; Peters et al., 2007) или содержал
стеранов слишком мало, и они были потеряны
при миграции.
Ранее отмечалось, что в стеранах малгинской свиты доминирует С27, а в породах
лахандинской серии близкие содержания С27
и С29 (Чалая и др., 2015). В настоящей работе
в большинстве образцов (табл. 4, рис. 10, 11)
среди гомологов стеранов С27-30 отмечены приблизительно равные концентрации стеранов
С27 и С29. Такое распределение является типичным для аквагенных черносланцевых отложений и соответствует УВ, генерированным
ОВ, предшественниками которого были морские планктонные автотрофные (стеран С29),
а также гетеротрофные организмы (стеран
С27) (Петров, 1984). Подобное распределение
стеранов отмечено в нефти из протерозойских
отложений бассейна Мак-Артур в Австралии,
в нефти из отложений венда на Тишковском
месторождении Восточно-Европейской платформы (Kontorovich et al., 2005), а также в экстрактах битумоидов из верхнепротерозойских
отложений Енисейского кряжа и Байкитской
антеклизы (Тимошина, 2005). Некоторое повышение концентраций C29 (C29/C27 в пределах
1.6–1.8) отмечено в 3 пробах малгинской и
ципандинской свит (мальта и образцы с Сорг
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Рис. 7. Гопаны в битумоидах рифея из обнажений р. Мая (номера образцов соответствуют табл. 4)

И.Д. Тимошина, Л.Н. Болдушевская

Рис. 9. Трицикланы в битумоидах рифея из обнажений р. Мая
(номера образцов соответствуют табл. 4)

Рис. 8. Масс-фрагментограммы терпанов по m/z 191 в известняках (№ 24 и 25) кандыкской свиты: 1, 2, 3 – трицикланы C19,
C20, C23, 4 и 5 – триснорнеогопан (Ts) и трисноргопан (Tm) С27,
6 – адиантан С29, 7 – 17α-диагопан, 8 – 17β,21α-норморетан
С29, 9 – гопан С30, 10 – 17β,21α-моретан С30, 11, 12, 13, 14, 15 –
пары гомогопанов С31, С32, С33, С34, С35

<1 %) и в доломите мильконской свиты (Сорг <1 %), а в
аргиллите ципандинской свиты (Сорг >1 %) С29 превышает
C27 более, чем вдвое. Последний образец при высоком Сорг
содержит автохтонный битумоид (судя по β), следовательно, повышение концентрации этилхолестанов не связано
с контаминацией аллохтонными битумоидами, а является
специфической особенностью докембрийского ОВ, отмеченной в наиболее распространенных нефтях Сибирской
платформы (Петров, 1984; Конторович и др., 1996, 1999,
2005; Тимошина, 2004, 2005; Kontorovich et al., 2005).
Стераны не идентифицированы, кроме 3 образцов малгинской свиты, также в песчанике кандыкской свиты (№
26). Возможно, их изначально не было в материнском ОВ
(очень древнее) из-за отсутствия эукариот (Brocks et al.,
1999; Brocks et al., 2003; Peters et al., 2007). Биодеградация
стеранов вслед за н-алканами могла бы быть вероятной
причиной их отсутствия, но в кандыкском битумоиде и
в битумоидах малгинской свиты н-алканы сохранились.
На основании распределения УВ-биомаркеров, изотопных и пиролитических характеристик ОВ малгинской,
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Рис. 10. Стераны в битумоидах рифея из обнажений р. Мая
(номера образцов соответствуют табл. 4)

ципандинской и игниканской свит все исследователи
определяли как аквагенное (Баженова и др., 1981, 2014;
Матвиенко, Соболев, 1984; Соболев, 1987; Дахнова и др.,
2013, 2014; Сафронов и др., 2015, Суслова и др., 2015, 2017).
Вместе с тем, отмечалось, что находки микрофоссилий в
малгинской свите находятся в соответствии с отсутствием
или низким содержанием стеранов – это в основном остатки
бактерий и цианобактерий; присутствуют лишь единичные
находки более крупных акритарх, которые могут быть представителями эукариот (Суслова и др., 2017).
В изученных образцах зафиксированы в основном
высокие содержания диастеранов Диа/Регул – 0.4–0.7, в
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Рис. 11. Тригонограмма стеранов в битумоидах рифея из обнажений р. Мая, свиты: 1 – малгинская, 2 – малгинская и ципандинская, 3 – ципандинская, 4 – кумахинская, 5 – мильконская,
6 – нельканская, 7 – игниканская, 8 – кандыкская (номера образцов соответствуют табл. 4)

среднем 0.4 (табл. 4)), что указывает на накопление материнского ОВ в бассейне с глинистой седиментацией (Mello
et al., 1988; Waples, Machihara, 1990, 1991; Петров, 1994) и
не согласуется с литологией ряда карбонатных образцов.
Возможно, битумоиды в карбонатных образцах являются
аллохтонными или паравтохтонными, или диастераны
накоплены в них благодаря какому-то другому фактору,
например, за счет катагенеза. По стеранам битумоиды в
основном соответствуют слабо зрелому ОВ (коэффициент
зрелости C29ββ(20S+20R)/C29αα20R <3), что противоречит
заключению по результатам пиролиза (градации МК11МК2). Однако стеранов в изученных битумоидах очень
мало, и учитывая низкие выходы битумоида в целом, за
исключением единичных образцов (в которых стераны не
идентифицированы), к применению стерановых параметров надо подходить с осторожностью.

Зависимость биомаркерных показателей
от миграции

При изучении докембрийских образцов, в особенности
высокопреобразованных или возможно высокопреобразованных термически, весьма актуален вопрос автохтонности битумоида, поэтому были построены графики
зависимости биомаркерных параметров от битумоидного
коэффициента для возможной прикидочной оценки влияния миграции на распределение УВ. Для ациклических
насыщенных УВ не обнаруживается какой-либо отчетливой зависимости С27/C17, CPI и Pr/Ph от β. В стеранах (рис.
12) отмечается повышение доли S-форм по сравнению с
R-формами при увеличении β в образцах малгинской и
кандыкской свит, что может быть следствием большей
катагенетической преобразованности аллохтонных примесей. В соотношении ββ- и αα-изомеров наблюдается
обратная тенденция для кандыкской и ципандинской
свит, свидетельствующая, что привнесенное вещество
менее преобразовано. Однако образцы ципандинской
свиты являются автохтонными. Не исключено, что эти
тенденции не являются истинными, а связаны с ошибкой
из-за малых количеств стеранов. Соотношение прегнанов и стеранов в образцах малгинской свиты находятся
в отчетливой прямо пропорциональной зависимости от
процента битумоидов. Прегнаны, вероятно, более миграционноспособны, чем стераны и могут накапливаться
в слабопроницаемых толщах (Конторович, Тимошина,

Рис. 12. Зависимость соотношений стеранов от аллохтонности битумоида в органическом веществе рифея из обнажений
р. Мая (свиты: 1 – малгинская, 2 – кандыкская) с трендами
(для малгинской свиты черная пунктирная линия, для кандыкской свиты красная пунктирная линия), номера образцов соответствуют табл. 2, 4

2009). В то же время высокие концентрации прегнанов
характерны для морских, лагунных обстановок седиментации материнских толщ с повышенной соленостью
(ten Haven et al., 1988). Прегнаны могут накапливаться
по сравнению с разрушающимися стеранами С27-30 при
высоком катагенезе, а также они более устойчивы при
биодеградации, чем стераны (Peters et al., 2007). Вероятно,
привнос битумоидов происходил из более погруженных
толщ, при накоплении которых бассейн имел более высокую соленость вод, причем УВ могут быть несколько
биодеградированными. Вместе с тем, снижение доли
стеранов, источниками которых были эукариоты (Peters
et al., 2007), по сравнению с терпанами, может указывать
на более древний источник. В терпанах повышение Ts
по сравнению с Tm в аллохтонных битумоидах, слабое
снижение в гомогопанах концентраций С35 по сравнению
с С34, более отчетливое в конкретно малгинских образцах,
некоторое повышение количества трицикланов по сравнению с гопанами с ростом битумоидного коэффициента
(рис. 13) возможно связано с миграцией, поскольку более
компактные молекулы мигрируют лучше. Возможными
причинами прямо пропорциональной связи Ts/Tm с
битумоидным коэффициентом является накопление исходного ОВ для аллохтонного битумоида в карбонатном
осадке (Philp, 1983; Rüllkötter, Marzi, 1988), его диагенез
в окислительной обстановке (Moldowan et al., 1986) и высокий катагенез (Waples, Machihara, 1990; van Graas et al.,
1990; Петров, 1994). Слабо просматриваемая тенденция
снижения трицикланового индекса с ростом β может быть
связана с миграцией косвенно, в том случае, если аллохтонные примеси имеют более низкий трициклановый индекс,
указывающий на более мористые условия накопления исходного ОВ (Конторович и др., 1999) или более высокий
катагенез. Это может относиться и к повышению количества трицикланов по сравнению с гопанами, если примесь
содержит много трицикланов в силу большей мористости
источника или более высокого катагенеза (Петров, 1994).

www.geors.ru

49

Геохимия органического вещества неопротерозоя…

Рис. 13. Зависимость соотношений терпанов от аллохтонности битумоида в органическом веществе рифея из обнажений
р. Мая (свиты: 1 – малгинская, 2 – малгинская и ципандинская,
3 – ципандинская, 4 – кумахинская, 5 – мильконская, 6 – нельканская, 7 – игниканская, 8 – кандыкская) с трендами для всех
образцов (синяя пунктирная линия) и отдельно для малгинской
(черная пунктирная линия) и кандыкской (красная пунктирная
линия) свит. Номера образцов соответствуют табл. 2, 4

Итак, отчетливая связь с миграционными процессами
проявлена для отношений стераны/прегнаны и стераны/
терпаны малгинской свиты, содержащей как аллохтонные,
так и автохтонные битумоиды. Тенденция для отношения
стераны/прегнаны может указывать на привнос УВ (возможно биодеградированных) из более погруженных и
с более высокой соленостью при накоплении ОВ толщ.
Уменьшение концентраций стеранов по сравнению с
терпанами при повышении битумоидного коэффициента
может быть результатом поступления УВ из более древнего
источника, более бедного эукариотами. Довольно расплывчатая тенденция снижения трицикланового индекса
с повышением битумоидного коэффициента может указывать на привнос УВ, чьим источником было ОВ более
мористого происхождения. Значительное увеличение Ts/Tm
в аллохтонных битумоидах, возможно связано с привносом
УВ из карбонатных толщ, где исходное ОВ имеет высокий
катагенез и прошло диагенез в окислительной обстановке,
хотя возможно и наложение чисто миграционных эффектов.
Более высокий уровень катагенеза для мигрировавших УВ
отражается и в повышении доли S-форм по сравнению с
R-формами в стеранах (Han et al., 2017).

Заключение

В изученных породах докембрия Алдано-Майской
впадины обогащены Сорг (>1 %) и могут быть отнесены к
нефтематеринским аргиллиты и алевролиты малгинской,
ципандинской и кумахинской свит. Образцы остальных
изученных свит бедны Сорг и битумоидами, причем битумоиды в них аллохтонные и смешанные, свидетельствующие о миграции нефтяных компонентов в изученных
отложениях.
50

GEORESOURCES www.geors.ru

И.Д. Тимошина, Л.Н. Болдушевская

В образцах нефтематеринских малгинской и ципандинской свит отмечен наиболее высокий генерационный потенциал (HI составляет 267–511 мг УВ/г Сорг).
Катагенез ОВ малгинской и кумахинской свит, судя по
Тmax, соответствует МК12, зрелость ОВ ципандинской
и кандыкской свит ниже. Однако за счет возможного
присутствия битумов в некоторых образцах HI может
быть завышен, а Тmax занижена.
На основании распределения УВ-биомаркеров
биопредшественниками ОВ нефтематеринских кумахинской, ципандинской и малгинской свит были
в основном разнообразные прокариоты, в том числе
цианобактерии (гопаны, ациклические биомаркеры) и
в меньшей степени авто- и гетеротрофные эукариоты
(концентрации и распределение стеранов), обитавшие
в морских (отсутствие биомаркеров континентального
ОВ, распределение ациклических алканов, стеранов)
докембрийских (12- и 13-монометилалканы) бассейнах, с глинистым осадконакоплением (высокие
содержания диастеранов). Накопление малгинской
свиты вероятно происходило частично до появления
эукариот (отсутствие стеранов в ряде образцов). В битумоидах ципандинской и кумахинской свит и в половине
битумоидов малгинской свиты повышены концентрации
низкомолекулярных трицикланов (2С19-20/С23-26 >1), что,
возможно, связано со спецификой материнской биоты,
хотя и не характерно для аквагенного ОВ.
Редкий гомологический ряд 2,7-диметилалканов,
найденный в нескольких образцах малгинской свиты и
в обоих образцах кумахинской свиты, не отмечен ни в
одном образце ципандинской свиты, и, возможно, является признаком отличия ее биоты, условий ее накопления
или эволюции в диагенезе и катагенезе. На отличие ципандинской свиты также указывает высокое содержание
этилхолестанов (С29/С27=2.5) в ее углеродистом аргиллите.
Подобные отмеченным в образцах малгинской, ципандинской и кумахинской свит биомаркерные характеристики имеют в основном и аллохтонные, и смешанные
битумоиды бедных ОВ образцов изученной коллекции
(кроме битумонасыщенного песчаника кандыкской свиты). В них в основном повышен трициклановый индекс
(>1); в ципандинском известняке обнаружены 12- и
13-монометилалканы; в карбонатах мильконской, нельканской свит и в 1 образце кандыкской свиты отмечены
2,7-диметилалканы. В нескольких аллохтонных битумоидах наблюдается значительное повышение содержаний
триснорнеогопана Ts по сравнению с трисноргопаном Tm
(Ts/Tm >3, в образцах игниканской и кандыкской свит –
6.2–21.7), которое невозможно объяснить ни высоким
катагенезом, ни примесью более молодых террагенных
УВ, что, возможно, связано с обстановками в диагенезе
или с миграционными процессами.
От миграционных процессов (по крайней мере, от
величины битумоидного коэффициента β) в изученной
коллекции в разной степени зависят отношения Ts/Tm
в гопанах, гопаны С27-35/трицикланы С19-31, 2C19‑20/ C23‑26
в трицикланах, C 35 /C 34 в гомогопанах, 20S/20R и
ββ20(S+R)/αα20R в стеранах С29, стераны/прегнаны, стераны/терпаны. Вероятные искажения этих параметров
при миграции и их причины имеет смысл исследовать на
более обширной и разнообразной коллекции.
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Abstract. In the Neoproterozoic of the Aldan-Maya depression,
the rocks of the Malgin (MF), Tsipanda (TF) and Kumakha (KF)
Formations are enriched in organic matter (OM) and can be classified
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as source rocks. High generation potential is typical for the MF
and TF (267–511 mg HC/g TOC). The thermal maturity level of
OM corresponds to MC12 grade (Tmax is 438–443ºC). Based on the
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biomarker distribution, the biological precursors of OM in these
formations are mostly prokaryotes, including cyanobacteria (hopanes,
acyclic biomarkers) and to a lesser extent eukaryotes (the presence
of steranes С27-C30) that lived in the Precambrian (the presence of
12- and 13-monomethylalkanes) marine (absence of continental
biomarkers, the distributions of acyclic alkanes and steranes) basin
with clayey sedimentation (high content of diasteranes). The absence
of steranes in some samples (the absence of eukaryotes in the source
OM), the MF is likely to have been partly deposited before the
emergence of eukaryotes. Most samples have elevated concentrations
of low-molecular tricyclanes (2C19-20/C23-26>1), which can be attributed
to the specificity of the source biota, although it is not typical for
marine OM. A rare homologous series of 2,7-dimethylalkanes that has
been recently found by other researchers in some Precambrian strata
is present in several samples of the MF and KF and totally absent
from all samples of the TF. This may indicate the differences in its
biota, depositional environments or its evolution during diagenesis
and catagenesis. A distinctive feature of the TF is the high content
of ethylcholestanes (C29/C27=2.5).
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Исследование масштабного эффекта и понятия
элементарного представительного объёма горных пород
применительно к пористости
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В статье рассмотрены понятия апскейлинга, элементарного представительного объёма (ЭПО) геологической среды применительно к пористости с точки зрения теории структурированного континуума. Исследовано
проявление масштабного эффекта пористости в терригенных и карбонатных коллекторах. Проведён анализ отечественных и зарубежных методик отбора образцов керна на примере компании «Шлюмберже» для изучения
фильтрационно-емкостных свойств керна в петрофизических лабораториях и расчёта ЭПО образцов горных пород
по значениям пористости, определенным путём анализа порово-сетевой модели, методами жидкостенасыщения,
ядерно-магнитного резонанса и рентгеновской компьютерной томографии, а также газоволюметрическим методом. Изучены особенности и причины проявления масштабного эффекта пористости в неоднородных карбонатных коллекторах. Рассмотрены способы количественной оценки анизотропии горных пород при исследовании
неоднородности горных пород. Выявлена необходимость учёта масштабного эффекта пористости при анализе
корреляционной зависимости «керн – геофизические исследования скважин», установленной по данным пористости как для терригенного, так и для карбонатного разреза. Рассмотрена обоснованность применения керна
диаметром 60–100 мм и образцов стандартного размера при сравнении лабораторных значений пористости и
величин пористости, установленных по данным каротажа. Проведено исследование прямых и косвенных петрофизических методов определения пористости образцов керна при решении одинаковых задач по выявлению
минимального представительного объёма образца керна. Установлено, что прямые методы являются наиболее
эффективными с точки зрения временных и финансовых затрат для оперативного расчёта коэффициентов пористости образцов диаметром и высотой 30–100 мм. Анализ данных пористости в конечном итоге позволил
изучить проявление масштабного эффекта пористости с изменением размеров образцов. Детальный анализ
опубликованных научных работ позволит в дальнейшем разработать собственную эффективную методику отбора образцов для определения ЭПО интервала керна применительно к пористости.
Ключевые слова: элементарный представительный объём, керн, коэффициент открытой пористости, масштабный эффект пористости, метод жидкостенасыщения, апскейлинг, даунскейлинг, порово-сетевая модель,
стандартный анализ керна, рентгеновская компьютерная томография
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Введение

В зависимости от размеров исследуемых в лабораторных условиях образцов керна для одного и того же пласта-коллектора могут быть получены различные значения
коэффициента открытой пористости. Данное явление получило название масштабного эффекта (Шашенко и др., 2004),
который тесно связан с понятием элементарного представительного объёма (Томин, 2011). Впервые в отечественной
науке понятие масштабного эффекта для горных пород
было введено М.И. Койфманом (Койфман, 1963), который
утверждал, что масштабный эффект – зависимость механических свойств образцов горных пород от их линейных
размеров. Данное понятие применяется в научных работах
главным образом при изучении механических свойств
горных пород, однако отдельные исследователи рассматривают масштабный эффект при анализе пористости горных
пород, другими словами, изучают флуктуации пористости
* Ответственный автор: Марат Андреевич Лоншаков
E-mail: maratlonsh@gmail.com
© 2020 Коллектив авторов

образца керна с изменением его линейного размера (Putilov
et al., 2019; Гурбатова, Костин, 2010). Масштабный эффект
пористости оказывает существенное влияние на точность
подсчёта запасов нефти объёмным методом в российских
петрофизических лабораториях (Жданов, 1970) и расчёта
начальных геологических запасов товарной нефти (STOIIP)
в лабораториях Великобритании, США (Dake, 1994).
Входящий в формулу подсчёта запасов нефти объёмным
методом коэффициент открытой пористости в большинстве
случаев определяется при использовании образцов керна
стандартного размера (высотой 3 см и диаметром 3 см)
(ГОСТ 26450.0-85, 1985), которые в случае исследования
неоднородных пород могут быть нерепрезентативными.
Таким образом, пренебрежение масштабным эффектом
может привести к недостоверному определению коэффициентов открытой пористости образцов керна и, как
следствие, к некорректному установлению корреляционной зависимости «керн – геофизические исследования
скважин (ГИС)».
Цель данной работы заключалась в изучении понятия элементарного представительного объёма (ЭПО),
www.geors.ru
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масштабного эффекта применительно к пористости,
апскейлинга и рассмотрении методик определения ЭПО
керна по данным пористости, установленным различными
петрофизическими методами.
В статье представлен анализ публикаций зарубежных
авторов (J. Bear, L.P. Dake и др.) и работ отечественных
исследователей (Б.И. Прилоус, И.П. Гурбатова), посвященных методикам отбора образцов керна для определения их пористости в лабораторных условиях, расчёту
ЭПО при изучении порового пространства коллекторов,
сравнению значений пористости, установленных по керну
и по данным ГИС.

Обзор литературы

В зарубежных петрофизических лабораториях при проведении стандартного анализа керна (RCA – routine core
analysis) с целью оценки пористости пластов-коллекторов
особое внимание на подготовительном этапе уделяют
выбору размера изучаемого образца керна (Andersen et
al., 2013). В простейшем случае при определении пористости однородного коллектора из отдельных фрагментов
полноразмерного керна (длиной 1 м) через каждые 25 см
(30 см) выбуриваются и изготавливаются цилиндрические
образцы длиной 5.08–7.62 см (2–3 дюйма) и диаметром
2.54 см (1 дюйм) или 3.81 см (1.5 дюйма) (Glover, 2001).
В частности, в компании Schlumberger для проведения
исследований применяются образцы высотой 6.4 см при
диаметре 2.54 см или 3.8 см (Andersen et al., 2013). При
изучении пористости неоднородных пластов-коллекторов,
для которых коэффициент Дикстра-Парсонса изменяется в
диапазоне 0.25–0.5 (Tiab, Donaldson, 2012), интервал отбора
цилиндрических образцов из фрагментов полноразмерного
керна длиной 3 фута может быть уменьшен (Andersen et al.,
2013). При рассмотрении коллекторов с коэффициентом
Дикстра-Парсонса от 0.5 до 0.75 для стандартного анализа
применяют керн первоначального диаметра длиной до
15 см (6 дюймов) и диаметром 4.4–13.3 см (1.75–5.25 дюйма) (API RP 40. Recommended Practices for Core Analysis,
1998; Oilfield Glossary. https://glossary.oilfield.slb.com/en/
Terms/w/whole_core.aspx).
В российских петрофизических лабораториях отбор
образцов керна для определения пористости коллекторов производят согласно требованиям, представленным
в работе (Гороян, 1978) и в ГОСТе 26450.0-85 (ГОСТ
26450.0-85, 1985). Оптимальными для определения значений коэффициента открытой пористости однородных
коллекторов являются цилиндрические образцы длиной
3 см и высотой 3 см, выбуренные из интервалов керна
через каждые 25–30 см. Для исследования коллекторов со
сложным строением порового пространства по аналогии
с зарубежным подходом используют образцы диаметром
60–90 мм (с сохранением первоначального диаметра
интервала керна).
Однако при рассмотрении пород разного литотипа,
слагающих продуктивный горизонт, следует учитывать,
что внутренняя структура каждой горной породы может
значительно изменяться в пределах объёма продуктивной
залежи, к примеру, глинистость и карбонатность песчаников на относительно небольшом интервале глубин могут
варьировать в широком диапазоне (Виды неоднородности строения нефтяных залежей и их количественная
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оценка. http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-1_0.pdf).
Очевидно, что анализ образцов диаметром 60–90 мм является универсальным способом получения репрезентативных значений пористости карбонатного или терригенного
коллектора. Однако для определения пористости интервала
керна заданной длины необходимо отбирать большое количество керна диаметром 60–90 мм. Применение таких
образцов требует большего объёма экстрагирующей жидкости, поэтому актуальной является задача определения
достоверных значений пористости интервала керна заданной длины при использовании единственного (цельного)
образца керна минимального объёма.
В ходе анализа опубликованных научных работ
установлено, что рассмотрение понятия элементарного
представительного объёма горной породы применительно
к пористости включает формулирование определения данного термина и практический расчёт представительного
объёма керна.
Понятие масштабного эффекта и апскейлинга.
Масштабный эффект в отдельных работах часто заменяется такими терминами, как апскейлинг (upscaling) и
даунскейлинг (downscaling). В работе (K.-A. Lie, 2019)
рассмотрены особенности построения гидродинамической модели нефтяной залежи, для создания которой необходимо построение геологической модели по данным
интерпретации сейсморазведки, инклинометрии, ГИС.
После анализа исходных данных производится структурное 3D моделирование – создание набора структурных
поверхностей подошв, кровель продуктивных пластов в
трехмерном пространстве и задание трехмерной сетки
– разделение пространства между кровлей и подошвой
залежи на трехмерные ячейки. Далее осуществляется литолого-фациальное и петрофизическое моделирование, а
также моделирование насыщения. Под литолого-фациальным моделированием понимается присвоение индексов
ячейкам в зависимости от конкретного литотипа и определенной фации, под петрофизическим моделированием
– определение значений пористости и проницаемости в
каждой ячейке трехмерной сетки (Путилов, 2011). Затем
строится гидродинамическая модель в несколько этапов
(Азиз, 2014); переход между двумя моделями сопровождается процедурой ремасштабирования – выбором
оптимального размера ячеек. Основными критериями при
выборе размера являются скорость и точность расчетов.
При большем размере ячейки уменьшается точность
построения модели, однако увеличивается скорость расчётов (Кайгородов, 2018). Геологическая модель может
содержать такое количество ячеек, которое не приемлемо
для построения гидродинамической модели по причине
увеличения времени расчётов, следовательно, необходимым шагом является уменьшение количества мелких
ячеек геологической модели путём их объединения с целью получения более крупных ячеек гидродинамической
модели. Очевидно, что пространственное разрешение при
этом уменьшается (Петров и др., 2015). Процесс задания
эквивалентных фильтрационно-емкостных и геомеханических параметров для гидродинамической модели
при переходе от модели с более высоким разрешением к
модели с более низким разрешением называется апскейлингом (K.-A. Lie, 2019). Разница между фильтрационноемкостными параметрами исходной и укрупненной сеток
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гидродинамической модели должна быть минимальной.
Процесс установления эквивалентных фильтрационно-емкостных и геомеханических параметров при переходе от модели с более низким разрешением к модели с
более высоким разрешением называется соответственно
даунскейлингом. На практике периодически возникает
необходимость настройки гидродинамической модели
нефтяной залежи по данным истории разработки для получения исходной геологической модели с уточненными
параметрами. В этом случае применяется даунскейлинг,
главная цель которого заключается в сохранении особенностей как макронеоднородности, так и микронеоднородности (K.-A. Lie, 2019).
Таким образом, по результатам анализа ряда статей
можно сделать вывод, что масштабный эффект пористости
заключается в проявлении возможных вариаций значений
пористости с изменением объёмов изучаемой горной породы, в то время как понятия апскейлинга и даунскейлинга
обозначают процедуры установления эквивалентных
значений пористости (и проницаемости) при переходе от
одной модели (геологической) с заданным разрешением
к другой модели (гидродинамической) с отличным от
первого разрешения.
Теоретическое рассмотрение элементарного представительного объёма. Предположительно впервые
понятие представительного объёма в точные науки было
введено Хендриком Антоном Лоренцом в своей работе,
посвященной теории электронов (Lorentz, Teubner, 1916).
В геологических науках понятие представительного
объёма применительно к аддитивным свойствам горных
пород (пористость и плотность) было уточнено J. Bear,
Б.И. Прилоусом, П.В. Москалевым и В.В. Шитовым. J.
Bear в монографии (Bear, 1972) и Б.И. Прилоус в статье
(Прилоус, 2013) рассматривали понятие ЭПО геологической среды для аддитивных свойств с позиций теории
континуума, связанной с динамикой флюидов в поровом
пространстве. Объектом изучения в теории континуума
является пористая среда (горная порода), которую J. Bear
исследовал в микромасштабе и макромасштабе, отмечая
изменения физических свойств (пористости среды и плотности флюида) в зависимости от масштаба исследования.
Б.И. Прилоус в результате критического анализа ряда
работ установил, что исследование рассматриваемой
среды с целью определения её представительного объёма применительно к аддитивным свойствам необходимо
проводить на мезоуровне (рис. 1).
Ограничивая изучаемую пористую среду областью,
представляющей собой сферу объёмом ΔUi, центр которой находится в некоторой произвольной точке P, учёные
исследовали флуктуацию коэффициента пористости
среды ni с изменением радиуса сферической области для
определения минимального представительного объёма.
Коэффициент пористости ni в данном случае равен:
ni = ni(DUi) = (ΔUv)i /DUi,
(1)
где объём порового пространства обозначен как (ΔUv)i
(void space – поровое пространство). Значения коэффициента пористости рассчитаны при i =1,2,3…, увеличение
индекса i в данном случае обозначает последовательное
уменьшение объёма пористой среды (следовательно, и
объёма сферы) от максимального первоначального объёма сферы ΔU1 до объёма в точке P, равного нулю (рис. 2).
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Похожий график также представлен в (Bear, 1972).
Следует отметить, что J. Bear рассматривал понятие представительного объёма горной породы для пористости при
использовании классификации масштабов, предложенной
в (Tiab, Donaldson, 2012), согласно которой макромасштаб
является промежуточным между микромасштабом и
мезомасштабом.
Определение пористости на микроуровне происходит при изучении петрографических шлифов, расчёт
пористости на мезоуровне – при анализе данных ГИС,
соответственно, пористость на макроуровне определяется
лабораторными методами. Установленный J. Bear применительно к аддитивным свойствам представительный
элемент объёма – граничный объём между областью проявления микронеоднородности и макронеоднородности.
Понятие представительного объёма связано с макромасштабом. Аналогичные рассуждения были использованы и
Б.И. Прилоусом, однако для изучения представительного
объёма применялась другая классификация масштабов,
согласно которой макромасштаб является более крупным относительно мезомасштаба, то есть мезомасштаб
в работе Б.И. Прилоуса приравнивается к макромасштабу, представленному в классификации J. Tiab (Tiab,
Donaldson, 2012). В результате интерпретации графика
(рис. 2) сделаны следующие выводы:
1) при ΔUi=0 сфера уменьшается до точки P, поэтому
коэффициент пористости принимает значение равное 1,
если точка P находится внутри поры, или нулевое значение, если точка P находится в минеральном скелете;
2) при 0<ΔUi<ΔU0 в области проявления микроскопической неоднородности флуктуации пористости велики
и значимы по причине совпадения размеров уменьшающейся сферы с размерами отдельных пор.
Амплитуда флуктуаций постепенно уменьшается
при приближении к объёму ΔU0, при котором изменения
значений коэффициента пористости становятся незначительными (минимальными). Таким образом, объём
ΔU0 – минимальный (элементарный) представительный
объём пористой среды, установленный применительно к
пористости (REV (RVE) – representative elementary volume
(representative volume element)). Понятия «элементарный
представительный объём» и «представительный элемент
объёма», применяемые в статье, являются равнозначными.
Необходимо отметить, что коэффициент пористости
n однородной пористой среды в интервале ΔU0<ΔUi<ΔU1
сохраняет постоянное значение. В случае неоднородной
пористой среды значение коэффициента пористости
является неизменным лишь в определённой части интервала ΔU0<ΔUi<ΔU1, к примеру, при ΔU0<ΔUi<ΔUc, где под
ΔUc следует понимать максимальный представительный
объём в пределах всего рассматриваемого отрезка. Далее
при ΔUc→ΔU1 проявляется флуктуация коэффициента
пористости.
Таким образом, в рамках теории континуума применительно к пористости под представительным элементом объема (элементарным представительным объёмом) горной породы следует понимать объём образца,
являющийся переходным между областями проявления
макронеоднородности и микронеоднородности, внутри
которого распределение трещин, пор статистически значимо, а репрезентативное физическое свойство среды
www.geors.ru
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Рис. 1. Иерархия масштабов гетерогенной среды:
A – микромасштаб, B –
мезомасштаб, C – макромасштаб (Bear, 1972)

Рис. 2. Определение элементарного представительного объёма по
графику зависимости коэффициента пористости от объёма пористой среды (Bear, 1972)

(пористость) не подвергается значительным изменениям
при включении в этот объём дополнительных трещин, пор.
Представительный объём образцов горных пород применительно к пористости определяется двумя условиями (в дополнении к своему определению, представленному выше):
1) ЭПО должен быть больше объёма отдельно взятой
поры, то есть включать определённое количество пор для
получения необходимого в рамках теории континуума
набора статистических данных;
2) ЭПО должен быть значительно меньше cуммарного
объёма поровых каналов, через которые возможна фильтрация флюида.
Приведенный подход определения ЭПО образцов
горных пород применительно к аддитивным свойствам
используется во многих практических работах. В работах (Томин, 2011; K.-A. Lie, 2019) по аналогии с J. Bear
и Б.И. Прилоусом рассматривается вопрос выбора оптимального объёма кернового материала для определения
достоверных значений пористости, которые используются
в качестве исходных данных при моделировании нефтяных залежей (месторождений). Оптимальным объёмом
образца керна применительно к аддитивным свойствам
является элементарный представительный объём – минимальный объём пористой среды, при котором флуктуации
значений аддитивных свойств (пористость) минимальны
(незначительны), то есть практически отсутствуют.
Петрофизические параметры в каждой ячейке геологической модели устанавливаются путём переноса значений
пористости образцов керна, в результате которого происходит процедура укрупнения масштаба, являющаяся
корректной лишь при определенном условии. В качестве
критерия достоверности выступает ЭПО.
Таким образом, для проведения корректной процедуры укрупнения масштаба необходимо определение
величин пористости представительных образцов керна с
последующим переносом полученных значений на ячейки
сетки. Анализ образцов, объём которых меньше ЭПО,
приводит к определению недостоверных значений аддитивных свойств (пористости), что вызывает трудности
при установлении значений пористости в каждой ячейке
геологической модели (Томин, 2011). Следовательно,
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лабораторный анализ керна с целью установления петрофизического параметра (пористости) в обязательном
порядке должен сопровождаться установлением ЭПО
изучаемого фрагмента керна (к примеру, интервала керна
длиной 1 м) и определением точных значений пористости
представительного образца.
В работе (Москалев, Шитов, 2007) для рассмотрения
и моделирования пористой среды применяется феноменологический подход, заключающийся в использовании
макропараметров аддитивных свойств (пористость), описывающих свойства среды в целом (Голубев, Михайлов,
2011). Применение теории сплошности для рассмотрения
задачи переноса привело к проблеме выбора представительного объёма пористой среды. П.В. Москалев и В.В.
Шитов установили, что ЭПО для аддитивных свойств
должен быть «достаточно малым по сравнению с размерами пористого тела, чтобы обеспечивать допустимую
погрешность при аппроксимации дифференциального
объема фиктивной сплошной среды», но в то же время
«достаточно велик, чтобы при осреднении обеспечивать
такие же макроскопические характеристики, что и пористая среда в целом с заданным уровнем доверительной
вероятности» (Москалев, Шитов, 2007).
ЭПО керна (применительно к аддитивным свойствам) может быть определен по данным пористости,
установленным:
1) методом ядерно-магнитного резонанса;
2) методом рентгеновской компьютерной томографии;
3) при построении стохастической порово-сетевой модели образца керна для оценки пористости и
проницаемости;
3) в лабораторных условиях газоволюметрическим
методом, а также методом жидкостенасыщения.
Следует отметить, что дополнительные исследования такого неаддитивного свойства как проницаемость
образцов разного размера, представленные в отдельных
публикациях, проводятся по данным пористости образцов
с целью установления причин проявления масштабного
эффекта и изучения неоднородности в кернах диаметром
60–100 мм. В данной статье главным изучаемым физическим параметром является пористость, в то время как
демонстрация выводов, связанных с проницаемостью,
необходима исключительно для характеристики структуры порового пространства рассматриваемых образцов
разного размера. По этой причине исследование ЭПО
применительно к неаддитивным свойствам не приводится.
Определение эффективной пористости образцов керна методом ядерно-магнитного резонанса. Исследование
масштабного эффекта в горных породах возможно при использовании метода ядерно-магнитного резонанса (ЯМР).
ЯМР возникает в результате одновременного воздействия
сильного магнитного поля и перпендикулярного к нему
переменного электромагнитного поля радиочастотного
диапазона на исследуемый образец керна, насыщенный
пластовой водой или углеводородами. В состав обоих
флюидов входят ядра водорода (протоны), каждый протон
имеет спиновый и магнитный моменты. При внесении протона во внешнее магнитное поле его энергия будет зависеть
от направления магнитного момента (по направлению
действия поля или против). Очевидно, что в исследуемом
образце керна содержится большое количество протонов,
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которые условно можно разделить на две равные (при
определенных допущениях) группы: протоны со спинами
направленными, «вверх» и протоны со спинами, направленные «вниз». В результате воздействия переменного
электромагнитного поля на образец произойдут многочисленные изменения направлений магнитных моментов
с дальнейшим упорядочиванием спинов протонов в направлении, противоположном действию магнитного поля.
Изменение ориентации большого количества протонов
происходит параллельно с интенсивным поглощением
квантов переменного электромагнитного поля. Данный
процесс поглощения квантов называется ядерно-магнитным резонансом (Иванов и др., 2008; Костин и др., 2014).
При петрофизических исследованиях образца керна
методом ЯМР конечный результат измерений представляется в виде распределения сигнала ЯМР с изменением
времени поперечной релаксации T2. С точки зрения физического смысла такая зависимость – дифференциальное
распределение пористости в зависимости от времени
поперечной релаксации T2 (Костин и др., 2014). Под поперечной релаксацией следует понимать передачу энергии
от одного ядра к соседним ядрам того же рода вследствие
обмена спином (Колдин, 2003). Данный параметр является
ключевым при интерпретации данных ядерно-магнитного
каротажа (следовательно, метода ЯМР керна) методом
стандартных отсечек, суть которого заключается в установлении вида воды (капиллярно-связанная, связанная)
для каждого литологического типа горной породы
(табл. 1) (Костин и др., 2014).
Современные мобильные установки позволяют исследовать образцы большого диаметра (не более 106
мм) и целые интервалы керна длиной до 1 м, то есть
определение ЭПО образца керна по данным флуктуации
пористости является реальной задачей. Преимуществами
метода ЯМР являются:
1) хорошая сходимость между значениями пористости
образцов керна, полученными методом жидкостенасыщения (ГОСТ 26450.1-85, 1985), и данными, установленными
по итогам ЯМР-исследований образцов;
2) возможность исследования неэкстрагированного
интервала керна непосредственно на скважине после
его извлечения в течение короткого промежутка времени
(Костин и др., 2014; Фаттахов и др., 2016; Киргизов, 2018).
Основными недостатками метода ЯМР являются:
1) высокая стоимость ЯМР-спектрометров и мобильных установок;
2) невозможность точного определения пористости
образца керна при отсутствии флюида в пустотном
пространстве.
В случае рассмотрения экстрагированного фрагмента
керна производится насыщение жидкостью к примеру,
Фация
Длина, см
Диаметр, см
Объём вокселя, мкм3
Средний объём пор, мм2
Коэффициент пористости, %
Элементарный представительный объём, мм3
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моделью пластовой воды с определённой концентрацией
солей (Фаттахов и др., 2016).
Следует отметить, что при исследовании образца керна
методом ЯМР определяется эффективная пористость –
пористость, включающая только насыщенные флюидом
поры. Очевидно, что эффективная пористость не учитывает субкапиллярные поры, так как в них не происходит
движение (проникновение) жидкости, однако данный
недостаток характерен и для метода жидкостенасыщения
(ГОСТ 26450.1-85, 1985).
Определение пористости горных пород методом
рентгеновской компьютерной томографии. Одним
из наиболее распространенных методов изучения ЭПО
горных пород (применительно к аддитивным свойствам)
является рентгеновская компьютерная томография (РКТ).
Рентгеновская томография – метод послойного изучения образцов горных пород, характеризующихся неоднородным строением порового пространства, в рентгеновском излучении при использовании специальных
приборов – томографов. Любой рентгеновский томограф
содержит: 1) источник (рентгеновская трубка); 2) детектор
(матрица); 3) кернодержатель. При сканировании происходит синхронный поворот источника и детектора (или
источника и образца, детектора и образца) в одной плоскости с целью получения чёткого изображения конкретного
участка (Иванов и др., 2008).
Метод базируется на явлении ослабления рентгеновского излучения в зависимости от изменения плотности
и атомного состава веществ. В результате получения
большого количества рентгеновских изображений объекта и их обработки с помощью специальных программных методов формируются объёмные изображения
(Савицкий, 2015).
РКТ в сравнении с методами жидкостенасыщения и
гелиевой порозиметрии позволяет исследовать особенности строения горных пород в микромасштабе (на уровне
мельчайших пор), мезомасштабе и макромасштабе (на
уровне кернов диаметром 60–90 мм) (Kaufhold et al., 2016).
Применение РКТ для определения пористости образцов
разного размера (меньше образца стандартного размера
диаметром и высотой 3 см) сопровождается использованием различных методик измерений.
В работе (Claes, 2012) приведена эффективная методика изучения вопроса ЭПО на примере образцов с изменяющимся соотношением длины и диаметра, которые
исследуются на рентгеновских компьютерных томографах
с разной разрешающей способностью. В качестве исследуемых пород выбраны два образца, имеющих форму
параллелепипеда длиной 2 м, шириной 3 м и высотой 2 м.
Первый образец – травертин тростниковой фации (reed
face travertine), второй образец – горизонтально-слоистый

Травертин тростниковой фации
15
4
1.5
10
2
0.7
18×107
12
4
108.7
–
–
5.9
12.9
–
23800
>150
–

Горизонтально-слоистый травертин
15
4
1.5
10
2
0.7
18×107
12
4
35.5
–
–
–
4.44
5.42
1230
1.14
0.074

Табл. 1. Результаты определения среднего объёма пор, коэффициента пористости, ЭПО (Claes, 2012)
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травертин (flat pool travertine). На первом этапе работы
выбраны три произвольные взаимоперпендикулярные
грани каждого параллелепипеда (указанные в статье как
верхняя, передняя и задняя). На каждой грани внутри
отмеченной квадратной области с длиной ребра 1 м дополнительно выделены распложенные внутри друг друга
квадратные области с длинами рёбер 0.75 м, 0.5 м, 0.25 м.
На всех гранях для каждой квадратной области определена
поверхностная пористость методом фотограмметрии. Для
образцов обеих фаций построены графики флуктуации
поверхностной пористости с изменением размера конкретной квадратной области, рассматривающие в совокупности три грани образца. По построенным графикам
для каждого параллелепипеда определена элементарная
представительная площадь грани, равная 0.5625 м2 для
травертина тростниковой фации и 0.0625 м2 для горизонтально-слоистого травертина. Далее из каждого параллелепипеда выбурены цилиндрические образцы длиной 15
см и диаметром 10 см в трёх взаимоперпендикулярных
направлениях. Последовательно образцы меньших размеров отбирались из образцов больших размеров, затем
каждый образец был исследован методом РКТ при конкретном в зависимости от размера образца объёме вокселя
(трехмерного пикселя). Размеры и физические параметры
исследуемых образцов приведены в табл. 1.
По итогам измерений установлено следующее:
1) структура порового пространства в образцах длиной
15 см и диаметром 10 см полностью отлична от структуры порового пространства в образцах длиной 4 см и
диаметром 2 см;
2) размер ЭПО образца применительно к пористости
зависит от литотипа горной породы;
3) достоверные значения пористости образцов карбонатных пород методом РКТ могут быть определены при
исследовании образцов с изменяющимся соотношением
длины и диаметра на рентгеновских томографах с разной
разрешающей способностью.
Следует отметить, что в данной работе вместо понятия
масштабного эффекта применяется понятие апскейлинга,
что объясняется схожестью данного алгоритма исследования с методикой построения гидродинамической модели.
В работах (Al-Raoush, Papadopoulos, 2010; Закиров
и др., 2015) авторы сравнивали ЭПО образца, определённый по графику флуктуации значений коэффициента
пористости (Bear, 1972), с репрезентативным объёмом
того же образца, рассчитанным по графикам флуктуации
других значимых характеристик горных пород. В качестве
исследуемых образцов в работе (Al-Raoush, Papadopoulos,
2010) использованы образцы разных песков, характеризующихся следующей размерностью минеральных
зёрен: 1.4–1.7 мм (S1), 1.0–1.2 мм (S2), 0.4–0.6 мм (S3),
0.4–1.7 мм (S4). В статье (Закиров и др., 2015) рассмотрены песчаники каменноугольного и пермского возраста
Ашальчинского месторождения. Представленные в статье
четыре образца песков были предварительно помещены
в специальные цилиндрические сосуды из органического
стекла (Perspex tubes) высотой 10 мм и диаметром 24 мм
для получения 3D изображений образцов в форме цилиндра. По итогам исследования образцов методом РКТ (при
объёме вокселя 64000 мкм3) для каждого образца получено
3D изображение, по которому определены:
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1) коэффициент открытой пористости (отношение
объёма порового пространства, рассчитанного по 3D изображению, к общему объёму изображения);
2) распределение координационных чисел (количество
частиц, соприкасающихся с рассматриваемой частицей;
в качестве рассматриваемой частицы последовательно
выбираются все частицы в образце);
3) распределение размеров частиц (диаметров частиц);
4) распределение локальных коэффициентов пустотности (local void ratio).
Под локальным коэффициентом пустотности следует
понимать отношение порового пространства между минеральными зёрнами к суммарному объёму этих частиц
в ограниченной пространственной области. Выделение
области минимального объёма, включающей как минимум
две частицы, происходит относительно произвольной рассматриваемой частицы. Данная процедура повторяется
для всех частиц в образце.
Определение значений представительного объёма по
флуктуации разных параметров для каждого образца было
произведено путём построения:
1) графика зависимости коэффициента открытой пористости от отношения объёма 3D изображения к объёму
сферы диаметром 104×D50, где D50 –диаметр, при котором
50% частиц (по массе) имеют меньший диаметр по сравнению с D50;
2) трёх суммарных интегральных кривых распределений координационных чисел, размеров частиц и
локальных коэффициентов пустотности. Каждая из трёх
кривых представлена графиком, по оси ординат которого
откладывается суммарное содержание фракций в долях
единицы, то есть к процентному содержанию предыдущей
фракции прибавляют процентное содержание следующей
и т.д. Каждая точка любой из трех кривых указывает на
суммарное количество частиц как с конкретным параметром (к примеру, со значением локального коэффициента
пустотности, условному равным X), так и с меньшими
параметрами (со значениями локального коэффициента
пустотности, которые меньше X). Для каждого образца
установлена тенденция: значения минимального представительного объёма, рассчитанные по графикам флуктуации трёх параметров, больше ЭПО, определённого по
графику флуктуации коэффициента открытой пористости.
Представительные объёмы трех образцов песчаников
пермского и каменноугольного возраста Ашальчинского
месторождения в форме параллелепипеда размером
10×4×4 мм, отобранных из керна длиной 1 м, были определены путём изучения флуктуации пористости, удельной
поверхности пор, компонент тензора абсолютной проницаемости (Закиров и др., 2015). Авторы установили, что
для точного определения минимального репрезентативного объёма образца должны проводиться исследования не
только пористости, но и других значимых характеристик
пористых сред. Параметры физических свойств образцов
были определены методом РКТ при равномерном повышении количества вокселей в изображении, другими
словами, при увеличении разрешения изображений.
Представительный объём каждого образца установлен
по графикам зависимости коэффициента пористости/
удельной поверхности пор/компонент тензора абсолютной проницаемости от размера изображения в вокселях.
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Полученные по графикам флуктуации трёх параметров
значения ЭПО для каждого образца значительно отличаются друг от друга.
По результатам интерпретации построенных графиков
в работах (Al-Raoush, Papadopoulos, 2010; Закиров и др.,
2015) установлено, что точное определение минимального представительного объёма образца керна возможно
только при анализе нескольких основных характеристик
пористых сред.
В работах (Абросимов, 2017; Sun et al., 2019) определение пористости горных пород произведено методом РКТ
с применением нового подхода, заключающегося в выделении относительно небольших микрообразцов (виртуальных кубов) из разных частей модели керна. Основным
преимуществом такой методики является увеличение набора статистических данных и возможность исследования
флуктуации коэффициента пористости внутри изучаемой
модели образца. К примеру, лабораторные исследования
единственного образца керна длиной и диаметром 3 см
позволяют определить одну пару значений коэффициента
открытой пористости, в то время как новая методика на
базе РКТ даёт возможность рассчитать одну пару значений
коэффициента открытой пористости непосредственно для
цилиндрического образца, а также несколько пар значений
для выделенных в образце виртуальных кубов, количество
которых зависит от технической оснащенности обрабатывающего данные компьютера и содержания отличных
друг от друга по структурно-текстурным особенностям
областей неоднородности.
В качестве объектов исследования в работе (Абросимов,
2017) выбраны карбонатные и терригенные коллекторы с
четырёх российских месторождений (табл. 2). Образцы
пород-коллекторов стандартного размера первоначально
исследованы в петрофизических лабораториях для определения значений коэффициента открытой пористости
газоволюметрическим способом по гелию (Дахнов,
Крюкова, 2014) и коэффициента абсолютной проницаемости согласно (ГОСТ 26450.2-85, 1985). Затем образцы
исследовались методом РКТ с разрешением съёмки
2–10 мкм; размер выделяемых виртуальных кубов для
коллекторов порового типа равен 300×300×300 пикселей;
в среднем на один цилиндрический образец приходится
10 кубов. По итогам измерений установлено, что для всех
цилиндрических образцов значения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), определенные на рентгеновском
томографе SkyScan, хорошо согласуются с данными,
полученными в лабораторных исследованиях.
В работе (Sun et al., 2019) в рамках применения технологии цифрового анализа керна исследованы два образца известняков C1 и C2 методом РКТ с выделением
виртуальных кубов. Образец C1 – грейнстоун с цементом
порового типа; образец C2 – грейнтстоун с цементом крустификационного типа. Для определения оптимального
количества виртуальных кубов исследованы две тонкие
пластины образцов С1 и С2 методом ртутной порозиметрии. По результатам измерений построены графики
распределения пор по размерам для образцов C1 и C2.
Из анализа графиков принято решение выделить три
виртуальных куба из каждого образца (табл. 3).
Далее по причине недостаточного разрешения 3D
изображений образцов C1 и С2 каждый виртуальный куб
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был дополнительно разделён (сегментирован) на восемь
кубов, к которым последовательно были применены различные методы фильтрации с целью улучшения качества
изображения и выделения в виртуальных кубах трёх фаз:
минерального скелета, пор (порового пространства) и нераспознанных областей. При подсчёте пористости по 3D
изображениям выделение крупных пор проводилось по
изображениям исходных образцов, исследование микропористости – по 3D изображениям наименьших из выделенных кубов. В результате исследований представлены
петрофизические связи пористости и проницаемости.
По результатам исследований авторами (Абросимов,
2017; Sun et al., 2019) установлено следующее:
1) расчётные и лабораторные петрофизические связи
близки для пород различных литотипов;
2) исследование неоднородности горных пород, оказывающей влияние на точность определения пористости,
необходимо проводить по 3D изображениям с разным
разрешением;
3) неоднородность горных пород при использовании
методики виртуальных кубов рассматривается положительно, так как увеличение областей неоднородностей
приводит к повышению количества статистических
данных;
4) определение представительного объёма небольшого образца (к примеру, диаметром и высотой 3 см)
для проведения исследований пористости методом РКТ
возможно без дополнительного выбуривания образцов
меньшего размера.
Таким образом, из представленных алгоритмов исследования образцов при расчёте пористости наиболее
перспективной является методика РКТ с выделением
виртуальных кубов из разных частей модели.
Расчёт ЭПО образцов горных пород по данным пористости, определенным с помощью стохастической
сетевой модели. Для создания объёмного 3D изображения
образца керна методом РКТ необходимо получить серию
снимков, которые обрабатываются с помощью специальных алгоритмов, основанных на преобразованиях Радона
(Савицкий, 2015). Реконструкция порового пространства
при использовании РКТ осуществляется прямым способом – по установленной на рентгеновском томографе
информации о плотности образца воссоздается топология порового пространства. В работах (Жижимонтов,
Степанов, Свалов, 2017; Okabe, 2004; Марков, Родионов,
2016) приведен обратный способ восстановления пустотного пространства – стохастическая реконструкция,
применяемый для прогнозирования макроскопических
Месторождение

Возраст Исследуемые горные породы
Среднезернистые и
Харьягинское
D2af
мелкозернистые песчаники
Среднезернистые и
Красноленинское K1vk
мелкозернистые,
крупнозернистые алевролиты
Фораминиферо-водорослевые
и органогенно-детритовые
Москудьинское
С2b
известняки
Микрозернистые известняки
Возейское
D3fm

Табл. 2. Объекты исследований месторождений (по (Абросимов, 2017))
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Образец Выделенные Линейный размер
виртуальные вокселя (ребра
кубы
вокселя), мкм
C1sub4
4
C1
C1sub2
2
C1sub0.5
0.5
C2sub4
4
C2
C2sub1
2
C2sub0.5
0.5

Д.И. Хасанов, М.А. Лоншаков

Размер 3D
изображения
в вокселях
980×980×930
930×930×930
860×860×900
980×980×990
960×960×970
900×900×960

Табл. 3. Размеры 3D изображений виртуальных кубов (Абросимов, 2017)

свойств исследуемого объекта. Данный метод основан
на построении стохастической порово-сетевой модели
(ПСМ) образца керна при использовании распределения
капилляров и пор по размерам, их связи и т.д.
Под порово-сетевой моделью понимается множество
пересекающихся поровых каналов, другими словами,
сеть пор и связывающих их капилляров. Поры и каналы в
простейшем случае могут быть представлены в виде геометрических фигур – сфер и цилиндров, соответственно.
Построение такой модели сопровождается использованием экспериментальных данных о структуре порового
пространства, полученных:
1) методом трехмерной компьютерной томографии;
2) при анализе шлифов керна;
3) при выделении модели поровых сетей из трёхмерных изображений.
Согласно (Жижимонтов, Степанов, Шабаров, 2016;
Idowu, 2009), необходимая для создания ПСМ информация
должна включать:
1) геометрическую информацию (размерность пор и
поровых каналов, пористость);
2) топологическую информацию (расположение пор в
модели, выраженное в координационных числах);
3) корреляционную информацию (одноточечная и
двухточечная корреляционные функции);
После установления необходимой информации начинается её генерация в соответствии со специальным
алгоритмом, который варьируется в зависимости от задач
проводимых исследований.
В работе (Жижимонтов, Степанов, 2017) исследовано три образца разных литотипов, определенных по
результатам керновых исследований. Первый литотип –
крупно-среднезернистый песчаник, второй литотип –
средне-мелкозернистый песчаник, третий – алевролит. По
итогам определения топологических и корреляционных
параметров по кривым капиллярного давления произведена настройка модели на керновые данные. Применяемый
алгоритм реализован в виде компьютерной программы,
позволяющей создавать большое количество вариантов
ПСМ. Алгоритм определения коэффициента абсолютной
проницаемости основан на имитации стационарного
течения жидкости (однофазной) в пористой среде. Для
определения ЭПО образца каждого литотипа построены
графики зависимости усреднённых по всем моделям
значений коэффициента пористости/коэффициента проницаемости от размера расчётной области модели. В
результате проделанной работы установлено следующее:
1) ЭПО, определенные по графикам флуктуации коэффициента пористости для каждого литотипа, примерно
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равны, следовательно, в данном случае минимальный
представительный объём (его величина) зависит, главным образом, от параметров используемого алгоритма
и практически не подвержен влиянию топологических и
геометрических параметров;
2) ЭПО, определенные по графикам флуктуации
коэффициента проницаемости для каждого литотипа,
значительно различаются и определяются корреляционными параметрами.
Таким образом, основными преимуществами данной
методики по сравнению с лабораторными методами исследования являются (Жижимонтов, Степанов, Шабаров,
2016; Жижимонтов, Степанов, 2017).
1) возможность исследования низкопроницаемых и
неконсолидированных коллекторов;
2) возможность увеличения набора статистических
данных для установления достоверной петрофизической
связи пористости и проницаемости и точного установления минимального представительного объёма;
3) хорошее согласование экспериментальных значений
ФЕС, определенных при анализе керна, и усредненных
значений, установленных по цифровой модели керна.
Недостатками данного метода является его зависимость от результатов исследований образцов на рентгеновском томографе и в шлифах, необходимых для построения
ПСМ, а также необходимость использования мощных
компьютеров для проведения построений.
Можно утверждать, что в идеальном случае при исследовании сложнопостроенных образцов горных пород
применяется комбинация РКТ и ПСМ. В этом случае
метод РКТ предоставляет информацию об особенностях
порового пространства и минеральных зерён, а метод стохастического моделирования позволяет рассчитать представительные значения ФЕС с учётом геометрических
особенностей (пор, поровых каналов) изучаемого образца.
Исследование масштабного эффекта по данным
открытой пористости и абсолютной газопроницаемости кернов, установленным газоволюметрическим
методом и методом жидкостенасыщения. Несмотря
на указанные в работе (Абросимов, 2017) преимущества определения пористости изучаемых горных пород
методом РКТ, лабораторные методы петрофизических
исследований (метод жидкостенасыщения и газоволюметрический метод) не потеряли своей актуальности.
Так, в работе (Andersen et. al., 2013) при описании методов определения пористости и проницаемости в рамках
проведения стандартного анализа керна специалисты
компании Schlumberger выделяют, прежде всего, метод
порозиметрии, не упоминая при этом метод РКТ как
наиболее перспективный. Исследования масштабного
эффекта пород-коллекторов по данным пористости образцов разного размера, рассчитанными двумя указанными
методами продолжаются, и приводятся в научных работах.
В работах (Гурбатова, Кузьмин, Михайлов, 2011; Serag
et al., 2010; Mohamed et al., 2011; Гурбатова, Михайлов,
2011) представлено сравнение коэффициентов открытой
пористости/абсолютной проницаемости, определенных
для керна первоначального диаметра и выбуренных образцов керна стандартного размера (согласно российской
классификации) диаметром и высотой 3 см (Гурбатова,
Кузьмин, Михайлов, 2011; Гурбатова, Михайлов, 2011)
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или (согласно зарубежной классификации) диаметром
1.5 дюйма (3.81 см) и высотой 3 дюйма (7.62 см) (Serag
et al., 2010), а также образцов диаметром 1.5 дюйма (3.81
см) и 1 дюйма (2.54 см) (Mohamed et al., 2011). В таблице
4 приведены объекты и методы исследования в рассматриваемых статьях, которые в целом схожи, но немного
различаются в последовательности действий.
В работах (Serag et al., 2010; Гурбатова, Михайлов,
2011) на первом этапе исследований с целью оценки
латеральной и вертикальной анизотропии определены
значения вертикальной и горизонтальной проницаемостей
образцов керна первоначального диаметра в двух направлениях: основном и перпендикулярном к основному.
Далее приводится сравнение данных, полученных при
рассмотрении образцов керна первоначального диаметра
и стандартного размера. Исследования, описанные в работах (Гурбатова, Кузьмин, Михайлов, 2011; Mohamed et
al., 2011), начинаются непосредственно с определения и
сравнения коэффициентов открытой пористости и коэффициентов абсолютной проницаемости образцов керна
первоначального диаметра и стандартного размера.
Сравнение данных (открытая пористость и абсолютная проницаемость) образцов разных размеров произведено следующим образом: в работах (Serag et al.,
2010; Mohamed et al., 2011) из образцов керна первоначального диаметра выбурены цилиндрические образцы
стандартного размера в горизонтальном и вертикальном
направлениях (относительно оси симметрии), для которых определены коэффициенты открытой пористости/
абсолютной проницаемости. Построены графики сопоставления значений пористости образцов керна первоначального диаметра и образцов стандартного размера
диаметром 1 или 1.5 дюйма, а также графики сравнения
значений коэффициента абсолютной проницаемости горизонтальных и вертикальных цилиндрических образцов
диаметром 1.5 дюйма (Serag et al., 2010; Mohamed et al.,
2011). В работах (Гурбатова, Кузьмин, Михайлов, 2011;
Гурбатова, Михайлов, 2011) представлены сравнительные
таблицы и графики значений открытой пористости и абсолютной проницаемости образцов керна первоначального
Статья
Литотип изучаемых
пород

Линейные размеры образцов
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диаметра и образцов стандартного размера, выбуренных
по основным направлениям фильтрации в горизонтальной
плоскости (Гурбатова, Кузьмин, Михайлов, 2011).
По итогам проведённых исследований сделаны следующие выводы:
1) коэффициенты вертикальной анизотропии проницаемости изучаемых образцов керна со сложной структурой порового пространства согласно первоначальным
предположениям могут достигать больших значений, тем
самым подтверждается значительное влияние вертикальной анизотропии на точность определения абсолютной
проницаемости (Serag et al., 2010; Mohamed et al., 2011;
Гурбатова, Михайлов, 2011);
2) коэффициенты латеральной анизотропии образцов
керна со сложной структурой порового пространства в
отдельных случаях достигают больших значений, что
указывает на необходимость учёта анизотропии данного
вида вопреки довольно распространенному мнению о
незначительном изменении абсолютной проницаемости в
пределах разных направлений горизонтальной плоскости
(Serag et al., 2010; Гурбатова, Михайлов, 2011);
3) для низкопроницаемых образцов сложнопостроенных карбонатных коллекторов (<10 мД) характерна тенденция: проницаемость образцов керна первоначального
диаметра превышает проницаемость выбуренных образцов стандартного размера, что можно объяснить лучшей
связанностью поровых каналов в образцах первоначального диаметра (Serag et al., 2010; Mohamed et al., 2011);
4) значения коэффициента открытой пористости
стандартных образцов карбонатных коллекторов периодически превышают значения керна первоначального
диаметра по причине проявления локальных микронеоднородностей, при этом керн первоначального диаметра
наилучшим образом характеризует структуру порового
пространства (Гурбатова, Кузьмин, Михайлов, 2011; Serag
et al., 2010; Mohamed et al., 2011);
5) значения абсолютной проницаемости цилиндрических образцов стандартного размера, отобранных в
вертикальном направлении, могут быть как больше, так
и меньше значений абсолютной проницаемости образцов,

(Гурбатова, Кузьмин,
Михайлов, 2011)

(Serag et al., 2010)

(Mohamed et al.,
2011)

(Гурбатова,
Михайлов, 2011)

Микробиальные
известняки

Карбонатные
коллекторы с
месторождения
Абу-Даби

Карбонатные
коллекторы с
месторождения
Абу-Даби

Карбонатные
отложения ТиманоПечорской
провинции

Образцы длиной и
диаметром 3 см

Образцы длиной 3
дюйма и диаметром
1.5 дюйма

Образцы
диаметром 1.5
дюйма и 1 дюйм

Образцы длиной и
диаметром 3 см

Образцы керна
первоначального
диаметра (68 мм)

Образцы
Образцы
Образцы
первоначального
первоначального
первоначального
диаметра (3-5 дюйма) и
диаметра
диаметра высотой
длиной до 10 дюймов
(4 дюйма)
10 см (диаметр 10 см)

Методы определения Коткр. пор.
стандартных образцов

Метод жидкостенасыщения

Газоволюметрический метод

Газоволюметрический метод

Метод жидкостенасыщения

Методы определения Коткр. пор.
образцов полного диаметра

Газоволюметрический метод

Газоволюметрический метод

Газоволюметрический метод

Газоволюметрический метод

Табл.4. Образцы пород-коллекторов и методы их исследования (Гурбатова, Кузьмин, Михайлов, 2011), (Serag et al., 2010), (Mohamed
et al., 2011), (Гурбатова, Михайлов, 2011)
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отобранных в горизонтальном направлении. Изменение
абсолютной проницаемости в зависимости от направления (Serag et al., 2010) объясняется наличием трещиноватых, неоднородных участков в образце горной породы
(Serag et al., 2010; Mohamed et al., 2011);
6) анизотропию проницаемости предпочтительнее исследовать на образцах керна первоначального диаметра,
а не на образцах стандартного размера, выбуренных в
вертикальном и горизонтальном направлениях (Mohamed
et al., 2011);
7) при рассмотрении карбонатных пород со сложной
структурой порового пространства образцы керна длиной
и диаметром 3 см (в России) и образцы диаметром 2.54
или 3.8 см и длиной 5–7.5 см (в зарубежных лабораториях) не являются представительными, следовательно,
определение репрезентативных значений пористости на
таких образцах не представляется возможным (Гурбатова,
Кузьмин, Михайлов, 2011; Serag et al., 2010; Mohamed et
al., 2011; Гурбатова, Михайлов, 2011).
Таким образом, в рассматриваемых работах была
доказана нерепрезентативность небольших образцов
сложнопостроенных коллекторов и продемонстрирована
необходимость исследования образцов большего размера,
включая керны первоначального диаметра.
Сравнение данных пористости, установленных
методом жидкостенасыщения, газоволюметрическим
методом и РКТ. Очевидно, что метод жидкостенасыщения и газоволюметрический метод являются прямыми
методами определения открытой пористости, методы
РКТ и ЯМР – косвенными. Представленные далее обзоры
статей, рассуждения и выводы посвящены сравнению
значений пористости (а не методов), полученных разными
методами. Однако достоверность значений пористости зависит от точности (разрешающей способности) методов.
Следовательно, рассмотрение принципов и физических
основ методов является необходимым условием при сопоставлении данных РКТ, метода жидкостенасыщения и
газоволюметрического метода.
Представленный Центром петрофизических и геомеханических исследований Института физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН комплекс лабораторных работ включал в себя метод РКТ, являющийся одним из ключевых
в рамках выполненного объёма работ (Тихоцкий и др.,
2017). Как уже было отмечено, основным преимуществом
метода РКТ является возможность изучения особенностей строения образцов горных пород на микроуровне и
определения физических параметров керна (особенно некондиционных) с высокой точностью (Абросимов, 2017).
Однако несмотря на широкую распространенность,
данному методу присущи и свои недостатки:
1) недостаточное разрешение рентгенотомографической съёмки;
2) недостаток вычислительных ресурсов (Абросимов,
2017).
Для изучения порового пространства коллекторов на
рентгеновским томографе на микроуровне необходимо
соблюдение следующих условий (Савицкий, 2015):
1) высокое пространственное разрешение (1 мкм и
меньше) томографа;
2) рабочее напряжение трубки порядка 100–150 кэВ.
В работе (Савицкий, 2015) представлены масштабные
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уровни исследования керна и соответствующие этим
уровням виды рентгеновских томографов. В настоящее
время исследование керна диаметром 10 см и длиной
1 метр проводится с целью выделения литологических
неоднородностей, другими словами, макронеоднородностей размером более 0.4 мм. Очевидно, что выделение
межзерновых пор в карбонатных и терригенных коллекторах при исследовании интервала керна длиной 1 м не
представляется возможным; детальное рассмотрение
структуры порового пространства осуществляется при
изучении стандартных образцов диаметром 30 мм на
микротомографах и образцов меньшего диаметра (15 и 9
мм) на нанотомографах. Следует отметить, что размеры
образцов определяются техническими характеристиками томографа (расстояние от источника до приемника,
мощность рентгеновской трубки, разность потенциалов
между катодом и анодом). С увеличением мощности рентгеновской трубки возрастает проникающая способность
лучей, что приводит к расширению фокусного пятна и,
как следствие, к уменьшению резкости изображения, поэтому при изучении керна для каждого размера образца
мощность рентгеновской трубки и разность потенциалов
должны находиться в определённом диапазоне.
Влияние расстояния от источника до приёмника (РИП)
на размер образца не учитывается, так как несмотря на
тот факт, что с увеличением РИП интенсивность рентгеновского излучения уменьшается, в рентгенографии для
конкретного типа томографа применяется стандартное
расстояние, следовательно, данным параметром при определении размеров образцов можно пренебречь (Янчук,
Янчук, 2013). При выборе подходящего рентгеновского
томографа для исследования образцов конкретного размера необходимо учитывать разрешающую способность
аппаратуры, которая определяется размером вокселя и
геометрическим увеличением – соотношением расстояния
от источника до детектора к расстоянию от источника
до оси вращения исследуемого объекта. Для получения
чёткого изображения размер вокселя должен быть минимальным. Рассматривая геометрическое увеличение,
следует отметить, что при минимальном расстоянии
между источником и изучаемом образцом будет достигнут
минимальный объём вокселя, однако в данном случае
будет исследована лишь небольшая часть объекта, поэтому в ходе измерений следует выбирать оптимальный
вариант между минимальным расстоянием «источник-образец» и объёмом исследуемой части образца (Пособие
по выбору решений... https://ostec-3d.ru/upload/iblock/0a1/
Tomo_3003%20(pdf.io).pdf).
Как уже было отмечено, для исследования порового
пространства образца необходимо использовать микро-/
нанотомографы. В настоящее время особенно актуальным
является исследование керна нанотомографами (результаты измерений физических свойств керна в результате
масштабирования переносятся на пласт-коллектор).
В таблице 5 приведены характеристики микротомографов и нанотомографа, разработанных компанией SkyScan
(Рентгеновская микротомография. https://lab-nnz.ru/wpcontent/uploads/2017/11/Bruker_каталог_2017_сайт.pdf).
Учитывая, что размеры сверхкапиллярных и капиллярных
пор, по которым возможно движение нефти и газа, равны
соответственно 2.0-0.5 мм (2000–500 мкм) и 0.5–0.0002 мм
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(500–2 мкм) (Справочник по геологии. https://www.geolib.
net/oilgas geology/poristost-porod.html), можно сделать вывод, что исследование порового пространства образцов
предпочтительнее проводить нанотомографом SkyScan
2211, что подтверждается современными тенденциями.
Однако для получения 3D изображений керна первоначального диаметра необходима большая вычислительная
мощность графических карт и процессора рабочей станции, поэтому современные исследования проводятся при
использовании образцов небольшого размера (до 10 мм).
При изучении карбонатных пород со сложной структурой
порового пространства кубические или цилиндрические
образцы такого размера не являются представительными,
следовательно, процедура масштабирования будет некорректной. Определение пористости керна диаметром
60–100 мм, образцов стандартного размера (диаметром
и высотой 3 см) методом жидкостенасыщения или газоволюметрическим методом позволяет получить большой
набор данных, варьирующихся с изменением размеров
образцов. Как следствие, становится возможным установление ЭПО не только образцов диаметром и высотой
менее 10 см, но и целых фрагментов горных пород длиной 1 м и более, что особенно важно при исследовании
протяженных интервалов керна, отобранных в пределах
одной скважины.
Следует отметить, что достоверность определения
значений пористости во многом зависит от разрешающей
способности измерительного оборудования, а также от
особенностей применяемого метода. К примеру, даже в
случае использования надежной аппаратуры (герметичная
емкость насыщения и точные аналитические весы 1 класса) метод жидкостенасыщения характеризуется трудностями определения коэффициентов открытой пористости:
1) слабосцементированных образцов;
2) высокопористых образцов горных пород, содержащих значительные каверны, по причине их возможного разрушения в ходе эксперимента (API RP 40.
Recommended Practices for Core Analysis, 1998).
Газоволюметрический метод установления открытой
пористости в настоящее время проводится при использовании современных двухкамерных порозиметров (API
RP 40. Recommended Practices for Core Analysis, 1998).
Точность измерения пористости образцов горных пород
зависит, главным образом, от технических характеристик
применяемого оборудования. К недостаткам такой аппаратуры относятся:
1) необходимость проведения постоянной, очень
точной калибровки порозиметра при использовании
эталонных образцов, результаты которой в отдельных
случаях могут быть аннулированы по причине ошибок
программного обеспечения;
Вид томографа
Микротомограф высокого разрешения
Микротомограф высоких энергий
Рентгеновский мультирежимный
нанотомограф
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2) значительное влияние небольших изменений температуры и давления на точность результатов определения
пористости (API RP 40. Recommended Practices for Core
Analysis, 1998);
3) довольно высокая суммарная относительная погрешность измерения пористости, которая в случае
лабораторных исследований (не идеальный случай) варьируется в пределах от 0.2 до 2%.
Таким образом, использование газоволюметрического
метода с соответствующей точной аппаратурой позволяет
получить значения пористости практически любых образцов горных пород вне зависимости от их геометрических
размеров, степени сцементированности (слабосцементированные или сцементированные), наличия глинистых
компонент с довольно высокой погрешностью в отдельных случаях. Применение метода жидкостенасыщения
ограничивается свойствами образца горных пород, однако
в случае анализа довольно плотных пород высокоточное лабораторное оборудование (аналитические весы 1
класса и герметичные емкости насыщения) позволяет
определить пористость образцов большого размера (диаметром 60–90 мм и высотой 50–60 мм) с относительной
погрешностью не более 1–2%, что очевидно из формулы,
указанной в (ГОСТ 26450.1-85, 1985). Очевидно, что
существуют риски неполного насыщения определенного
объема пустотного пространства низкопроницаемых и
низкопористых образцов керна, поэтому наиболее точным способом определения пористости образца является
одновременное применение обоих методов с целью корреляции полученных результатов.
Влияние масштабного эффекта на точность установления корреляционной зависимости «керн – ГИС»
по значениям коэффициента пористости. Сравнений
значений коэффициента пористости, определенных по
керну и с помощью методов промысловой геофизики,
сопровождается предварительной привязкой керна по
глубине к каротажным кривым по данным гамма-каротажа
(ГК) и по значениям естественной интегральной активности керна, определённым в лабораторных условиях
(Большаков и др., 2017). Данный способ привязки является наиболее надежным (Кузнецова, 2017). В отдельных
случаях привязка, к примеру, керна карбонатных породколлекторов к данным ГК весьма затруднительна, поэтому
необходимо использовать дополнительные параметры,
рассчитанные по методам ГИС и по керну, к примеру, пористость (Большаков и др., 2017). После осуществления
привязки керна производится построение корреляционных связей «керн – ГИС».
В работе (Атюцкая, Козлов, 2014) представлено сравнение значений пористости, установленных при исследовании керна и рассчитанных из данных акустического

SkyScan 1272
SkyScan 1173

Номинальное
разрешение, мкм
0.35
<5

SkyScan 2211

0.1

Максимальный
Максимальная
диаметр образца, мм высота образца, мм
75
70
140
150
204

200

Табл. 5. Микротомографы и нанотомограф SkyScan (Рентгеновская микротомография. https://lab-nnz.ru/wp-content/uploads/2017/11/
Bruker_каталог_2017_сайт.pdf)
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каротажа (АК) и плотностного гамма-гамма-каротажа
(ГГКп). В интервалах 2357–2363 м и 2370–2377 м кривая пористости по АК совпадает с кривой пористости
по керну наилучшим образом по сравнению с кривой по
ГГКп. В интервале 2363–2370 м ситуация обратная, что
объясняется заглинизированностью данного интервала.
Установлено, что оптимальным вариантом при построении корреляционной зависимости «керн – ГИС» по значениям пористости является применение совокупности
методов ГИС с учётом особенностей каждого геофизического метода и рассматриваемого геологического разреза.
В работе (Khalid et al., 2015) выполнено сравнение коэффициентов пористости, определённых по цилиндрическим
образцам песчаников малых размеров методом гелиевой
порозиметрии и по данным ГГКп. Корреляция между лабораторными данными и значениями пористости по ГГКп
для двух изучаемых скважин довольно велика. Очевидно,
что при исследованиях образцов песчаников юрского возраста минимальный представительный объём образца не
определялся, поэтому невозможно установить, повлияло
ли использование образцов керна стандартного размера
на точность определения коэффициента пористости.
Учитывая наличие неоднородностей в изучаемых образцах
песчаников, вероятность такого влияния довольно велика.
Пренебрежение масштабным эффектом может привести к
построению неточной корреляционной зависимости.
Разработка собственной методики отбора образцов
для определения представительного объёма керна
по данным пористости. Анализ различных методов
определения пористости горных пород и методик отбора
образцов имеет практическое значение. На основании
полученной информации предлагается исследование
интервала керна известняков длиной 1 метр с целью
определения пористости. Представленные в работах (Bear,
1972; Прилоус, 2013) графики флуктуации коэффициента
пористости с изменением объёма сферической области
позволили установить, что для расчёта минимального
представительного объёма интервала керна необходимо последовательное исследование образцов керна от
меньшего объёма к большему. Предлагаемая методика
заключается в следующем:
1) отбор цилиндрических образцов высотой и диаметром 3 см через каждые 25–30 см перпендикулярно
главной оси интервала цилиндрического керна;
2) отбор 6–7 образцов керна диаметром 7.3 см и высотой 5–6 см через каждые 5–8 см перпендикулярно главной
оси интервала цилиндрического керна;
3) определение коэффициентов открытой пористости
отобранных образцов методом жидкостенасыщения;
4) аналитическое определение коэффициентов открытой пористости отдельных фрагментов интервала керна
длиной от 20 до 40 см, имеющих первоначальный диаметр;
5) определение пористости интервала керна по данным
пористости стандартных образцов и керна диаметром
7.3 см;
6) исследование образцов в шлифах;
7) построение графика флуктуации пористости с изменением объёма образца, выявление участка постоянных
значений пористости с целью определения минимального
представительного объёма и анализа данных пористости
для выявления возможных причин масштабного эффекта.
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Заключение

В статье уточнены понятия апскейлинга и даунскейлинга, масштабного эффекта и элементарного представительного объёма. Под масштабным эффектом пористости
следует понимать зависимость пористости горных пород
от линейных размеров образцов керна. Под элементарным
представительным объёмом образца для аддитивных
свойств – минимальный объём образца керна, который
должен быть одновременно как больше объёма отдельно
взятой поры, то есть включать определённое количество
пор (микроструктур) для получения необходимого набора статистических данных, так и значительно меньше
cуммарного объёма поровых каналов, в которых возможна
фильтрация флюида.
Проанализированы применяемые зарубежными и отечественными учёными методики определения представительного объёма горных пород по значениям пористости,
рассчитанным методами РКТ, ЯМР, жидкостенасыщения
и газоволюметрическим методом. Установлен один из
наиболее оптимальных методов определения пористости
для собственнной методики – метод жидкостенасыщения,
позволяющий изучать образцы большого объёма, а также
отдельные интервалы керна и, как следствие, получать
широкий набор данных для пористости.
Проведено сравнение понятий апскейлинга и масштабного эффекта, в результате которого установлено,
что понятие апскейлинга применимо для характеристики
процесса определения эквивалентных фильтрационноемкостных параметров при переводе от модели с более
высоким разрешением к модели с более низким разрешением. Установлено, что исследование нерепрезентативных
образцов сложнопостроенных известняков стандартного
размера приводит к некорректному установлению корреляционной зависимости «керн – ГИС».
Для успешного внедрения эффективной методики
определения размеров представительного керна в петрофизической лаборатории, а также для изучения постоянства ЭПО керна с глубиной планируется исследование
высокопористых образцов разного размера, отобранных
в интервалах длиной 1 м.
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Abstract. The article discusses the concepts of upscaling, the
representative volume element (RVE) of the geological environment
in relation to porosity from the point of view of the theory of structured
continuum. The manifestation of the large-scale effect of porosity in
terrigenous and carbonate reservoirs has been studied. The analysis
of domestic and foreign methods of core sampling was carried
out using the example of the Schlumberger company to study the
porosity and permeability of the core in petrophysical laboratories and
calculate the RVE of rock samples according to the porosity values
determined by analyzing the pore-network model, liquid saturation,
nuclear magnetic resonance and X-ray computed tomography, as
well as the gas-volumetric method. The features and reasons for the
manifestation of the large-scale effect of porosity in heterogeneous
carbonate reservoirs have been studied. Methods for quantitative
assessment of the anisotropy of rocks in the study of heterogeneity
of rocks are considered. The necessity of taking into account the
scale effect of porosity in the analysis of the correlation dependence
“core - geophysical well logging”, established from the porosity data
for both terrigenous and carbonate sections. The feasibility of using
a core with a diameter of 60–100 mm and standard-size samples
is considered when comparing laboratory values of porosity and
porosity values determined from logging data. A study of direct
and indirect petrophysical methods for determining the porosity of
core samples was carried out when solving the same problems to
identify the minimum representative volume of a core sample. It has
been established that direct methods are the most effective in terms
of time and financial costs for the prompt calculation of porosity
coefficients for specimens with a diameter and height of 30–100 mm.
The analysis of the porosity data ultimately made it possible to study
the manifestation of the scale effect of porosity with a change in the
sample size. A detailed analysis of published works will allow in the
future to develop our own effective sampling technique for determining
the RVE of the core interval as applied to porosity.
Key words: representative volume element, representative
elementary volume, core, open porosity coefficient, scale effect of
porosity, liquid saturation method, upscaling, downscaling, porenetwork model, standard core analysis, X-ray computed tomography
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Численное моделирование локального воздействия на
нефтяной пласт с применением фиксированных трубок тока
для типичных схем заводнения
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Трудность численного моделирования площадных методов перераспределения фильтрационных потоков в
нефтяном пласте состоит в необходимости детального разрешения локальных гидродинамических эффектов и
тонкой геологической структуры пласта сантиметровых масштабов на межскважинных расстояниях порядка
нескольких сотен метров. Размерность расчетных сеток традиционных трехмерных моделей подобного разрешения даже для отдельных участков воздействия, содержащих малое число нагнетательных и добывающих
скважин, оказывается чрезмерно большой для проведения проектировочных вычислений. Для преодоления
данных ограничений предлагается выполнять детальное моделирование фильтрационного течения в двумерных
поперечных сечениях нефтяного пласта вдоль фиксированных трубок тока переменной ширины между каждой
парой взаимодействующих нагнетательных и добывающих скважин. Понижение размерности задачи позволяет
использовать сетки высокого разрешения для моделирования краткосрочных локальных воздействий на пласт.
В настоящей работе представлен алгоритм построения единой фиксированной трубки тока между нагнетательной и добывающей скважинами, обеспечивающий минимальную погрешность вычисления динамики дебита
и обводненности по задаче двухфазной фильтрации пониженной размерности вдоль трубки тока. Алгоритм
продемонстрирован на примере двумерной задачи двухфазной фильтрации в пренебрежении капиллярными и
гравитационными силами в однородном пласте постоянной толщины для трех элементов заводнения, соответствующих семи схемам расстановки вертикальных скважин – стандартным и обращенным четырехточечной,
пятиточечной и семиточечной, а также смещенной однорядной. Для указанных элементов заводнения построены эффективные трубки тока, относительная ширина которых приближена кусочно-линейными функциями.
На примере смещенной однорядной или пятиточечной схем расстановки скважин выполнена параметризация
ширины эффективной трубки тока для произвольного отношения сторон элемента заводнения. Представленные
трубки тока могут быть использованы в качестве готовых шаблонов для последующего моделирования геологотехнических мероприятий в соответствующих элементах заводнения нефтяного пласта.
Ключевые слова: нефтяной пласт, двухфазная фильтрация, геолого-технические мероприятия, фиксированная трубка тока, схемы расстановки скважин, численное моделирование, быстродействующие модели, модели
высокого разрешения
Для цитирования: Поташев К.А., Мазо А.Б. (2020). Численное моделирование локального воздействия на
нефтяной пласт с применением фиксированных трубок тока для типичных схем заводнения. Георесурсы, 22(4),
c. 70–78. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.70-78

Введение

Моделирование сложных методов техногенного
воздействия на нефтяной пласт, таких как вытеснение
нефти растворами полимеров, ПАВ, кислотами, горячей
водой и др., часто требует детального воспроизведения
геологической структуры пласта и мелкомасштабных
гидродинамических эффектов, определяющих эффективность мероприятия. Пространственный шаг подобных
расчетных сеток может достигать 10-1÷10-2 м, что на 1–2
порядка превосходит разрешение традиционных трехмерных моделей заводнения всей залежи. Для описания
подобных воздействий на пласт достаточно ограничить
расчетную область модели участком пласта, содержащим небольшое число взаимодействующих скважин.
Часто это нагнетательная скважина, в которую производится закачка специальных растворов, и ближайшее
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ее окружение добывающими скважинами. Однако даже
локальные трехмерные модели обычно оказываются
непригодными для проектировочных многовариантных
расчетов при требуемой степени детализации ввиду
чрезмерно большой размерности расчетной сетки. При
характерной площади участка порядка 1 км2 и толщине
пласта 10÷100 м размерность сетки с шагом 0.1 м будет
достигать 1010÷1011 узлов. Одним из вариантов решения
проблемы может быть использование модели фильтрации
с фиксированной трубкой тока, позволяющей одновременно принципиально сократить вычислительные затраты
и использовать сетки высокого разрешения (Мазо и др.,
2017; Поташев и др., 2016; Шелепов и др., 2016). Такие
характеристики модели достигаются за счет разложения
трехмерной задачи фильтрации на серию двумерных задач
в вертикальных сечениях трубок тока.
Подчеркнем, что модель фиксированной трубки тока
(МФТТ) не заменяет модель глобальной динамики заводнения, а дополняет ее, поскольку предназначена лишь
для описания относительно краткосрочных локальных
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эффектов, при которых общая схема взаимодействия
добывающих и нагнетательных скважин на участке сохраняется. При этом совместное использование быстродействующих локальных моделей фиксированной трубки
тока с суперэлементной моделью глобального заводнения
залежи (Мазо, Булыгин, 2011; Булыгин и др., 2013; Мазо,
Поташев, 2020) может принципиально расширить область
решаемых проектировочных задач за счет максимального
сокращения вычислительных затрат при моделировании
разработки нефтяного месторождения.
Описание фильтрационных течений в нефтяных и
водных пластах с помощью теории недеформируемых
(«жестких», фиксированных) трубок тока имеет более чем
полувековую историю. В отечественной литературе первые изложения постановок основных задач фильтрации
в недеформируемых трубках тока – для несжимаемого
и сжимаемого однофазного потока, для поршневого вытеснения одной фазы другой и для двухфазной фильтрации – можно найти в работах (Крылов и др., 1948; Чарный,
1948; Крылов и др., 1962; Чарный, 1963). В зарубежной
литературе в качестве первых работ по применению метода трубок тока для моделирования разработки нефтяных
пластов упоминаются статьи (Higgins, Leighton, 1961,
1962; Martin, Wegner, 1979).
Согласно данному методу вся область заводнения
покрывается небольшим числом трубок тока между
каждой парой взаимодействующих нагнетательных и добывающих скважин. Границы трубок тока определяются
по линиям тока, построенным из решения стационарной
однофазной задачи, и считаются неизменными в течение
всего процесса заводнения. Основным принципом данного метода, позволяющим на порядки ускорить решение
задачи двухфазной фильтрации, является построение
аналитического решения одномерной задачи БаклеяЛеверетта для описания переноса насыщенности вдоль
трубок тока с непроницаемыми боковыми границами. Для
определения расхода для каждой трубки тока в каждый
момент времени вычисляется ее полное фильтрационное
сопротивление, зависящее от мгновенного распределения
в ней насыщенности.
В работах (Higgins, Leighton, 1962; Martin, Wegner,
1979) было показано, что предположение о неизменности
формы трубок тока не влечет значительной погрешности
решения задачи. Так для типичных схем заводнения погрешность вычисления нефтеотдачи пласта не превосходит 10%, когда отношение предельных подвижностей
водной и нефтяной фаз лежит в интервале от 0.1 до 10.
При этом ячейка периодичности схемы заводнения разбивалась на 5 трубок тока.
Заметим, что в традиционных подходах ширина трубок
тока является функцией продольной координаты, трубки
тока могут быть неоднородными по проницаемости и пористости, однако являются одномерными. Для описания
вертикальной неоднородности нефтяного пласта он полагается слоистым, вдоль каждого слоя строятся трубки тока
одинаковой формы, а обмен жидкостью между слоями при
этом не учитывается (например, Higgins, Leighton, 1961;
методика Ю.П. Борисова «ВНИИ-1», Сургучев и др., 1984;
Emanuel, Milliken, 1997). Распределение дебита скважин
на расходы вдоль трубок тока выполняется пропорционально их фильтрационным сопротивлениям.
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Для учета в методе трубок тока двумерного течения в
неоднородном поперечном сечении пласта была предложена так называемая гибридная схема (Lake et al., 1981),
являющаяся комбинацией площадного метода трубок тока
и традиционного метода конечных разностей в вертикальном сечении пласта. В ней полагается, что площадное
течение определяется расстановкой скважин, тогда как
вертикальное поведение потока в первую очередь зависит
от геологического строения пласта и способа вытеснения
нефти. Модель типичного поперечного сечения пласта
между парой нагнетательной и добывающей скважин описывается детальной сеткой с шагом порядка 0.1–1 м. Из
решения задачи двухфазной фильтрации по этой модели
получают зависимости от числа закачанных поровых объемов воды фазовой доли в отбираемой жидкости и средней
насыщенности в трубке тока. Далее строится решение
площадной задачи методом трубок тока для модели однослойного пласта. По закачанным в трубки тока поровым
объемам жидкости определяется их фильтрационное
сопротивление и вынос фаз в добывающую скважину
путем масштабирования функций отклика, полученных из
решения двумерной задачи в поперечном сечении пласта.
Данная схема была обобщена для моделирования различных методов повышения нефтеотдачи пласта (Lake et al.,
1981; Emanuel et al., 1989; Renard, 1990). Позже в работе
(Hewett, Behrens, 1991) было представлено детальное
обсуждение масштабирования свойств при определении
осредненных функций отклика для неоднородных вертикальных сечений и получен вывод, что в общем случае
неоднородность не позволяет переходить от двумерных
задач к одномерным с помощью масштабирования.
Другой способ учета двумерного течения продемонстрирован в работе (Baek, Hewett, 2000). Здесь поперечное
сечение каждой трубки тока снова покрывается системой
фиксированных трубок тока, вдоль которых строится
серия одномерных решений задачи Баклея-Леверетта о
переносе насыщенности с пересчетом их фильтрационного сопротивления. Авторы характеризуют предложенный метод как быстрый инструмент для оценки влияния
неопределенности геологической модели, который при
этом не является удобным методом для решения задач
управления нефтяным пластом.
С анализом дальнейшего развития метода трубок тока
можно познакомиться, например, в работах (Thiele, 1994;
Al-Najem et al., 2012).
Данная работа посвящена исследованию модели фильтрации с фиксированной трубкой тока, представленной
в работах (Мазо и др., 2017; Поташев и др., 2016; Мазо,
Поташев, 2020). Ее отличие от указанных выше методик
заключается в том, что трубка тока является двумерной,
отражая характерное вертикальное сечение пласта между
нагнетательной и добывающей скважинами. В данном
поперечном сечении переменной ширины, соответствующей ширине трубки тока, решается двумерная задача
двухфазной фильтрации на детальной расчетной сетке.
Таким образом, в данной модели не вводятся упрощения,
необходимые для построения аналитического решения
задач Баклея-Леверетта вдоль одномерных трубок тока.
В настоящей работе рассматривается вопрос о возможности построения всего одной – эффективной трубки тока,
которая бы полностью определяла взаимодействие пары
www.geors.ru
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нагнетательной и добывающей скважин. При этом ширина трубки тока полагается неизменной (фиксированной).
Оценивается погрешность определения показателей работы
скважин из решения задачи двухфазной фильтрации в трубке тока, и предлагается алгоритм построения эффективной
трубки тока, минимизирующий данную погрешность.
Построение эффективной трубки тока продемонстрировано для типичных схем заводнения, описываемых взаимодействием одной пары добывающей и нагнетательной
скважин: для прямой и обращенной семи-точечной схемы,
эквивалентной четырех-точечной схеме заводнения, и смещенной однорядной схемы, эквивалентной пяти-точечной
схеме заводнения (Willhite, 1986).
Полученная для произвольной схемы взаимодействия
нагнетательных и добывающих скважин эффективная
трубка тока может быть использована в качестве готового
шаблона для последующего моделирования геолого-технических мероприятий в соответствующих элементах
заводнения нефтяного пласта.
При построении трубок тока используются линии
тока, построенные в горизонтальной плоскости по векторному полю скорости фильтрации, определенному из
решения двумерной стационарной задачи фильтрации.
Такая модель может быть получена путем осреднения по
толщине пласта трехмерной модели глобального заводнения на момент проведения локального мероприятия
(Мазо и др., 2017).
Имея целью исследовать принципиальную возможность и точность воспроизведения двухфазного фильтрационного взаимодействия нагнетательной и добывающей
скважин с помощью одной трубки тока фиксированной
ширины, в данной работе рассматривается случай однородного нефтяного пласта постоянной толщины, вскрытого вертикальными совершенными скважинами, в пренебрежении капиллярными и гравитационными эффектами,
а также сжимаемостью породы и флюидов. При таких
условиях «точные» показатели работы скважин могут
быть получены в результате решения двумерной задачи
двухфазной фильтрации в области элемента заводнения
на детальной расчетной сетке.
1. Двумерная задача двухфазной фильтрации в
элементе заводнения пласта
При указанных допущениях процесс заводнения осредненного по вертикали нефтяного пласта в пределах
ячейки периодичности D заданной схемы расстановки
скважин, моделируемых точечными источниками, будем
описывать системой двумерных уравнений в горизонтальной плоскости (x,y) в безразмерных переменных
(Баренблатт, 1984) для давления:

,

(1.1)

и для насыщенности:

(1.2)
с начальным условием, выражающим отсутствие водной
фазы в пласте:
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,
(1.3)
граничным условием, отражающим отсутствие потока
жидкости через границу ∂D элемента заводнения в силу
симметрии расстановки эквивалентных скважин:
,

(1.4)

заданным забойным давлением и условием полного насыщения водной фазой на нагнетательных скважинах:
(1.5)
и заданным забойным давлением на добывающих
скважинах:
.
(1.6)
Здесь t – время; p – давление в жидкости; s – водонасыщенность; u – скорость фильтрации двухфазной смеси;
ϕ(s) = f1(s)+Kµ f2(s) – функция суммарной подвижности
двухфазной смеси; f(s) = f1(s)/ϕ(s) – функция БаклеяЛеверетта; f1(s) = s3, f2(s) = (1-s)3 – функции относительных
проницаемостей водной и нефтяной фаз, соответственно; (xj,yj) – координаты скважин; δ(x) – дельта-функция
Дирака; qj – удельные на единицу толщины пласта дебиты скважин, определяемые при решении задачи; NW =
NWP+NWI – количество скважин в области D; верхние
индексы P,I определяют принадлежность параметра добывающим («producer») и нагнетательным («injector»)
скважинам, соответственно. Отношение Kµ = µ1/µ2 величин динамической вязкости водной и нефтяной фаз
полагалось равным единице.
Геометрия области D и координаты (xj,yj) расположения
скважин задаются в зависимости от моделируемых схем
заводнения (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Схемы расстановки скважин: а) семиточечная (аналог
обращенной четырехточечной); б) обращенная семиточечная
(аналог четырехточечной); в) смещенная однорядная (аналог
стандартной (верхний элемент) и обращенной (нижний) пятиточечной); заливкой указана область ячеек периодичности
элементов заводнения нефтяного пласта; ● – добывающие
скважины; ▲ – нагнетательные скважины

Поскольку каждая рассмотренная схема расстановки
скважин полностью описывается взаимодействием одной
пары нагнетательной и добывающей скважин (N WP =
NWI = 1), то для простоты будем обозначать удельный
дебит и обводненность добывающей скважины, полученные из решения задачи (1.1)–(1.6), без дополнительных
индексов, называя их в дальнейшем «точными» или «истинными» значениями:
.
(1.7)
2. Одномерная задача двухфазной фильтрации в
трубке тока
Для построения фиксированных в течение всего процесса заводнения пласта трубок тока используется серия
N линий тока, построенных по векторному полю скорости
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фильтрации u(x,y), найденному из решения стационарной
задачи однофазной фильтрации (1.1), (1.4) в области D при
начальном распределении насыщености (1.3).
Линии тока определяются как линии, касательная
к которым в каждой точке направлена вдоль вектора u.
Каждая линия тока имеет свою длину λi(i = 1…N) и, согласно условию непроницаемости границы области ∂D
(1.4), начинается (при l = 0) в нагнетательной скважине и
заканчивается (при l = λi) в добывающей скважине.
Будем понимать под трубкой тока область пласта,
ограниченную сверху и снизу его кровлей и подошвой, а
по бокам вертикальными поверхностями, проходящими
вдоль любых двух линий тока. Предположение о слабой
изменчивости формы линий тока по вертикали вблизи
скважин, несовершенных по степени вскрытия слоистого
пласта, выполняется в широком диапазоне характерных
значений проницаемости пропластков (Spirina et al.,
2019). Границы трубки тока являются непроницаемыми,
и суммарный расход через ее нормальные сечения принимает одинаковое значение по всей длине. Вдоль каждой
линии тока i можно построить отдельную трубку тока,
которую в дальнейшем будем называть исходной (ИТТ),
обладающую переменной относительной шириной wi(l),
обратно пропорциональной модулю скорости фильтрации
в данной точке l линии тока:
.
(2.1)
При построении ИТТ предполагается, что скорость
фильтрации на всей поверхности скважин радиуса rw
одинакова и определяется их дебитом (Поташев, Ахунов,
2020). Поэтому функция относительной ширины всех N
ИТТ принимает одинаковые значения на их границах:
.

(2.2)

Постановка задач двухфазной фильтрации в каждой
исходной трубке тока i = 1…N с неизменной в течение
всего времени функцией wi(l) будет содержать (Мазо и др.,
2017) уравнение для давления и насыщенности:
, (2.3)
,

(2.4)

начальное условие, соответствующее условию (1.3):
,
(2.5)
и граничные условия, соответствующие условиям (1.5),
(1.6) на скважинах:
(2.6)
Решение задач (2.3)–(2.6) позволяет отыскать в каждой
ИТТ (i = 1…N) функции давления pi(t,l), насыщенности
si(t,l) и скорости фильтрации ui(t,l).
Поскольку все исходные трубки тока в соответствии с
распределением в области D линий тока характеризуются
различной длиной λi и различными функциями относительной ширины wi(l), то мгновенное положение фронта
насыщенности в каждой ИТТ и фазовый состав притока
жидкости от нее к добывающей скважине отличаются.
Удельный дебит добывающей скважины и ее обводненность в момент времени t можно приближенно вычислить

К.А. Поташев, А.Б. Мазо

по решениям в исходных трубках тока по формулам:
,

,

(2.7)

(2.8)

где α – доля кругового контура скважины, на который
приходится приток со стороны исходной трубки тока под
номером i, при этом:
.

(2.9)

Целью данной работы является разработка способа
замены всех исходных трубок тока одной фиксированной
эффективной трубкой тока (ЭТТ), решение задачи двухфазной фильтрации вдоль которой позволяло бы определять
показатели работы скважин с минимальной погрешностью.
3. Построение эффективной трубки тока
Построение эффективной трубки тока по набору исходных трубок тока будем выполнять путем нормировки
всех ИТТ по их длине с последующим вычислением
средневзвешенной по заданным весовым коэффициентам функции относительной ширины w. Под весовыми
коэффициентами можно понимать коэффициенты αi.
Тогда задача построения ЭТТ сводится к отысканию оптимальных значений αi.
Все параметры и характеристики эффективной трубки
тока будем обозначать аналогично параметрам исходных
трубок тока без нижнего индекса.
Нормировка всех ИТТ по длине приведет к новой продольной координате:
.
Относительную ширину w(x) ЭТТ в каждом сечении x
будем вычислять как линейную комбинацию относительных ширин wi(x) всех ИТТ с коэффициентами ai:
.

(3.1)

На основе постановки (2.3)–(2.6) задач в ИТТ, введя
обозначения
,

(3.2)

запишем постановку задачи двухфазной фильтрации в
эффективной трубке тока:
(3.3)

(3.4)
Вычисляя весь приток пластового флюида к добывающей скважине с помощью решения задачи (3.3)–(3.4)
в одной ЭТТ, согласно (2.7), (2.8) и нормировке (3.2),
получим формулы для вычисления удельного дебита и
www.geors.ru
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обводненности скважины по МФТТ в эффективной (нижний индекс «E») трубке тока:
,

(3.5)

.

(3.6)

Отметим, что переход от набора исходных трубок тока,
обладающих истинными фильтрационными свойствами
нефтяного пласта, к осредненной эффективной трубке
тока взывает необходимость реализации процедур апскейлинга (Christie, 1996) – определения эффективных величин
абсолютной проницаемости и функций относительных
фазовых проницаемостей в эффективных трубках тока,
которые бы гарантировали минимальную погрешность
при вычислении суммарного и фазовых потоков через нормальные сечения ЭТТ. Тем не менее, оставляя на будущее
решение данного вопроса, уравнения (3.3) и (3.6) запишем
в предположении о том, что абсолютная и относительные
фазовые проницаемости в ЭТТ остаются исходными.
Таким образом, повышение точности приближения истинных показателей работы добывающей скважины q(t), F(t)
(1.7) величинами qE(t), FE(t), вычисленными из решения
задачи в ЭТТ по формулам (3.5), (3.6), будем обеспечивать
определением весовых коэффициентов ai, минимизирующих функционал среднего отклонения:
,

(3.7)

где Rq, RF – соответственно максимальные отклонения
графиков q(t), F(t) от qE(t), FE(t) за период T расчета динамики удельного дебита и обводненности.
Число искомых весовых коэффициентов αi, минимизирующих функционал (3.7), совпадает с числом N ИТТ.
Полагая, что степень влияния αi отдельной ИТТ на дебит
и обводненность скважины линейно убывает с ростом
длины λi трубки тока, и учитывая условие (2.9), можем
записать зависимость:
.

(3.8)

Таким образом, задача отыскания оптимальных значений коэффициентов αi сводится к задаче одномерной
минимизации с отысканием всего одного параметра:
.

(3.9)
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расчетные сетки, содержащие от 200 до 400 конечных
элементов между нагнетательной и добывающей скважинами, что позволяло детально воспроизводить фронтальный характер продвижения насыщенности. Численное
решение задачи (3.3)–(3.4) в эффективной трубке тока
выполнялось также по схеме IMPES. Детальность расчетной сетки в ЭТТ соответствовала детальности двумерных
сеток. Задача одномерной минимизации (3.9) решалась
методом золотого сечения. Вычисление отклонения R по
формулам (3.7) для каждой схемы расстановки скважин
выполнялось до момента времени T, соответствующего
достижению обводненностью значения F = 0.98.
4.1. Семиточечная схема расстановки скважин
Ячейка периодичности элемента заводнения семиточечной схемы расстановки скважин аналогична ячейке
обращенной четырехточечной схемы (рис. 1, а), когда в
центре треугольной области D расположена нагнетательная скважина, а в ее вершинах – добывающие скважины.
Между добывающими скважинами задавалось расстояние L = 1, радиус скважин был задан равным rw = 0.001.
Структура линий тока, построенных внутри области D,
и распределение в ней насыщенности на различные моменты времени показаны на рис. 2.
Построение ЭТТ выполнялось для наборов, содержащих разное число N ИТТ, равномерно покрывающих ячейку
периодичности элемента заводнения D (рис. 1, а). Длины
λi построенных таким образом исходных трубок тока принимали значения от 0.576 до 0.776. Функция относительной
ширины w(x) ЭТТ (рис. 3, б) и ее приведенная длина λ =
0.62 оказались слабо зависящими от числа N ИТТ при том,
что исходные функции wi(x) всех ИТТ заметно отличались
друг от друга (рис. 3, а). Стабильность функции относительной ширины w(x) достигается комбинациями коэффициентов αi, определяющими вклад каждой исходной трубки
тока в эффективную. Например, при N = 5 минимальное
и максимальное значения коэффициентов αi составили
0.066 и 0.26, отличаясь примерно в 4 раза, а при N = 120
они равны 0.0064 и 0.0088, отличаясь менее чем в 1.5 раза.
Вид результирующей функции w(x) ЭТТ позволил предложить ее упрощенную кусочно-линейную
а)

в)

б)

Заметим, что форма эффективной трубки тока, вообще говоря, не будет совпадать с формой трубок тока,
ограниченных какими-либо линиями тока.

4. Результаты

В качестве примеров построения эффективных трубок
тока рассмотрены три типичные формы элементов заводнения нефтяного пласта (рис. 1), соответствующие семи
различным схемам расстановки скважин: стандартным и
обращенным четырех-, пяти- и семи точечным, а также
смещенной однорядной (Willhite, 1986).
Для определения «точных» значений дебита и обводненности (1.7) строилось численное решение задачи
(1.1)–(1.6) по схеме IMPES (Implicit Pressure, Explicit
Saturation – неявной по давлению, явной по насыщенности) (Aziz, Settari, 1979). В соответствии с проведенным
исследованием сходимости решения задачи двухфазной
фильтрации для каждой схемы заводнения использовались
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Рис. 2. Структура линий тока в ячейке периодичности элемента семиточечной схемы расстановки скважин и распределение
насыщенности в моменты времени а) t = 0.1, б) t = 0.4, в) t = 3.0
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Рис. 3. Функции относительной ширины нормированных по длине трубок тока: а) для всех ИТТ при N = 5; б) для ЭТТ при N = 3,
5, 10, 120 и их аппроксимация по (4.1) (линия двойной толщины)
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аппроксимацию W(x)≈w(x)/wR, более удобную для быстрых инженерных расчетов. С учетом обозначений (2.2)
функцию W(x) запишем в виде:
(4.1)
Здесь w = wL/wR; а коэффициенты a,b отражают конвергентный и дивергентный характер течения вблизи нагнетательной и добывающей скважин соответственно и
определяются по производным функции w(x) на границах:
a = w’(0)/wR, b = –w’(1)/wR. Параметр x = (b+1–ω)/(a+b)
определяется как точка пересечения обеих прямых (4.1).
При построении функции W(x) по формуле (4.1)
(рис. 3, б) были определены следующие значения ее параметров: w = 2, α = a/(λ/rw) = 2.052, β = b/(λ/rw) = 0.906.
На рис. 4 показано сравнение истинной динамики
удельного дебита и обводненности добывающей скважины
с результатами решения задачи в различных трубках тока.
Использование ЭТТ или ее аппроксимации (4.1) (рис. 4, б)
приводит к значительному повышению точности воспроизведения функций q(t), F(t) по сравнению с использованием
любой из исходных трубок тока (рис. 4, б) (табл. 1).
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случае семиточечной схемы расстановки скважин п. 4.1.
Общие закономерности построения эффективной
трубки тока обращенной семиточечной схемы при различном числе исходных трубок тока сохранились аналогичными случаю стандартной семиточечной схемы
заводнения (п. 4.1). Функция относительной ширины w(x)
ЭТТ и ее аппроксимация W(x) в виде (4.1) с параметрами
w = 0.5, α = 0.492, β = 0.952, λ = 0.61 показаны на рис. 6, а.
На рис. 6, б показано сравнение истинной динамики
дебита и обводненности добывающей скважины с результатами решения задачи в ЭТТ. В отличие от стандартной
семиточечной схемы отклонение функций обводненности
F(t) и FE(t) оказывается более значительным, что объясняется структурой заводнения. Вблизи добывающей
скважины формируются области медленного вытеснения
нефти (рис. 5, б), вследствие чего рост обводнения также
замедляется по сравнению со стандартной семиточечной
схемой расстановки скважин. На данном примере становится более наглядным сделанное ранее замечание о
необходимости выполнения апскейлинга функций ОФП
f1(s), f2(s) для воспроизведения функции F(t) с помощью
решения задачи вдоль одной трубки тока.
Использование эффективной трубки тока или ее аппроксимации (4.1) по сравнению с использованием произвольных исходных трубок тока снижает погрешность
воспроизведения функций q(t), F(t) при N = 5 в среднем
в 2.5 раза (табл. 2).
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Рис. 4. Сравнение истинных (маркер) и вычисленных в трубках
тока (линии) дебита и обводненности: а), б) – из решения задачи (2.3)–(2.6) в каждой ИТТ при N = 5; в), г) – из решения задачи (3.3)–(3.4) в ЭТТ с использованием исходной функции w(x)
(тонкие линии) и аппроксимации W(x) (линии двойной толщины)

Рис. 5. Структура линий тока в ячейке периодичности элемента обращенной семиточечной схемы заводнения и распределение насыщенности в моменты времени а) t = 0.1, б) t = 0.5,
в) t = 3.0
4
3

Параметр
Rq
RF
R

ИТТ-1
0.118
0.114
0.116

ИТТ-2
0.106
0.095
0.101

ИТТ-3
0.081
0.034
0.058

ИТТ-4
0.077
0.079
0.078

ИТТ-5
0.694
0.578
0.636

ЭТТ
0.027
0.017
0.022

W (x)
0.072
0.034
0.053

Табл. 1. Погрешность вычисления дебита и обводненности по
исходным и эффективным трубкам тока для семиточечной
схемы расстановки скважин при N = 5

4.2. Обращенная семиточечная схема
расстановки скважин
Ячейка периодичности элемента заводнения обращенной семиточечной схемы расстановки скважин
аналогична ячейке четырехточечной схемы (рис. 1, б),
когда в центре треугольной области D расположена добывающая скважина, а в ее вершинах – нагнетательные
скважины. Расстояние между нагнетательными скважинами и радиус скважины также задавались равными
L = 1 и rw = 0.001.
Структура линий тока, построенных при начальных
условиях (рис. 5), совпадает со структурой линий тока в
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Рис. 6. Результаты построения эффективной трубки тока
для обращенной семиточечной схемы заводнения: а) относительная ширина w ЭТТ при N = 3, 5, 10, 120 (тонкие линии)
и аппроксимация W (линия двойной толщины); б) дебит (черный) и обводненность (синий) – истинные значения (маркеры)
и вычисленные по ЭТТ с исходной относительной шириной w
(тонкие линии) и с аппроксимированной шириной W (линии
двойной толщины)
Параметр
Rq
RF
R

ИТТ-1
0.083
0.149
0.116

ИТТ-2
0.069
0.135
0.102

ИТТ-3
0.033
0.091
0.062

ИТТ-4
0.125
0.118
0.122

ИТТ-5
0.217
0.424
0.321

ЭТТ
0.037
0.078
0.058

W (x)
0.021
0.099
0.060

Табл. 2. Погрешность вычисления дебита и обводненности по
исходным и эффективным трубкам тока для обращенной семиточечной схемы расстановки скважин при N = 5
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4.3. Смещенная однорядная схема расстановки
скважин
Прямоугольные ячейки периодичности D элемента
заводнения смещенной однорядной схемы расстановки
скважин аналогичны ячейкам стандартной и обращенной
пятиточечных схем (рис. 1, в). Зададим ширину области D как L = 1. Высота H для случая равноотстоящих
скважин совпадает с L, а в более общем случае может
принимать произвольные значения. В левом нижнем
углу расположим нагнетательную скважину, в верхнем
правом углу – добывающую. Радиус скважин зададим
равным rw = 0.001.
Для случая H = L решение задачи (1.1)–(1.6) в области
D симметрично относительно диагонали, проходящей от
нагнетательной скважины к добывающей (рис. 7). При
иных значениях отношения q = L/H данная симметрия
нарушается (рис. 8).
Все расчеты с построением эффективных трубок тока
проводились для различных отношений q = {1/2, 2/3,
3/4, 4/5, 1/1}. Согласно форме полученных эффективных
трубок тока и учитывая, что wL = wR, для всех рассмотренных случаев вместо зависимости (4.1) был использован
следующий вид аппроксимации (рис. 9):
(4.2)
Коэффициенты d, h зависимости (4.2) отыскивались
для каждого отношения q из условия наилучшего приближения построенной эффективной трубки тока. Значения
R, Rq, RF приведены в табл. 3.
Для построения ЭТТ по приближенной зависимости
(4.2) при произвольном отношении сторон элемента заводнения D коэффициенты d,h были аппроксимированы
функциями форм-фактора q (рис. 10, а, б):
.

(4.3)
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Рис. 9. Результаты построения ЭТТ для смещенной однорядной схемы заводнения при q = 2/3 (а, в) и q = 4/5 (б, г): а), б)
– относительная ширина w (сплошная линия) и аппроксимация
W по (4.2) (штриховая линия); в, г) дебит (черный) и обводненность (синий) – истинные значения (маркеры) и вычисленные
по ЭТТ с исходной относительной шириной w (сплошные линии) и с аппроксимированной шириной W (штриховые линии)
L/H
Rq
RF
R

1/2 2/3 3/4 4/5 1/1
0.058 0.042 0.052 0.052 0.044
0.143 0.133 0.159 0.157 0.169
0.100 0.087 0.105 0.104 0.106

Табл. 3. Погрешность вычисления удельного дебита и обводненности в эффективной трубке тока для смещенной однорядной схемы расстановки скважин

а)

б)

в)

Рис. 10. Зависимости коэффициентов d (а), h (б), l (в) аппроксимации (4.2) относительной ширины ЭТТ смещенной однорядной схемы расстановки скважин от отношения сторон
элемента заводнения: сплошная линия – приближенные зависимости (4.3), (4.4); маркеры – аппроксимационные (●) и прогнозные (▲) точки

Зависимость входящей в (4.3) приведенной длины λ
эффективной трубки тока от форм-фактора q аппроксимировалась функцией (рис. 10, в):

L
а)

б)

в)

Рис. 7. Структура линий тока в элементе заводнения смещенной однорядной схемы при H = L и распределение насыщенности в моменты времени а) t = 0.5, б) t = 2.5, в) t = 4

.

Тестирование предложенных аппроксимаций (4.3),
(4.4) для трех дополнительных значений форм-фактора
q = {0.55,0.6,0.9} продемонстрировало хорошее совпадение аппроксимированных и действительных значений
коэффициентов d, η, λ.
Средняя погрешность прогноза коэффициента d составила 0.8 %, коэффициента h – 2.9 %, и величины λ –
0.27 % (рис. 10).

5. Заключение

Рис. 8. Структура линий тока в элементе заводнения смещенной однорядной схемы при q = 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 (слева направо)
и распределение насыщенности в момент времени t = 4
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(4.4)

Предложена методика построения единой эффективной фиксированной трубки тока, описывающей взаимодействие пары нагнетательной и добывающей скважин,
позволяющая понизить размерность задачи двухфазной
фильтрации без значительной потери точности воспроизведения показателей работы скважин.

Численное моделирование локального воздействия… 						

Показано, что для типичных схем заводнения однородного нефтяного пласта форма эффективной трубки
тока может быть приближена кусочно-линейными функциями. Для смещенной однорядной схемы заводнения,
аналогичной пятиточечным схемам расстановки скважин,
предложены простые функциональные зависимости,
позволяющие построить эффективную трубку тока при
произвольном отношении сторон элемента заводнения.
Построенные трубки тока могут быть использованы
в качестве готовых шаблонов для последующего моделирования сложных геолого-технических мероприятий в
соответствующих элементах заводнения нефтяного пласта
с понижением размерности решаемой задачи.
Изложенный алгоритм продемонстрирован на примере
заводнения несжимаемого однородного пласта постоянной толщины без учета капиллярных и гравитационных
эффектов, но может быть применен и в более общем
случае без указанных ограничений.
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Abstract. The difficulty of numerical modeling of areal methods
of flows redistribution in the oil reservoir is the need for detailed
resolution of local hydrodynamic effects and the fine geological
structure of the reservoir, which are centimeter-wide, at inter-well
distances of the order of several hundred meters. The dimension of
computational grids of traditional 3D models of such resolution,
even for impact areas containing a small number of injection
and production wells, turns out to be excessively large for design
calculations. To overcome these limitations, it is proposed to perform
a detailed simulation of the flow in two-dimensional cross sections
of the reservoir along fixed streamtubes of variable width between
each pair of interacting injector and producer wells. Reducing the
dimension of the problem allows the use of high-resolution grids to
simulate short-term local effects.
In this paper, we present an algorithm for constructing a single
fixed streamtube between injector and producer, which provides a
minimum error in calculating of flow rate and water cut using a twophase flow problem of reduced dimension along the streamtube. The
algorithm is demonstrated by the example of the two-dimensional
two-phase flow problem neglecting capillary and gravitational
forces in a homogeneous reservoir of constant thickness for three
waterflooding elements corresponding to seven vertical well flooding
patterns – standard and inverted four-spot, five-spot and seven-spot,
as well as staggered line drive. For these waterflooding elements,
efficient streamtubes have been constructed, the relative width of
which is approximated by piecewise linear functions. On the example
of a staggered line drive or five-spot well patterns, the width of the
effective streamtube was parameterized for an arbitrary ratio of
the sides of the waterflood element. Presented streamtubes can be
used as ready templates for subsequent modeling of geological and
technical treatments in the relevant elements of the water flooding
of the oil reservoir.
Keywords: oil reservoir, two-phase flow in porous media,
geological and technical treatments, fixed stream tube, well patterns,
numerical simulation, high-speed models, high-resolution models
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Статья посвящена разработке гибридного метода прогнозирования и предупреждения развития осложнений в процессе бурения скважин на базе методов машинного обучения и современных нейросетевых моделей.
Осложнения в процессе бурения, такие как поглощения, газонефтеводопроявления и прихваты, приводят к росту
непроизводительного времени, т.е. времени которое не является технически необходимым для строительства
скважины и вызывается различными нарушениями производственного процесса. Рассмотрено несколько различных подходов, в т.ч. на основе регрессионной модели прогнозирования функции индикатора, которая отражает приближение к развивающемуся осложнению, а также моделей выделения аномалий, построенных как
на базовых алгоритмах машинного обучения, так и с применением нейросетевой модели глубокого обучения.
Показаны визуализированные примеры работы разработанных методов на симуляционных и реальных данных.
Интеллектуальный анализ большого объема информации со станций геолого-технологических измерений основан на хорошо зарекомендовавших себя алгоритмах машинного обучения. На основе этих данных предложена
нейросетевая модель для предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства скважин.
Применение данного метода позволит минимизировать непроизводительное время бурения.
Ключевые слова: машинное обучение, гибридное моделирование, нейронные сети, выявление аномалий,
прогнозирование осложнений, бурение скважин, геолого-технологическая информация, предотвращение аварий
и осложнений, искусственный интеллект, автоматизированная система, строительство скважин, нейросетевое
моделирование
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1. Введение

Современная мировая наука характеризуется значительным прогрессом в развитии современных методов анализа
данных (Data Driven methods) и математических моделей,
в том числе на основе технологий машинного обучения
и нейронных сетей. Благодаря этим технологиям стали
появляться современные (state-of-the-art) алгоритмы, позволяющие эффективно помогать в решении сложных задач
в нефтегазовой области (Казначеев и др., 2016; Архипов и
др., 2020; Borozdin et al., 2020; Дмитриевский и др., 2020).
Бурение нефтяных и газовых скважин является неотъемлемо важным аспектом нефтегазового производства.
Повышение безопасности в ходе выполнения этого сложного технологического процесса, является актуальной и
важной задачей. Одним из вариантов решения данной
задачи является предотвращение осложнений и аварийных
ситуаций путем своевременного предупреждения буровой
бригады о начале их развития.
При наличии нескольких источников больших геоданных при бурении (система геонавигации, станция геолого-технологических измерений (ГТИ), буровой трена*
Ответственный автор: Николай Александрович Еремин
E-mail: ermn@mail.ru

© 2020 Коллектив авторов

жер-симулятор) эффективно использование нового вида
моделирования – гибридного. Гибридная модель – это
комплекс моделей, состоящий из базовой 4D модели ствола строящейся скважины, вероятностной (или нечеткой)
модели неопределенности и модели машинного обучения.
Гибридная модель непрерывно уточняется в процессе
бурения по мере поступления разнородных больших объемов геолого-технологических данных и используется при
автоматизированном прогнозировании осложнений и аварийных ситуаций. В частности, в исследовании (Дьяконов,
Головина, 2017) рассмотрена задача автоматического
выявления поломок механизмов и определения их типов
на основе собранных исторических данных, которая была
сведена к классической задаче машинного обучения –
обнаружению аномалий. В работе приведен обширный
обзор методов решения данной задачи и результаты их
апробации на реальных данных, где наилучший результат показал подход с «обучением без учителя», а именно
модель «изолирующего леса» (Isolation Forest) (Liu et al.,
2008). В работе (Gurina et al., 2020) задача обнаружения
осложнений и определения их типов в процессе бурения
решалась путем построения модели машинного обучения
для выявления в данных аномалий. В отличии от предыдущей работы, в этом исследовании применялся подход
«обучения с учителем». Данные каротажа, полученные в
www.geors.ru
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реальном времени, сравнивались с аналогичными, ранее
собранными в базе данных, в которых присутствовали
различные типы осложнений. Результаты поиска ранжировались, и выбиралось наиболее подходящее осложнение. Для такого сравнения, ранжирования и определения
осложнения была обучена классификационная модель
градиентного бустинга (Chen, Guestrin, 2016), которая
позволила добиться точности определения осложнений
в 0.908 по метрике ROC AUC, т.е. вычисление площади под кривой эксплуатационных характеристик (ROC
AUC – одна из популярных метрик, используемых в
отрасли, где AUC (Area Under The Curve) – площадь под
кривой, а кривая представлена изогнутой траекторией
ROC (Receiver Operating Characteristic) эксплуатационных
характеристик приемника). На практике в зависимости от
значения AUC эффективность модели классифицируется
следующим образом: 0,8≤AUC≤1,0 – модель работает
превосходно; 0,6≤AUC<0,8 – модель работает хорошо;
0,5<AUC<0,6 – модель работает удовлетворительно и
AUC≤0,5 – модель не работает. В исследовании (Кодиров,
Шестаков, 2019) разработан метод определения прихвата колонны бурильных труб на основе нейронной сети.
Авторами построена многослойная полносвязная нейронная сеть (MLP, multilayer perceptron), которая определяла
возникновение прихвата и его тип с точностью 93% по
базовой метрике Accuracy (измеряет количество верно
классифицированных объектов относительно общего
количества всех объектов).
В рассмотренных выше работах описаны методики
определения уже произошедших событий, которые не
позволяют своевременно реагировать на стремительно
развивающиеся предаварийные ситуации в бурении. Они
часто успешно используются для предварительной разметки большого объема «сырой» информации со станций ГТИ.
Более сложной задачей является не определение типа
осложнений, а прогнозирование вероятности их происхождения при бурении в будущем. В работе (Пичугин
и др., 2013) показано, что с помощью обучения модели
деревьев решений (Decision Tree) на различной геоинформации, полученной с пробуренных ранее скважин, можно
оценить риск бурения и возникновения нежелательных
ситуаций, а также повысить успешность ввода новых добывающих скважин в эксплуатацию на 15–25%. В другом
исследовании (Линд и др., 2013), авторами решалась задача прогнозирования количества поглощений бурового
раствора в процессе бурения новой скважины. Для этого
была построена самообучающаяся нейросетевая модель,
называемая карта Кохонена (Kohonen, 1990), которая обучалась на информации, собранной по ранее пробуренным
скважинам. Полученная модель, по оценке авторов, позволит снизить стоимость бурения до 4%. Задачи прогнозирования значений различных параметров бурения в реальном
времени является еще более сложными (Еремин, Столяров,
2020; Noshi, Schubert, 2018) и на данном этапе развития
методов машинного обучения проработаны слабо. Самые
успешные из этих методов построены на основе глубоких
нейронных сетей с рекуррентными и конволюционными
слоями (Kanfar et al., 2020; Li et al., 2019).
Рассмотренные выше модели прогнозирования позволяют оценить риски будущего бурения и заранее
подготовиться к возможным осложнениям в процессе
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бурения, но они не позволяют спрогнозировать возможные осложнения так, чтобы буровая бригада смогла в
режиме реального времени совершить своевременные
действия по их полному предотвращению или же минимизации возможных последствий. Для осуществления таких
прогнозов необходимо использовать данные ГТИ, получаемые в реальном времени (Еремин и др., 2020а-2020е).
В данной работе рассмотрены различные подходы для
прогнозирования наступления предаварийных ситуаций
трёх типов в процессе бурения, с использованием размеченных и неразмеченных наборов данных:
1. Газоводонефтепроявление (ГНВП);
2. Прихват буровой колонны;
3. Поглощение бурового раствора.

2. Данные

Данные, используемые в процессе разработки методов
и для проведения запланированных экспериментов, предоставлены партнерами из РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина в виде симуляционных данных, полученных с
бурового тренажёра, а также данных со станций ГТИ при
разбуривании скважин на реальных месторождениях. Оба
набора данных состоят из показаний, снимаемых различными датчиками в процессе бурения скважины (или его
симуляции), установленными на оборудовании. Количество
отслеживаемых параметров, их полнота и частота записи в
вышеуказанных наборах данных отличаются, что является
дополнительной сложностью для анализа.
Симуляционные данные
Симуляционный набор данных получен по итогам
проведения экспериментов по моделированию процесса
бурения на тренажёре DrillSim-5000. Получено 79 записей симуляций, среди которых 33 относится к бурению с
осложнением ГНВП, 27 со шламонакоплением (прихватом), 9 с поглощением бурового раствора и 10 симуляций
безаварийного бурения. Пример данных одной симуляции
изображен на рис. 1.
Данные записей симуляций с тренажёра представлены в виде таблиц с 16 параметрами (в т.ч. вес на крюке,
скорость проходки, скорость вращения долота и др.).
Для каждой симуляционной записи проставлена метка
времени, которая означала начало развития каждого из
моделируемых осложнений. Метка времени проставлялась вручную экспертами в области бурения.
Данные с реального месторождения
В качестве данных с разбуриваемых месторождений
представлены реальновременные записи отслеживаемых параметров в процессе бурения с 25 различных
скважин, где для 23 скважин указаны записи штатного
бурения; одна скважина содержит в себе записи с осложнением вида “Прихват”, вторая с осложнением вида
“Поглощение”. Примеры некоторых отслеживаемых параметров с их диапазонами значений отражены в таблице 1.
Разметка данных проведена специалистами по бурению и включала указание времени начала осложнения для
каждого из 2 типов осложнений (прихват и поглощение).
Подготовка данных
Для того, чтобы данные можно было использовать в
процессе обучения моделей искусственного интеллекта
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Рис. 1. Пример симуляционных данных с некоторыми параметрами, с осложнением ГНВП

и анализа качества входной информации, необходимо
произвести их предварительную подготовку. Для анализа были отобраны отрезки непрерывного бурения (наблюдения с ненулевой скоростью проходки), в которых
отбрасывались все значения параметров, соответствующих моментам времени после наступления начала
осложнения заданного типа, так как такие наблюдения
не представляют интереса для процесса прогнозирования его наступления. В связи с тем, что частота снятия
параметров в симуляционных данных от эксперимента к
эксперименту варьировалась, для их выравнивания использовалась линейная интерполяция по двум соседним
точкам. Итоговый шаг по времени между точками – 2
секунды. Из всех параметров были отобраны основные,
которые представляют наибольший интерес для определения рассматриваемых осложнений, а также присутствуют
в обоих рассматриваемых наборах данных. В таблице 2
представлен финальный список используемых исходных
параметров, которые применялись в обучении моделей
машинного обучения и нейронной сети.
Для расширения пространства признаков и их нормализации был использован ряд дополнительных производных параметров, получаемых из показаний датчиков,
отобранных после процедуры предварительной подготовки данных, в т.ч. разница между текущим и предыдущими
значениями, расчет скользящего тренда и разложение
значений параметров на угол наклона тренда и отклонение от него, расчет процентилей значений параметров и
их нормирование в пределах процентилей. Данные были
разделены на тренировочные и тестовые наборы данных.
Так как для реальных данных отсутствовали размеченные примеры, кроме двух тестовых, то в тренировочный
Наименование параметра
Вес на крюке (10 кН)
Давление (кПа)
Тальблок (м)
Забой (м)
Нагрузка на долото (10 кН)

Минимальное
значение
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Параметр
Нагрузка на крюк
Скорость механической
проходки
Скорость вращения ротора
Разница между значением
потока БР на выходе и входе
Давление насоса

Единицы
измерения
фунты
фут/ч

Тип
данных
числовой
числовой

об/мин
числовой
баррель
числовой
нефтяной США
числовой
фунт/дюйм2

Табл. 2. Список используемых в моделях параметров

набор вошли все скважины, кроме двух, которые стали
контрольными и также были добавлены в тестовый набор.
В случае с симуляционными данными, для каждого из рассматриваемых осложнений был выделен свой тестовый
набор скважин, включающий 20% от всех скважинных
записей, содержащих рассматриваемое осложнение, а
также 20% случайно выбранных безаварийных скважин.

3. Методы и подходы

Для решения задачи прогнозирования наступления различных предаварийных ситуаций (осложнений), в частности, рассматриваемых в этой работе прихватов, поглощений
и ГНВП, реализованы следующие подходы на основе:
1. Выделения аномалий, с построением:
а. Одноклассовой модели машинного обучения;
б. Регрессионной нейросетевой модели.
2. Построения регрессионной функции индикатора,
отражающей приближение к вероятному осложнению.
Подходы 1а и 2 апробированы на симуляционных
данных, полученных с бурового тренажера, так как в них
содержался набор размеченных примеров по различным
Среднее Максимальное
Количество
значение
значение
уникальных значений
3.84
46.82
4513
1840.83
23781.44
87313
10.83
25.27
2520
625.52
849.01
20745
1.17
19.98
1865

Табл. 1. Некоторые параметры и их диапазон значений скважины №1
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осложнениям. Подход 1б применялся к реальным данным
(2 тестовых примера по осложнениям типа «Прихват» и
«Поглощение»); размеченные тренировочные примеры
отсутствовали.
Модель выделения аномалий
Подход основан на задаче выделения аномальных ситуаций на множестве регистрируемых параметров. Основная
идея заключалась в следующем: чем ближе к осложнению
рассматриваются значения наблюдаемых параметров бурения, тем больше они отличны от тех, которые характерны
для безаварийного штатного бурения в тех же условиях.
Такой подход позволяет использовать большой объем неразмеченных данных, выделяя аномальные отклонения
различных параметров бурения, а также необычную совокупность их значений. Для построения такой модели
использовался метод изолирующего леса (Isolation Forest) с
параметром n_estimators=500. Данный метод взят из библиотеки с открытым исходным кодом sklearn и заключается
в построении случайного бинарного решающего дерева,
которое может распознавать аномалии различных видов:
как изолированные точки с низкой локальной плотностью,
так и кластеры аномалий малых размеров.
Результаты работы обученной модели на тестовом
примере можно увидеть на рис. 2. Конец примера (правая
граница графика) означает начало развития осложнения вида ГНВП. Из графика видно, что метод выделил
аномальное поведение параметров ближе к концу примера. Недостатком такого подхода является то, что метод
определяет не только приближение к осложнению, но и
другие возможные отклонения параметров, такие как сбой
датчиков, другие возможные осложнения, аномальное
управление и т.п.

Рис. 2. Выделенные аномалии для тестового примера с осложнением типа “ГНВП”

Модель прогнозирования функции-индикатора
Модель основана на введении функции индикатора,
имеющей нулевое значение на временном интервале,
достаточно удаленном от предаварийной ситуации, и
возрастающая по мере её приближения (рис. 3). При
обучении модели, функция индикатор задавалась в виде
сигмоидальной функции, принимающей значение 0,5 за
7 минут до аварии и близкое к 1 в точке начала аварии.
Сигнализировать о приближающемся осложнении модель
начинает при превышении заданного порога, рассчитанного по тренировочной выборке примеров. В среднем, модель начинает превышать порог за 4–5 минут до момента
возникновения события в виде осложнения.
В качестве основного алгоритма использовался метод на основе случайного леса (Random forest) со 100
деревьями. Случайный лес – это ансамблевый метод
регрессии, задействующий ряд регрессионных деревьев
для различных случайно выбранных подвыборок набора данных (параметров) и использующий усреднение
для повышения точности прогнозирования и контроля
переобучения.
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Рис. 3. Регрессионное прогнозирование функции индикатора

Нейросетевая модель для реальных данных
Для проведения экспериментов с данными реального
бурения не представляется возможным использовать
подходы, основанные на моделях «обучения с учителем». Такие подходы нуждаются в достаточном наборе
размеченных параметров, которые не представлены на
рассматриваемом множестве реальновременных данных.
Поэтому, было принято решение использовать метод, схожий с тем, что описан в подходе “выделение аномалий” и
решать аналогичную задачу, с оценкой работы созданного
метода на имеющихся размеченных примерах осложнений
вида «Прихват» и «Поглощение». Так как неразмеченных
данных в указанном источнике присутствует достаточно
много, был опробован авторегрессионный подход с использованием сверточных, рекуррентных и полносвязных
слоев нейронной сети. Для обработки реальных данных
и подачи их в нейросетевую модель используется подход скользящего окна с перекрытием (Дмитриевский и
др., 2020). Модель использует 5 отобранных параметров
(табл. 2), для которых формируется окно в 1024 последовательных значения. Получившаяся матрица подаётся
на вход модели, которая обучается прогнозировать пять
параметров на следующем шаге. Для поиска аномальной
динамики параметров оценивалась разница между предсказанными значениями параметров и наблюдаемыми.
После обучения на 20 скважинах безаварийного бурения,
модель была запущена на трёх безаварийных скважинах
и двух примерах, в одном из которых присутствовала
«потеря бурового раствора», а в другом – «прихват».
Результаты показали, что при отсутствии осложнений,
суммарная ошибка предсказанных значений не превышает 500 (например, рис. 4). Однако при приближении к
осложнению типа «Прихват» и началу «Потерь бурового
раствора» эта ошибка начинала расти. На рис. 5–6 последняя точка (правая граница графика) означает начало
развития предаварийной ситуации. Видно, что в примере
с осложнением типа «Прихват» (рис. 5), более чем за 5000
секунд (полтора часа), ошибка начинает возрастать и не
опускается до самого начала осложнения типа «Прихват».
В примере с осложнением «Потеря бурового раствора»
(рис. 6), более чем за 6 часов начинаются сильные колебания ошибки в предсказаниях, при которых она превышает
пороговое значение.

4. Заключение

В автоматизированной системе предупреждения
основных видов осложнений в процессе бурения разработан и апробирован ряд современных гибридных
методов интеллектуального анализа больших геоданных
(Data Driven methods), в том числе на основе технологий
машинного обучения и нейронных сетей Data Driven моделей, продемонстрировавших свою эффективность на
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Рис. 4. Ошибка прогнозирования параметров в скважине без осложнений, не участвовавшей в процессе обучения модели

Рис. 5. Скважина с осложнением вида «Прихват»

Рис. 6. Скважина с осложнением вида «Поглощение»

симуляционных данных с бурового тренажера и реальных
данных бурения скважин (Еремин и др., 2020а-2020е).
Дальнейшая работа будет направлена на расширение наборов больших геоданных систем геонавигации и станций
геолого-технологических измерений, оценку на них точности предлагаемых гибридных моделей и их уточнение.
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Abstract. The article is devoted to the development of a hybrid
method for predicting and preventing the development of troubles in
the process of drilling wells based on machine learning methods and
modern neural network models. Troubles during the drilling process,
such as filtrate leakoff; gas, oil and water shows and sticking, lead
to an increase in unproductive time, i.e. time that is not technically
necessary for well construction and is caused by various violations
of the production process. Several different approaches have been
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considered, including based on the regression model for predicting
the indicator function, which reflects an approach to a developing
trouble, as well as anomaly extraction models built both on basic
machine learning algorithms and using the neural network model
of deep learning. Showing visualized examples of the work of the
developed methods on simulation and real data. Intelligent analysis of
Big Geodata from geological and technological measurement stations
is based on well-proven machine learning algorithms. Based on these
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data, a neural network model was proposed to prevent troubles and
emergencies during the construction of wells. The use of this method
will minimize unproductive drilling time.
Keywords: machine learning, neural networks, detection of
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system, neural network modeling
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Моделирование и прогнозирование отложений
асфальтеносмолопарафиновых веществ в нефтедобывающих
скважинах
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В нефтяной отрасли остается актуальным вопрос борьбы с отложениями асфальтосмолопарафиновых веществ
(АСПО). В настоящее время самый распространенный способ на территории Пермского края для удаления АСПО
в скважинах эксплуатируемых электроцентробежными насосам, – механизированный (установки механической
депарафинизации). Данный способ является основным в борьбе с отложениями парафина, но не обеспечивает
абсолютной защиты. Наименее затратный способ борьбы с АСПО – это использование промывок горячей нефтью
или водой, но при этом также не всегда обеспечивается достаточная эффективность. Эффективность технологий
будет зависеть от глубины отложения, интенсивности и толщины образовавшегося слоя парафиновых отложений.
Соответственно, для подбора эффективной технологии для каждой конкретной скважины необходимо знание
данных параметров. Для решения поставленной задачи созданы расчетные гидравлические модели, проведено
гидродинамическое моделирование и моделирование парафиноотложений при подъеме жидкости в скважине
на примере пяти скважин одного из нефтяных месторождений Пермского края. На основании проведенных расчетов даны рекомендации по выбору метода удаления и предупреждения АСПО по анализируемым скважинам.
Предложенные мероприятия реализованы на скважинах и на сегодняшний момент привели к сокращению затрат
на их проведение, и значительно сократили недоборы нефти. На трех скважинах изменение затрубного давления
привело к снижению пенообразования и стабилизации динамического уровня, при этом решена главная проблема – АСПО в затрубном пространстве не образуются.
Ключевые слова: программный продукт «OLGA», толщина слоя парафина, динамический уровень, забойное
давление, глубина начала парафиноотложения, межочистной период, механический способ очистки
Для цитирования: Мартюшев Д.А. (2020). Моделирование и прогнозирование отложений асфальтеносмолопарафиновых веществ в нефтедобывающих скважинах. Георесурсы, 22(4), c. 86–92. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2020.4.86-92

Введение

Борьба с отложениями асфальтосмолопарафиновых
веществ (АСПО) в нефтяной отрасли остается актуальным вопросом (Матиев и др., 2016). На месторождениях
Пермского края более 3200 скважин являются осложненными в связи с интенсивным парафиноотложением,
и в большинстве случаев ремонты скважин проводят
по данной причине. В настоящее время для удаления
АСПО в скважинах, эксплуатируемых электроцентробежными насосам (ЭЦН), на территории Пермского края
используют самый распространенный способ – механизированный (установки механической депарафинизации
(ПАДУ)). Периодичность спуско-подъемных операций
обычно подбирается исходя из производственного опыта.
Данный способ является основным в борьбе с отложениями парафина, но не обеспечивает абсолютной защиты
(Сюзев и др., 2018). Механизированный способ очистки
от АСПО должен сочетаться с другими мероприятиями
(например, промывки), как сказано в работах (Griselda
Garcia-Olvera et al., 2016; Сюзев и др., 2018; Илюшин и
др., 2018; Daiwei Lui et al., 2019; Jaber Azizi et al., 2019;
Sousaa et al., 2020). Наименее затратный способ борьбы
с АСПО – это использование промывок горячей нефтью или водой, но при этом не всегда обеспечивается
© 2020 Д.А. Мартюшев
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эффективность, поскольку закачка ведется в затрубное
пространство, и температуры флюида хватает для прогрева насосно-компрессорных труб (НКТ) до глубины
400 м свыше температуры плавления парафина, которая
составляет в среднем 600С (для нефтяных месторождений Пермского края), остальная часть НКТ нагревается
недостаточно, чтобы инициировать плавление парафина
на стенке (Sara M. Hashmi et al., 2013; Вяткин и др., 2015;
Вирстюк и др., 2020; Fahad I Syed et al., 2019, 2020). При
промывках углеводородными растворителями (УВР)
необходимо продавливать реагент в колонну НКТ выше
начала осаждения парафина и выдерживать время для
прохождения реакции, или проводить промывку по циркуляции, в противном случае эффективность применения
УВР значительно снижается (Вяткин и др., 2015; Сюзев
и др., 2018; Акберова, 2019).
Соответственно, для подбора эффективной технологии
для каждой конкретной скважины необходимо знание глубины отложения парафина, интенсивности и толщины образовавшегося слоя (Чешкова и др., 2018; Zeeshan Rashid
et al., 2019; Mohamed Mehana et al., 2019; Han Zhao et al.,
2021; Ali Piroozian et al., 2021). Стоить отметить, что даже
на одном месторождении (объекте) данные параметры
могут существенно отличаться.
Для решения рассматриваемой задачи необходимо
использование современных средств, которые могут
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оценить и спрогнозировать глубину, интенсивность и
толщину отложившегося парафина (Фатыхов и др., 2018;
Антипенко и др., 2018; Злобин, 2018; Amin Tirjoo et al.,
2019; Ce Zheng et al., 2019; Denisson Santos et al., 2019).
В настоящей работе на примере пяти скважин одного из нефтяных месторождений (терригенный объект)
Пермского края оценена интенсивность парафиноотложения с помощью программного комплекса «OLGA».
Для решения обозначенной задачи собраны и систематизированы данные о внутрискважинном оборудовании и
режимах работы скважин; выполнено моделирование PVT
(давление, объем и температура) свойств на основе композиционного состава скважинных флюидов в PVTsim;
созданы расчетные гидравлические модели, и проведено гидродинамическое моделирование в программном
комплексе «OLGA» парафиноотложений при подъеме
жидкости в скважине; сформированы рекомендации по
борьбе с отложениями парафина и мероприятия, предупреждающие его интенсивное отложение.

Лабораторные исследования эмульсий
Реологические исследования водонефтяных эмульсий
со скважин выполнялись при текущей обводненности
продукции. Измерения динамической вязкости проводились на ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1.
В таблице 3 приведены результаты реологических исследований водонефтяных эмульсий с анализируемых
скважин.
Создание расчетных гидравлических моделей
скважин
Для создания расчетных моделей по каждой скважине
использовалась следующая информация: инклинометрия,
конструкция скважины, интервал перфорации, параметры
колонны НКТ и насосного оборудования, свойства пластов: давление, температура, продуктивность (табл. 4, 5).
Состав и технические параметры подземного оборудования задавались в соответствие с паспортом скважин;
параметры и гидравлические характеристики насосного
оборудования взяты из эксплуатационных паспортов
на установку ЭЦН; свойства пластов были заданы по
результатам интерпретации данных гидродинамических
исследований скважин. Гидравлические расчеты проводились с использованием полученных данных о составе
флюида, созданного на основе композиционного состава
проб нефти со скважин и попутного нефтяного газа при
однократном разгазировании.
Для моделирования процессов, просиходящих в
скважинах, использовался симулятор многофазного потока PIPESIM, реализованный в программном комплексе
«OLGA». Возможность точного моделирования различных сценариев и условий сделала PIPESIM лидирующим
в отрасли инструментов моделирования установившегося
многофазного течения. Для моделирования процессов
отложения парафина в скважине использовались модели
выпадения парафинов и асфальтенов, которые реализованы в пакете Multiflash PVT.

Моделирование PVT свойств флюида на базе
композиционного состава
Фракционный состав образцов нефти проводился по
стандарту ASTM 7213 с помощью газовой хроматографии
методом SimDis. Лабораторные исследования проводились в следующем порядке:
1. Подготовка проб к анализу. Образец нефти полностью обезвоживался. Обезвоживание проводилось в две
стадии: отстаивание при нагревании и удаление остаточной воды с помощью хлорида кальция.
2. Перегонка пробы. Перегонка образцов нефти осуществлялась для удаления высококипящих компонентов
(выше 6000С) с целью дальнейшего исследования хроматографическим методом (рассчитанным на нефтепродукты с температурой конца кипения не более 6000С).
3. Определение фракционного состава. Использовалась
проба каждого образца нефти, разделенная с помощью
перегонки на две фракции: дистиллят, отогнанный
под атмосферным давлением и остаток, кипящий
Компонент Скв.1
выше 3000С. Результаты перегонки представлены
С5
1,11* 1,13**
в таблице 1.
С6
1,61 1,64
4. Определение компонентного состава. С
С7
6,88 7,02
помощью калибровочной таблицы по значениям
С8
11,31 11,54
С9
10,49 10,71
температуры кипения рассчитывался компонентС10
8,27 8,44
ный состав исследуемых проб. В программном
С11
6,54 6,68
продукте PVTsim сформированы таблицы PVT
С12
2,76 2,82
свойств. В таблице 2 представлены компонентС13
1,66 1,69
ные составы исследуемых образцов нефти.
С14
2,08 2,12
Состав попутного нефтяного газа (ПНГ) при
C15
2,19 2,24
C16
2,16 2,20
однократном разгазировании был взят из проC17
2,22 2,26
ектно-технической документации на разработку
C18
2,48 2,53
месторождения.
Скважина
1
2
3
4
5

Масса
Температура
Масса
отгона, г конца кипения, °C остатка, г
53
583,2
45
50
578,4
48
49
595,0
49
43
595,6
56
49
611,4
49

Табл. 1. Результаты перегонки образцов нефти
анализируемых скважин

C20
C24
C28
C32
C36
С40
С50
С52
С60

5,02
7,93
6,43
5,04
3,76
2,82
4,50
0,73
-

5,13
8,09
6,56
5,14
3,84
2,87
4,60
0,74
-

Скв.2
1,00 1,02
1,29 1,32
4,61 4,71
9,71 9,91
9,42 9,61
8,08 8,24
6,35 6,48
3,31 3,38
2,09 2,13
2,15 2,19
2,31 2,36
2,52 2,57
2,49 2,54
2,43 2,48
5,38 5,49
8,69 8,87
7,16 7,30
5,67 5,78
4,26 4,35
3,22 3,29
5,44 5,55
0,42 0,43
-

Скв.3
0,88 0,90
1,48 1,51
5,75 5,86
10,02 10,22
8,49 8,66
7,46 7,61
6,13 6,25
3,18 3,24
2,13 2,18
2,32 2,36
2,47 2,52
2,63 2,68
2,61 2,66
2,54 2,59
5,46 5,57
8,70 8,88
7,03 7,17
5,44 5,55
4,00 4,08
2,95 3,01
4,74 4,84
0,68 0,70
0,95 0,97

Скв.4
0,73 0,74
0,85 0,85
4,30 4,35
9,31 9,40
7,70 7,78
6,53 6,60
5,49 5,54
2,83 2,86
1,83 1,85
2,57 2,59
2,71 2,74
2,78 2,81
2,76 2,79
2,70 2,72
5,76 5,81
9,88 9,98
7,91 7,99
6,28 6,34
4,74 4,78
3,57 3,61
5,79 5,85
0,80 0,81
1,19 1,21

Скв.5
1,22 1,24
3,84 3,92
7,69 7,84
8,72 8,90
7,63 7,79
6,48 6,61
6,23 6,36
2,73 2,78
2,75 2,81
2,68 2,74
2,78 2,83
2,81 2,87
2,58 2,63
5,28 5,38
8,58 8,75
6,65 6,79
5,16 5,27
3,84 3,91
2,87 2,93
4,70 4,79
0,67 0,69
2,11 2,16

Табл. 2. Компонентный состав нефти. *Масса компонента, г. **Содержание, масс. %
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Скв. № Обводненность, % Динамическая вязкость, мПа·с
1
13,0
11,9
2
46,0
29,8
3
31,0
14,9
4
2,8
10,2
6,5
5
3,7
Табл. 3. Значения динамической вязкости продукции скважин

На рисунке 1 представлены результаты гидродинамических расчетов в виде графиков распределения расхода
жидкости, давления и температуры по длинам НКТ скважин 3 и 4. При расчетах определялось забойное давление,
давление на приеме насоса и динамический уровень в
скважине (табл. 6).
Калибровка моделей проводилась по забойному давлению, так как на данных скважинах установлены системы
телеметрии. Превышение фактического динамического
уровня от расчетного в скважинах, вероятно, обусловлено
неточностью пересчета давления на приеме ЭЦН в уровень жидкости в затрубном пространстве (некорректный
расчет плотности жидкости в затрубном пространстве). С
целью повышения точности и надежности определения забойного давления и динамического уровня рекомендуется
использовать современные методики расчета распределения давления в скважине с учетом изменения параметров
газожидкостной смеси в затрубном пространстве и профиля ствола скважины (Черных и др., 2017; Menad Nait
Amar et al., 2018).
Моделирование парафиноотложений в скважинах
Моделирование парафиноотложений в рамках гидродинамических расчетов выполнено с использованием
моделей, описанных ранее и представленных на рис. 1.
Моделирование проводилось на срок в пять дней; при
этом вероятное наличие в трубе отложений на момент
начала расчета не учтено. При гидравлическом расчете
определялись место отложения, максимальная толщина
слоя парафина и масса осевшего на стенку и взвешенного парафина в НКТ и в эксплуатационной колонне.
Результаты моделирования (по скважинам 3 и 4) представлены на рис. 2 (на каждом из рисунков изображено
распределение слоя парафина по длине НКТ) и в табл. 7.
При анализе данных (табл. 7) установлена высокая
интенсивность образования отложений парафина в НКТ
скважин. Значение глубины начала парафиноотложения
Скв. №
1
2
3
4
5

Пластовая
температура, 0С
30,8
30,8
31,8
30,8
31,8

Пластовое
давление, МПа
14,82
14,71
16,89
15,26
16,65

а)

б)

Рис. 1. Распределение расхода жидкости, давления и температуры по длине насосно-компрессорной трубы (устье скважины сверху рисунка): а) скв.3; б) скв.4

варьируется в интервале от 378 до 1112 м. В скважине 2
зафиксировано образование АСПО на поверхности эксплуатационной колонны (ЭК).
Базовый межочистной период (МОП), который соответствует времени накопления слоя парафина со средней
расчетной скоростью, начиная с момента, когда поверхность трубы «чистая», до момента запарафинивания 20%
сечения НКТ, составляет в среднем 35 дней.
Коэффициент продуктивности,
м3/(сут·МПа)
10,304
11,865
21,393
9,538
12,363

Газовый
фактор, м3/т
101,6
101,6
154,2
101,6
154,2

Табл. 4. Характеристики скважин и пластов
Скв. №
1
2
3
4
5

Тип насосного
оборудования
ЭЦН-60-2000
ЭЦН-60-1750
ЭЦН-125-2000
ЭЦН-35-2000
ЭЦН-35-2000

Глубина
спуска, м
1812
2029
1949
1750
1894

Дебит жидкости, Обводненность,
Буферное
Затрубное
м3/сут
%
давление, МПа давление, МПа
57,4
13,0
1,90
1,98
59,9
46,0
2,80
0,52
2,02
103,3
31,0
3,00
29,6
3,5
1,80
1,95
51,2
3,7
2,00
1,83

Табл. 5. Исходные данные для проведения гидравлического расчета
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Скв. №
1
2
3
4
5

Забойное давление
расчетное, МПа
8,53
8,79
10,75
11,02
13,68

Д.А. Мартюшев

Забойное давление
Динамический
Динамический уровень
Отклонение, %
фактическое, МПа уровень расчетный, м
фактический, м
7,66
1252
1146
9,25
8,22
1065
1182
-9,90
9,48
1175
1018
15,42
8,81
1046
998
4,81
12,63
477
434
9,91

Табл. 6. Сводные данные по результатам гидравлического расчета скважин
Скв.
№
1
2
3
4
5

НКТ
Базовый МОП
Максимальная
Глубина
Масса
Масса взвешенного
Объем
Глубина начала (запарафинивание 20%
сечения НКТ), сут
толщина слоя
максимальной
осевшего
в нефти
осевшего
парафино(расчетный параметр)
парафина, мкм толщины слоя, м парафина, кг
парафина, кг
парафина, м3 отложения, м
1142,5
10,0
13,17
1,03
0,079
560
27
1269,7
На устье
7,16
0,02
0,042
690
24
645,3
6,0
3,88
0,30
0,023
378
48
666,2
755,5
15,36
10,01
0,088
1112
47
763,1
На устье
9,12
1,15
0,055
526
41

Табл. 7. Сводные данные по результатам моделирования парафиноотложений в скважинах, МОП – базовый межочистной период

а)

б)

Рис. 2. Моделирование парафиноотложений (устье скважины
сверху рисунка): а) скв.3; б) скв.4

Подбор технологий для предупреждения
образования АСПО в анализируемых скважинах
При анализе мероприятий по борьбе с АСПО рассмотрены следующие методы, которые на данный момент
применяются на рассматриваемом месторождении:
1. Механические – депарафинизационные установки;

2. Тепловые – промывки горячей нефтью (ПГН) и
водой с поверхностно-активными веществами (ПГВ);
3. Химические – промывки углеводородным растворителем (УВР), ингибиторная защита с помощью установок
блока подачи реагента (УБПР).
Эффективность методов ПАДУ, ПГН, ПГВ и УВР
определяется соотношением массы удаленного парафина
со стенок НКТ к первоначальной массе парафина. На
основании опыта эксплуатации скважин, оборудованных
ПАДУ, и результатов лабораторных испытаний углеводородных растворителей при расчетах принята следующая
эффективность методов: ПАДУ – 90%, ПГН, ПГВ – 75%,
УВР – 90%. Эффективность метода закачки ингибитора,
определяемая в лабораторных условиях, выражается в
снижении скорости отложения парафина на поверхности
труб, которая для расчетов принималась в соотвествии с
эффективностью выбранного ингибитора. Ингибиторы,
для скважин на которых не производились исследования,
взяты со скважин аналогов.
Расчетный МОП для методов ПАДУ, ПГН, ПГВ и УВР
определялся с учетом эффективности удаления и скорости
накопления парафина от величины оставшегося слоя (после
удаления) до момента перекрытия сечения НКТ на 20%.
Диаметр очищаемой поверхности с помощью использования ПАДУ составляет 56 мм для НКТ диаметром 73
мм, то есть эффект от применения скребка происходит
при достижении толщины отложений на стенке свыше 3
мм. До этого момента АСПО накапливаются беспрепятственно. Под МОП для ПАДУ подразумевается время,
после которого необходимо проводить промывки для
удаления отложений, при текущем количестве спусков
скребка, определенных практически. Расчетный МОП
для метода УБПР определялся с учетом снижения скорости отложения парафина на величину эквивалентную
эффективности метода до момента запарафинивания 20%
сечения НКТ (табл. 8).
В скважинах 2, 3 и 5 установлено образование парафина в затрубном пространстве. На текущий момент основными методами борьбы являются горячие промывки,
промывки УВР и внедрение нагнетательных кабельных
линий. Данные методы приводят к значительным затратам и недоборам нефти. Для рассматриваемых скважин
www.geors.ru
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Скв.
№
1
2
3
4
5

Скорость отложения
Скорость
парафина на стенку
отложения на
НКТ, мм/мес
стенку ЭК, мм/мес
6,86
7,62
0,78
3,87
1,59
4,0
4,58
1,59

Скорость отложения
парафина на стенку
НКТ, кг/сут
2,63
1,43
0,78
3,07
1,82

2020. Т. 22. № 4. С. 86–92

Расчетный МОП (20% запарафинивания НКТ), сут
ПАДУ
ПГН, ПГВ
ПУВР (Э=90%)
Базовый
(Э=90%)
(Э=75%)
27
152
20
24
24
135
18
22
48
271
36
43
47
265
35
42
41
231
31
37

Табл. 8. Сводные данные по результатам определения межочистного периода скважин

рекомендуется увеличение затрубного давления для отжима динамического уровня ниже глубины начала парафиноотложения. Для каждои скважины проведено гидродинамическое моделирование по подбору оптимального
затрубного давления для предотвращения формирования
АСПО (табл. 9).
В результате изменения затрубного давления установлено снижение пенообразования и стабилизация динамического уровня на постоянной величине, при этом АСПО
в затрубном пространстве не образуется.
Таким образом, по результатам представленных расчетов сформированы рекомендации по эффективному
подбору технологий и технических средств для предупреждения образования АСПО в добывающих скважинах.
Скв. 1: осуществлять спуск скребка 4 раза в сутки;
проводить профилактические промывки горячей нефтью
с МОП 152 суток.
Скв. 2: увеличить затрубное давление до 2 МПа; осуществлять спуск скребка 2 раза в сутки; проводить профилактические промывки горячей нефтью с МОП 135 суток.
Скв. 3: увеличить затрубное давление до 3 МПа; осуществлять спуск скребка 4 раза в сутки; проводить профилактические промывки горячей нефтью с МОП 271 суток.
Скв. 4: осуществлять спуск скребка 1 раз в сутки на
глубине не менее 1200 м; проводить профилактические
промывки растворителями по циркуляции или с продавкой
1200 м с МОП 265 сут, поскольку отложения АСПО в НКТ
зафиксированы на глубине более 1100 м.
Скв. 5: увелить затрубное давление до 5,5 МПа; осуществлять спуск скребка 4 раза в сутки; проводить профилактические промывки горячей нефтью с МОП 231 суток.
Для удаления АСПО и достижения расчетных МОП
считается наиболее эффективным методом промывки с
Скв.№
2
3
5

Давление
Давление затрубное Динамический
затрубное
рекомендуемое,
уровень
текущее, МПа
МПа
расчетный, м
0,52
2,0
1269,0
2,02
3,0
950,0
1,83
5,5
700,0

Табл. 9. Результаты расчетов по определению оптимального
затрубного давления
Скв.№
1
2
3
4
5

Количество
промывок
6
7
4
4
4

Расчетный
МОП, сут
152
135
271
265
231

Сумма затрат,
тыс.руб.
91800/201519,5*
107100/140619,6
61200/115738
301257,2
61200/332693,9

Табл. 10. Затраты на проведение мероприятий по промывке
скважин. *Стоимость промывок горячей нефтью/стоимость
промывок УВР
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помощью УВР, но их стоимость значительно выше, чем
промывки горячей нефтью или водой (табл. 10). Поэтому
необходимо детально подходить к выбору скважин, на
которых необходимо использовать УВР, а на каких ПГН/
ПГВ. Из представленных рекомендаций видно, что только
в скважине 4 промывки необходимо проводить при помощи УВР, что связано с глубиной начала парафиноотложения (более 1100 м).

Заключение

В работе рассмотрена актуальная проблема подбора
эффективных и экономически целесообразных методов
борьбы с парафинотложениями на глубинно-насосном
оборудовании. Для решения поставленной задачи созданы
расчетные гидравлические модели, проведено гидродинамическое моделирование и моделирование парафиноотложений при подъеме жидкости в скважине на примере пяти
скважин одного из нефтяных месторождений Пермского
края. Даны рекомендации по выбору метода удаления и
предупреждения АСПО по анализируемым скважинам.
Предложенные мероприятия реализованы на скважинах
и на сегодняшний момент привели к сокращению затрат
на проведение мероприятий и значительно сократили недоборы нефти. На трех скважинах изменение затрубного
давления привело к снижению пенообразования и стабилизации динамического уровня, при этом была решена
главная проблема – АСПО в затрубном пространстве не
образуются.
Предложенный подход к подбору мероприятий по
предупреждению и удалению АСПО представляется
целесообразным тиражировать и на другие добывающие
скважины нефтяных месторождений Пермского края и
России.
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Abstract. In the oil industry today, the issue of combating
deposits of asphaltene-resin-paraffinic substances (ARPD)
remains relevant. At the moment, the most common method
in the Perm Territory for removing ARPD in wells operated
by electric centrifugal pumps is mechanized (mechanical
dewaxing units). This method is the main one in the fight
against wax deposits, but does not provide absolute protection.
The least costly way to deal with ARPD is the use of flushing
with hot oil or water, but this also does not always provide
sufficient efficiency. The effectiveness of technologies will

depend on the depth of deposition, the intensity and thickness
of the formed layer of paraffin deposits, respectively, to select
an effective technology for each specific well, knowledge
of these parameters is required. To solve this problem,
computational hydraulic models were created, hydrodynamic
modeling and simulation of paraffin deposits when lifting
fluid in a well was carried out using the example of five wells
of one of the oil fields of the Perm Territory. Based on the
calculations, recommendations were given on the choice of the
method for removing and preventing ARPD for the analyzed
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wells. The proposed measures have been implemented at the
wells and to date have led to a reduction in the costs of their
implementation and significantly reduced oil shortages. In
three wells, the change in annular pressure led to a decrease in
foaming and stabilization of the dynamic level, while the main
problem was solved – ARPDs are not formed in the annulus.
Keywords: software product “OLGA”, paraffin layer
thickness, dynamic level, bottomhole pressure, depth of
paraffin deposition, interclean period, mechanical cleaning
method
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Совершенствование эффективности отбора нефти и
поиск источника обводнения на многопластовых залежах
геохимическими методами исследований добываемого флюида
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Одной из ключевых задач при разработке многопластовых месторождений является установление источника
поступления воды в продукцию скважины и, как следствие, его устранение с последующей оптимизацией выработки необводненных пластов. В статье предложен способ оценки степени обводненности пластов на основе
количественных характеристик состава попутно добываемой воды. Исследование обширной коллекции пластовой
воды позволило проследить изменение ее геохимического состава в зависимости от возраста формирования
залежи в Волго-Уральском регионе. Проведены исследования микроэлементного и макроэлементного состава
воды, а также изучен ее изотопный состав. Определены химические элементы, по которым отличается вода разновозрастных пластов. Методами математической статистики на 2-х пластовых объектах, эксплуатирующихся
общим фильтром, произведено деление поступающей воды на доли в зависимости от геохимического состава.
Выдано заключение, о характере и степени обводнения каждого из пластов. Целесообразность проведения
данных исследований подтверждена путем перекрытия на одной из добывающих скважин, работающей на 2
пласта, наиболее обводненного по геохимическим исследованиям интервала, в результате чего обводненность
продукции скважины снизилась с 75% до 4–20 % и наблюдалась на низком уровне в течении нескольких месяцев,
дебит нефти вырос с 1–2 т/сут до 2,5–3,0 т/сут и оставался на постоянном уровне.
Ключевые слова: химический состав воды; изотопные исследования; геохимия пластовых систем; совершенствование системы разработки; гидрогеология нефтяных месторождений
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Введение

Пластовые воды – неотъемлемые спутники нефтяных
месторождений. Геохимическая характеристика пластовых вод важна для изучения диагенетической истории
формирования осадочных бассейнов (Demir, 1995), а
также при анализе коллекторов для применения более
эффективных технологий добычи нефти (Порошин,
Муляк, 2004; Федорова и др., 2011; и др.). Взаимодействуя
с породой пласта-коллектора и с пластовыми флюидами,
вода, как самая мобильная и чувствительная к изменениям
система, несет косвенную информацию о внутрипластовых процессах – сорбции и десорбции, диффузии, ионном
обмене, гидратации и дегидратации, растворении и выщелачивании, осадкообразовании солей, осмотических,
фильтрационных и других скрытых от глаз физико-химических явлениях (Федорова, Шиц, 2011).
Большинство нефтяных месторождений Республики
Татарстан являются многопластовыми, с залежами нефти, часто совпадающими в плане. Спецификой добычи
нефти на таких месторождениях является группировка
пластов со схожими характеристиками в единый объект
разработки, эксплуатируемый общим фильтром.
*
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При эксплуатации многопластовой залежи единой
сеткой скважин с общим фильтром для обеспечения максимальной нефтеотдачи пласта наилучшим является одинаковый темп отбора нефти и равномерное продвижение
контуров вытесняемой нефти по всем пластам. Но, в реальности, вследствие неоднородности пластов, отбор нефти
по пластам производится неравномерно (Косарев, 2009).
Выявление с течением времени наиболее обводняющихся пластов, особенно в условиях сложнопостроенных месторождений, возможно на основе технологий
(Порошин, Муляк, 2004), которые наряду с высокой
эффективностью диагностирования являются простыми в применении и не дорогими по своей стоимости.
Эффективность этих технологий и их достоверность
определяются на базе данных изучения петрофизических
и гидродинамических характеристик нефтяных пластов,
представленных неоднородными по проницаемости
многослойными коллекторами (Гильманова и др., 2012).
В данной работе представлена одна из современных
технологий выявления обводняющихся пластов – геохимический мониторинг пластовых систем. Цель настоящих
исследований состояла в том, чтобы выяснить основной
источник поступления воды в продукцию скважин, то
есть определить наиболее обводняющийся в процессе
разработки объект. Для изучения сформировавшихся в
залежи гидрохимических условий было отобрано 20 проб
www.geors.ru
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добываемых с нефтью попутных вод Алексеевского месторождения (Республика Татарстан), химический анализ
которых был выполнен в лабораториях Казанского федерального университета. В статье представлена методика
обработки полученных особенностей геохимического
состава, охватывающая как этап выбора скважин для
исследований, так и выбор методов математической статистики и разработку специальных алгоритмов.
Алексеевское месторождение (рис. 1) насчитывает
по разрезу восемь продуктивных горизонтов, которые, в
свою очередь, подразделяются на пласты и пропластки.
Продуктивными отложениями являются терригенные и
карбонатные пласты-коллекторы девона и нижнего карбона. В данной статье приводятся исследования состава
воды бобриковского и пашийского терригенных, а также
кизеловского и заволжского карбонатных горизонтов.

Методы и методики исследования

Комплексные исследования образцов попутных вод
проводились с помощью масс-спектрометров с индуктивно связанной плазмой: для определения изотопного
состава водорода образцов воды использовался изотопный
масс-спектрометр Delta V Plus (ThermoFisher Scientific,
Германия) с приставкой GasBench II в режиме постоянного
потока, а для определения элементного состава использовался масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой
iCAP Qc (Thermo Fisher Scientific, Германия).
Масс-спектрометрические методы, являющиеся одновременно и высокопрецизионными, и высокочувствительными, позволяют анализировать как состав образца,
так и состав примесей в нем, причем чувствительность
масс-спектрометрии к примесям превышает возможности
других аналитических методов (Галль, Курочкин, 2002).
Разработкой классификаций природных подземных
вод занимались В.И. Вернадский, А.М. Жирмунский,
А.А. Козырев, О.К. Ланге, А.Ф. Лебедев, Б.Л. Личков,
О.Э. Мейнцер, Н.Н. Славянов и другие. Все предлагаемые
классификации основаны на различных геохимических и
гидродинамических критериях, условиях залегания и происхождении вод. Широко распространена классификация,
предложенная В.А. Сулиным (Сулин, 1935). По этой классификации воды подразделяются на четыре типа: 1) сульфатно-натриевые; 2) гидрокарбонатно-натриевые; 3) хлоридно-магниевые; 4) хлоридно-кальциевые. Принадлежность
воды к определенному типу устанавливается лабораторным
анализом соотношения количеств в миллиграмм-эквивалентах отдельных ионов. Однако по данным параметрам
не всегда удается разделить воду разных пластов.
Способы, в основу которых положено изучение химического состава воды, имеют недостаток, заключающийся
в том, что природу воды определяют по содержанию в ней
определенных химических соединений (анионы, катионы). Минерализация или насыщение подземных вод различными солями и элементами происходит в процессе их
взаимодействия с горными породами, нефтью и газом при
воздействии высоких температур, каталитических свойств
пород и микробиологических процессов (Справочник
по геологии). Изотопия воды интересна тем, что кроме
водорода с атомным весом 1 (протия) и кислорода с атомным весом 16 в состав природных молекул воды входят
водород с атомным весом 2 (дейтерий, D) и кислород с
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Рис. 1. Обзорная карта расположения Алексеевского месторождения

атомным весом 18 и 17 (Карцев, 1972). В изотопном составе природных вод имеются определённые различия,
зависящие от генезиса и источника поступающей воды.
Методика предлагемого в данной работе геохимического метода для определения источника обводнения
продукции скважины сводится к следующему:
1) Исследуются скважины, работающие отдельно на 1
горизонт, без нарушений в колонне и без межпластовых
заколонных перетоков, являющиеся опорными для отбора
«чистых» проб попутно добываемой воды.
2) Проводится развернутый анализ состава добываемой попутной воды и их привязка к разрабатываемым
пластам по свойствам в зависимости от возраста.
3) Определяются характеристические признаки пластовых вод объектов разработки (если возможно, вплоть
до пластов).
4) Исследуются скважины, работающие на 2 объекта.
5) Полученные в ходе исследований результаты обрабатываются методами математической статистики, производится разработка специальных алгоритмов в зависимости
от месторождения и целей исследования. С помощью
расчета долей поступления воды определяется более обводненный при двупластовом объекте разработки пласт.

Результаты

В результате изучения проб из 17 опорных скважин
выявлены отличительные особенности в изотопном и
элементном составе воды разных пластов (табл. 1). На
рис. 1–2 приводятся некоторые примеры, по которым
однозначно разделяются воды по содержанию Марганца
(рис. 2) и по Дейтерию (рис. 3). Эти 2 параметра выбраны
основными маркерами позволяющими отделить воды
указанных возрастов на изучаемом месторождении.
В целом, образцы воды анализируются на содержание
порядка 50 элементов. Обработка такого массива данных
методами математической статистики позволяет выбрать
уникальные элементы-маркеры, по которым отличается
вода разных пластов.

Построение статистической модели

Предполагается, что распределение каждой из проб обучающей выборки совпадает с распределением тестовой
пробы X, Y, и каждая проба независима в вероятностном
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смысле от остальных. Для характеристики m при чистой
концентрации компоненты k предполагается нормальное
распределение со средним bm,k и дисперсией σm2:
,
(1)
то есть условное распределение xm при фиксированном векторе Y, у которого k-ая компонента равна единице (следовательно, все остальные равны нулю). Далее, все элементы
вектора X предполагаются независимыми между собой.
Естественно предположить, что при смешении компонент наблюдаемая характеристика xm имеет нормальное
распределение с пропорционально смешанными средними каждой из компонент:
.
(2)
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Рис.2. Содержание марганца в опорных скважинах

Если ввести обозначения:
,

(3)

то вектор X при условии, что известно содержание компонент Y, будет иметь многомерное нормальное распределение:
.
(4)
Чтобы проверить, присутствует ли смесь в очередной
скважине, ставится статистическая задача проверки соответствующей гипотезы. В случае принятия решения о
наличии смеси, можно оценить ее пропорцию на основе
метода максимального правдоподобия.

Результаты применения

В таблице 2 приведены оценки для коэффициентов
B и S, полученных по имеющимся данным. Столбец
«Среднее» содержит матрицу B, столбец «Стандартное
отклонение» содержит величины σ1…σM. Приведены
только те характеристики, что использовались для анализа. Остальные характеристики отброшены по одной из
следующих причин: большое количество пропущенных
данных (средние для некоторых классов не могут быть
оценены вследствие неполноты ранга матрицы объясняющих переменных), ненормальность данных (при слишком
№ п/п
1
2
3
4

Пласт
Бобриковский C1bb
Кизеловский C1kz
Заволжский D3zv
Пашийский D3psh

Кол-во опорных скв.
5
4
5
3

Рис. 3. Содержание дейтерия в опорных скважинах

слабом правдоподобии преобразований Бокса-Кокса).
Обучение алгоритма и расчет долей позволили выявить
следующее распределение жидкости по пластам (табл. 3):
1) скв. 6526: 44% воды с бобриковских пластов, 56%
с заволжских;
2) скв. 22: 33% воды с кизеловских пластов, 67% с
заволжских;
3) скв. 234: 72% воды с бобриковских пластов, 28% с
кизеловсиких.
Таким образом, выяснены источники обводнения по
3-м скважинам. Далее было принято решение провести
подтверждение полученных расчётов и отключить наиболее обводненные заволжские отложения на скв. №6526, характеризующиеся средней обводненностью порядка 75%.
Ср.знач., Mn, ppm
1657.9
188.2
67.3
12532.1

Ср.знач., δD ‰
-30.57
-23,16
-25.16
-1.81

Ср. знач., Fe, ppm
2210.3
58.8
0
166181.8

Табл. 1. Особенности состава воды опорных скважин
Характеристика
δ18O.(VSMOW), ‰
δD.(VSMOW), ‰
Li
Na
Mg
Al
K
Ca
Mn
Rb
Sr
Cs
Ba
Щелочные металлы
Щелочноземельные.металлы

C1bb
-5.95
-32.31
6063.08
1E+08
5154141
2704.816
1427690
726977.7
1294.766
721.327
299640.2
12.218
4606.002
1.01E+08
6185364.902

Среднее
C1kz
D3zv
D3psh
-6.162
-5.476
-9.33
-24.037
-26.069
-1.808
8750.227
8469.246
5890.519
94221489
90250000
86796559
5690341
4796676
4796676
1223.043
3633.776
3331.83
1837801
1591735
1263645
902092.6
894762.5
1704409
-261.953
139.248
5037.828
969.756
928.604
1170.38
353482.8
299690.4
385818.5
13.946
19.639
38.514
589.597
-270.756
42010.76
96069023.93 91851152.49 88067303.41
6946505.997 5990858.144 6928914.26

Стандарт.
отклонение
1.572
4.126
1212.699
5974269
1172667
2296.753
153440.7
103695.2
4028.572
123.714
94326.33
4.223
47712.4
6319098
1171331

Важность
2.498
20.801
3.167
1.837
0.259
0.436
5.096
35.859
0.719
4.429
0.406
16.275
0.362
1.499
0.428

Табл. 2. Результаты выбора средних для воды по горизонтам
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Номер образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6526
22
234
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водорода и содержит повышенное содержание марганца).
Установив характеристические признаки каждого из
пластов, представляется возможным определить относительные дебиты по воде у скважин, эксплуатирующих
сразу два разновозрастных пласта. При этом применяются
методы математической статистики, где учитываются все
замеренные компоненты в составе воды и выбираются
наиболее яркие и представительные образцы, на основе
которых и происходит разделение.
Методика геохимического мониторинга успешно
подтверждена отключением наиболее обводнившегося
пласта. Это привело к значительному снижению процента воды в скважине и увеличению дебита по нефти:
обводненность снизилась с 75% до 4–20%, дебит нефти
вырос с 1–2 т/сут до 2,5–3,0 т/сут.
Предлагаемый подход может быть использован при
разработке других многопластовых нефтяных месторождений. Особенностью подхода является его невысокая
стоимость, возможность проведения исследований без
остановки скважины, а также возможность оперативного
принятия решений по обводившимся пластам.

Горизонт С1bb C1kz D3zv D3psh
С1bb
1
0
0
0
С1bb
1
0
0
0
С1bb
1
0
0
0
С1bb
1
0
0
0
С1bb
1
0
0
0
C1kz
0
1
0
0
C1kz
0
1
0
0
C1kz
0
1
0
0
C1kz
0
1
0
0
D3zv
0
0
1
0
D3zv
0
0
1
0
D3zv
0
0
1
0
D3zv
0
0
1
0
D3zv
0
0
1
0
D3psh
0
0
0
1
D3psh
0
0
0
1
D3psh
0
0
0
1
0.44 0.56
0
C1kz+D3zv 0
0.33 0.67
0
C1kz+D3zv 0
С1bb+C1kz 0.72 0.28
0
0

Табл. 3. Результаты работы алгоритма

В результате отключения Заволжского горизонта средний дебит по нефти вырос и сохранился на стабильном
ровном уровне (рис. 4), а обводненность продукции значительно снизилась – до значений меньше 10%, и осталась на
таком уровне на протяжении нескольких месяцев (рис. 5).
8

Qнефти, Qжид, т/сут

Qнефти, т/сут

до ремонта

7

Qжидкости, т/сут

6

ремонт /
простой

3

после ремонта

2
1
0
21.10.19

21.11.19

21.12.19
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21.02.20 21.03.20

21.04.20

21.05.20

21.06.20

21.07.20

21.08.20

Дата

Рис. 4. Динамика добычи жидкости по скв. 6526 до/после отказа от Заволжского горизонта согласно заключению геохимического анализа флюидов
100
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Рис. 5. Динамика обводненности по скв. 6526 до/после отказа
от Заволжского горизонта согласно заключению геохимического анализа флюидов

Заключение

В результате проведенных исследований компонентного состава попутно добываемой воды установлены
характерные маркеры бобриковских, кизеловских, заволжских и пашийских вод как по изотопии, так и по
микрокомпонентному составу.
Воды отличаются между собой по составу. К тому же
пашийский горизонт является уникальным и обладает
особенным составом воды (обогащен тяжелым изотопом
96
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Abstract. One of the strategic ways in the development of
multilayer fields is to identify the source of water inflow into the
well production and, as a result, to eliminate it with subsequent
optimization of the production of non-watered formations. A method
for assessing the degree of water cut in formations based on the
quantitative characteristics of the composition of the produced
water is proposed in this article. The study of a wide collection of
produced water samples made it possible to trace the change in its
geochemical composition depending on the age of formation of the
reservoir in the Volga-Ural region.The microelements and macro
element composition of water, as well as its isotopic composition
were investigated. The water of different layers differs in some of
the elements, which are called «key elements». Using the methods of
mathematical statistics at 2 reservoir objects operated by a common
filter, the incoming water was divided into fractions depending on the
geochemical composition. It is shown which of the layers has more
water out. The feasibility of carrying out these geochemical studies
was confirmed by blocking one of the production wells operating in
2 layers, the most watered interval according to geochemical studies,
as a result of which the water cut of the well production decreased
from an average of 75% to 4% and is observed for several months,
the oil production rate increased from 1–2 t/day to 2.5–3 t/day and
remains at a constant level.
Keywords: chemical composition of water; isotope study;
geochemistry of formation systems; improvement of oil field
development; hydrogeology of petroleum engineering
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Благороднометальная минерализация в
апатит‑титаномагнетитовых рудах Суроямского массива
(Средний Урал)
Д.Е. Савельев1*, И.А. Блинов2
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2
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1

Изучен минералогический состав апатит-титаномагнетитовых клинопироксенитов Суроямского массива,
характеризующихся устойчивыми повышенными содержаниями элементов платиновой группы при ведущей роли
палладия. В ассоциации с акцессорным халькопиритом установлены минералы палладия и серебра – мертиит,
меренскит, гессит. Высказано предположение о том, что присутствие собственных минеральных фаз палладия,
представленных теллуридами и арсенидами-антимонидами, позволяет рассматривать Суроямский массив в
качестве перспективного месторождения комплексных Pd-P-Fe руд.
Ключевые слова: ультрамафиты, клинопироксениты, апатит-титаномагнетитовые руды, палладий, мертиит
Для цитирования: Савельев Д.Е., Блинов И.А. (2020). Благороднометальная минерализация в апатит-титаномагнетитовых рудах Суроямского массива (Средний Урал). Георесурсы, 22(4), c. 98–100. DOI: https://doi.
org/10.18599/grs.2020.4.98-100

Суроямский мафит-ультрамафитовый массив расположен в южной части Нязепетровско-Бардымского аллохтона на западном склоне Среднего Урала (рис.1) и представляет собой сложно построенный полиформационный
комплекс, включающий породы дунит-верлит-клинопироксенитовой, офиолитовой и щелочно-ультраосновной
ассоциаций (Белковский, Селиверстов, 1976; Волченко и
др., 1995; Жилин, Пучков, 2009; Жилин, Фоминых, 1977).
Большую часть массива занимают клинопироксениты,
вмещающие титаномагнетитовое и апатит-титаномагнетитовое оруденение, сопровождающееся малосульфидной
благороднометальной минерализацией.
Массив образует удлиненное в плане линзовидное тело
площадью 15 км2 при мощности от 500 до 1500 м и характеризуется линейно-зональным строением. Осевая часть
массива сложена магнетитовыми клинопироксенитами,
которые к западу и востоку сменяются апатит-титаномагнетитовыми. По периферии клинопироксениты окружены
верлитами и полностью серпентинизированными ультрамафитами. Наиболее поздними породами комплекса
являются щелочные габбро и сиениты, прорывающие
ультрамафиты более ранней ассоциации. Массив представляется бескорневым отторженцем, тектонически
перемещенным вместе с вулканическими породами
Тагильской островной дуги с востока и залегающим на
палеозойских породах края Восточно-Европейского континента (Жилин, Пучков, 2009).
По данным И.В. Жилина (Жилин, 2006), ресурсы
железных руд, сосредоточенных на Суроямском массиве,
составляют около 16 млрд тонн по категории Р1. Для них
характерна золото-платино-палладиевая геохимическая
Ответственный автор: Дмитрий Евгеньевич Савельев
E-mail: savl71@mail.ru
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специализация. Геохимическое изучение керновых и технологических проб титаномагнетитовых и апатит-титаномагнетитовых руд показало, что содержание палладия в рудах
варьирует от 30 до 700 мг/т при среднем 120 мг/т (Волченко
и др., 2009; Жилин, Пучков, 2009), а ресурсы данного
металла в центральном блоке ферроклинопироксенитов
составляют 504 тонны до глубины 300 м (Жилин, 2006).
Нами были изучены образцы керна скважины №7,
пробуренной в центральной части массива. По данным
геохимического изучения, апатит-титаномагнетитовые
руды, вскрытые данной скважиной в интервале 70–100 м,
наиболее богаты платиноидами: здесь выявлены самые
высокие концентрации палладия на массиве (рис. 1в).
Исследование составов акцессорных минералов руд проводилось в Институте минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО
РАН (г. Миасс) при помощи растрового электронного
микроскопа Tescan Vega 3, оборудованного энерго-дисперсионным спектрометром Oxford Instruments X-act.
Анализы проведены при диаметре пучка 3 мкм, токе
20 нА, ускоряющем напряжении 30 кВ, времени набора
спектра 120 с; для минералов платиновой группы (МПГ)
использованы стандарты чистых металлов (Micro-Analysis
Consultants Ltd., X-Ray Microprobe Standards, Registered
Standard Number 1362).
Благороднометальная минерализация в изученных
образцах представлена преимущественно минералами
палладия и серебра: субмикронными выделениями
мертиита во внешней гидроксидно-железистой кайме
вокруг халькопирита (рис. 2а, б), мелкими зернами гессита, заключенными внутри халькопирита (рис. 2в), либо
удлиненными выделениями гессита, располагающимися
вдоль трещин в кристаллах клинопироксена (рис. 2г).
Ранее также сообщалось о находках единичных зерен
меренскита в ассоциации с халькопиритом (Волченко
и др., 2009). Помимо минералов палладия и серебра,

Благороднометальная минерализация… 							
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Рис. 2. Минералы палладия и серебра в малосульфидных апатит-титаномагнетитовых рудах. а, б – выделение мертиита
в оксидной оторочке халькопирита, в – включения гессита в
халькопирите; г – выделение гессита вдоль трещины в клинопироксене; cpx – клинопироксен, cpy – халькопирит

в виде включений в халькопирите встречен кобальтин
(Co0.892Fe0.067Ni0.034)S0.993As0.972S1.00, галенит и тончайшие
включения минералов висмута и ртути.
Размер выделений минералов благородных металлов
составляет обычно первые микроны, вследствие чего
получение количественных данных об их составе затруднено. Следует отметить, что для минералов палладия
в изученных рудах характерно присутствие значимых
количеств серебра (до 3,78 мас.% в мертиите) (табл. 1), а
для гессита − примесей платиноидов, главным образом
палладия (Волченко и др., 2009).
По геолого-минералогическим критериям и геохимической специализации руды Суроямского массива близки
к месторождениям Баронского и Качканарского типов

Рис. 1. Геологическое строение Суроямского ультрамафитмафитового комплекса. а – обзорная карта, б – схема геологического строения Суроямского массива; в – распределение
содержаний палладия по разрезу скв.7; г – разрез массива по
линии скважин 1–9 в центральной части массива; б-г – по (Жилин, Пучков, 2009). 1 – палеозойские карбонатные отложения;
2 – туфы порфиритов базальтового состава; 3 – сиениты;
4 – рудные клинопироксениты (а – титаномагнетитовые; б –
апатит-титаномагнетитовые); 5 – верлиты и клинопироксениты калишпатизированные; 6 – верлиты; 7 – лерцолиты;
8 – серпентиниты; 9 – разрывные нарушения
№ п/п
S
–
1
–
2
–
3
4
34,33
–
5
6
34,71
7
–
8
35,9
9
–

Fe
–
–
–
29,79
–
29,81
1,69
30,35
0,11
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ni
–
–
–
–
–
–
–
–
2,1

Cu
–
–
–
35,62
–

As
–
–
–
–
–
–

35,21
1,94 11,01
–
33,75
–
0,31

Se
1,12
1,22
–
–
1,18
–
–
–
–

Pd
–
–
–
–
–
–

Ag
63,29
64,09
63,28
–
62,21
–

Pt
–
–
–
–
–
–

Sb
–
–
–
–
–
–

Te
36,02
34,69
36,72
–
36,61
–

68,76
–

3,78
–

–
–

12,83
–

26,1

–

2,3

–

Формула
Ag1,983(Te0,952Se0,048)1,00
Ag2,072(Te0,946Se0,054)1,00
Ag2,042Te1,00
Cu1,038Fe0,992S2,00
Ag1,914(Te0,95Se0,05)1,00
Cu1,014Fe0,982S2,00
(Pd10,298Ag0,556)10,854(As2,33Sb1,67)4,00
Fe0,966Cu0,94S2,00
(Pd0,882Pt0,042Ni0,129Fe0,036)1,107(Te1,885Bi0,014Hg0,011)1,91

–
–

Bi
–
–
–
–
–
–
–
–

Hg
–
–
–
–
–
–
–
–

66,0

2,1

1,5

Сумма
100,4
100,0
100,0
99,74
100,0
99,72
100,0
100,0
100,5

название
гессит
гессит
гессит
халькопирит
гессит
халькопирит
мертиит
халькопирит
меренскит

Табл. 1. Химический состав акцессорных минералов апатит-титаномагнетитовых руд (мас.%). Примечание: «–» – содержание элемента ниже предела обнаружения; халькопириты 4 и 6 вмещают выделения гессита 3 и 5, соответственно; выделение мертиита
(7) находится в оксидной оторочке зерна халькопирита (8). Анализ меренскита (9) заимствован из работы (Волченко и др., 2009)

www.geors.ru

99

Георесурсы / Georesources 						
Платиноносного пояса Урала (Волченко и др., 2009; Жилин,
2006). Образование благороднометальной минерализации
в изученных образцах происходило, по-видимому, на
поздних стадиях развития магматической системы, о чем
свидетельствует приуроченность выделений МПГ и гессита
к зонам окисления халькопирита и трещинам в силикатах.
Установленные в изученных апатит-титаномагнетитовых рудах повышенные содержания элементов платиновой группы (в основном палладия) и наличие собственных
минеральных форм ЭПГ, представленных теллуридами
и арсенидами-антимонидами, позволяет рассматривать
Суроямский массив в качестве перспективного месторождения комплексных Pd-P-Fe руд.
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Noble metal mineralization in apatite titanomagnetite ores of the Suroyam massif
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Abstract. The mineralogical composition of apatitetitanomagnetite clinopyroxenites of the Suroyam massif,
characterized by stable elevated contents of platinum group
elements with the leading role of palladium, has been studied.
In association with accessory chalcopyrite, palladium and
silver minerals have been identified – mertieite, merenskyite,
hessite. It has been suggested that the presence of intrinsic
mineral phases of palladium, represented by tellurides and
arsenides-antimonides, allows us to consider the Suroyam
massif as a promising deposit of complex Pd-P-Fe ores.
Keywords: ultramafic rocks, clinopyroxenite, apatitetitanomagnetite ore, palladium, mertieite
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Полихронные цирконы вулканитов Навышского комплекса
айской свиты нижнего рифея (Южный Урал)
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Вулканиты Навышского комплекса айской свиты нижнего рифея на Южном Урале хорошо изучены вещественно и датированы различными методами. В 2013 г. для трахибазальтового порфирита (проба 2152) была
получена по циркону конкордантная SHRIMP датировка 1752±11 млн лет, которая без особых возражений
использовалась для установления геохронологической границы нижнего рифея. При последующих попытках
установить возраст навышских вулканитов периодически повторялись датировки цирконов, относящиеся или
к более древним образованиям (>2500 млн лет), или к более молодым (<500 млн лет) или, наконец, как принадлежащие палеозойским дайкам, интрудировавшим рифейские вулканиты. Цирконы с такими датировками
первоначально рассматривались как ксеногенные, или как вторичные метасоматические. Однако отчетливо выраженные минералогические свойства палеозойских цирконов и их частое присутствие в вулканитах, a не дайках,
привели к выводу о полихронности и цирконов, и вулканитов навышского комплекса. Для подтверждения этих
выводов авторами исследованы цирконы проб трахибазальтов, отобранные из навышских вулканитов в полосе
распространения отложений айской свиты.
Основной вывод из полученных цирконовых данных – вулканиты, относимые к Навышскому комплексу,
образуют полихронную систему, объединяющую и нижнерифейские образования (1750 млн лет), и палеозойские (450 млн лет). Цирконы этих возрастных групп существенно различаются и по минералогическим, и по
геохимическим свойствам, подтверждая принадлежность к различным первичным источникам, что могло быть
обусловлено повторяющимися плюмовыми процессами, которые отчасти реанимировали – разогревали и вовлекали в повторное плавление магматические очаги предыдущих этапов и создавали новые очаги.
Ключевые слова: рифей, палеозой, циркон, вулканиты, айская свита, Южный Урал
Для цитирования: Краснобаев А.А., Пучков В.Н., Сергеева Н.Д., Бушарина С.В. (2020). Полихронные
цирконы вулканитов Навышского комплекса айской свиты нижнего рифея (Южный Урал). Георесурсы, 22(4),
c. 101–112 DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.101-112

Введение

Вулканиты Навышского комплекса айской свиты
бурзянской серии нижнего рифея на Южном Урале в
основном представлены трахибазальтами. Они хорошо изучены вещественно и датированы различными методами
(Козлов и др., 1989; Стратиграфические схемы Урала…,
1993). Полученные для них U-Pb по цирконам и Rb-Sr
датировки позволили первоначально оценить возраст
Навышского комплекса в 1615±45 млн лет (Краснобаев и
др., 1992), причем он был использован и для обоснования
радиологической границы нижнего рифея. К сожалению,
при групповом (по навескам) датировании цирконов классическим U-Pb методом исключить влияние кристаллов с
измененными (открытыми) изотопными системами невозможно, так как часто приводит к известному “омоложению” результатов. Сказанное относится и к упомянутой
датировке цирконов. Своеобразной альтернативой возрасту Навышского комплекса оказались K-Ar-датировки
вулканитов в интервале 400–600 млн лет (Ленных, Петров,
1974), которые сопровождались оригинальными выводами
о полихронности айской свиты, о вероятном снижении
ее возраста до уровня венда, и даже о необходимости
*
Ответственный автор: Нина Дмитриевна Сергеева
E-mail: riphey@ufaras.ru

© 2020 Коллектив авторов

удаления айской свиты из нижнего рифея. К каким-либо
конструктивным преобразованиям эти выводы не привели, но и не забывались, неизбежно присутствуя при
обсуждении любых вопросов по стратиграфии нижнего
рифея Урала.
Необходимость в корректном решении проблемы возраста айской свиты непрерывно возрастала и, наконец, достигла критического состояния, требующего практических
действий. В 2013 г. с использованием современной методики SHRIMP для цирконов из навышских вулканитов (рис.
1, проба 2152, трахибазальтовый порфирит) была получена
конкордантная датировка 1752±11 млн лет (Краснобаев и
др., 2013). Без особых возражений она трансформировалась и в геохронологическую границу нижнего рифея, что
активно используется и в настоящее время.
При неоднократных попытках установить возраст
навышских вулканитов мы практически не обращали
внимания на периодически повторяющиеся датировки
цирконов, относящиеся или к более древним образованиям (>2500 млн лет), или к более молодым (<500 млн лет,
палеозойским), рассматривая их или как ксеногенную компоненту, или как вторичную метасоматическую. Однако
отчетливо выраженные минералогические свойства
палеозойских (ПЗ) цирконов и их частое присутствие в
вулканитах заставило нас обратить на них более пристальное внимание, поскольку они стали восприниматься как
www.geors.ru
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закономерная компонента пород. Ответ мы решили искать
в сопоставлении рифейских (РФ) цирконов пробы К2152
и ПЗ-цирконов трахибазальтового миндалекаменного
порфирита пробы К2124 (юго-западный склон г. Малый
Миасс, рис. 1), для которого была получена датировка
449.3±4.7 млн лет (Krasnobaev et al., 2018), также по
методике SHRIMP (Williams, 1998). Чтобы исключить
сомнения в достоверности анализов, одновременно для
цирконов новой пробы (рис. 1) метабазальтов (К2125) и
пробы К2124 были получены возрастные данные с использованием методики TIMS. Сопоставимость анализов обоих методов (SHRIMP 449.3±4.7 млн лет, и TIMS
454–478 млн лет) уверенно подтвердила палеозойский
возраст исследованных ПЗ-цирконов. Кроме того, отмечено, что и минералогические, и геохимические особенности РФ- и ПЗ-цирконов качественно различаются,
что позволяет сделать более уверенный вывод, согласно
которому они генетически не связаны и представляют
различные источники. Более того, образование последних
за счет первых исключается, и можно уверенно говорить
о полихронности и цирконов, и вулканитов Навышского
комплекса. С учетом важности этого вывода мы сочли необходимым подтвердить его на более представительном
материале. Для этого были исследованы цирконы 3-х
дополнительных проб вулканитов (К2125 – трахибазальтовый порфирит, К2123 – трахибазальтовый порфирит,
К2186 – трахибазальт), отобранных, как и ранее, из
типичных навышских вулканитов в полосе распространения отложений айской свиты (рис. 1). Составы петрогенных и редких элементов вулканитов даны в табл. 1 и
на рис. 2 (McDonough, Sun, 1995; Богатиков и др., 1987).
Определение редких элементов в вулканогенных породах
и в цирконах из вулканитов Навышского комплекса проведено на масс-спектрометре Elan-6100 “Perkin Elmer”

А.А. Краснобаев, В.Н. Пучков, Н.Д. Сергеева, С.В. Бушарина

масс-спектральным и на спектрометре Optima-4300 DV
“Perkin-Elmer” атомно-эмиссионным методами в лабораториях ФГУП «ВИМС» (г. Москва) и ИГиГ УрО РАН
(г. Екатеринбург). По сравнению с ранее описанными
(Ленных, Петров, 1974), исследуемые вулканиты (рис. 2а)
имеют более основной состав и пониженное содержание
щелочей (Богатиков и др., 1987; Ernst et al., 2006), а их
редкоземельная специализация практически совпадает с
опубликованной (Ernst et al., 2006).
По составу РЗЭ вулканиты пробы К2152 и четырех
остальных обладают практически однотипным спектром
редких земель и незначительно варьируют лишь по их содержанию. Как геохимический критерий, разделяющий
их на обособленные генетические типы, редкие земли
оказывались малоэффективными, хотя у пробы К2152 их
содержания несколько повышенные.

Минералогические особенности цирконов

Основная задача при изучении цирконов (рис. 3) навышских вулканитов заключается в выделении у них
специфических признаков, позволяющих определять
среди них генетические разновидности. В первую очередь
это относится к рифейским цирконам, сосуществующим
в единых пробах с другими разновидностями. При этом
речь идет не только о их моногенности-полигенности, но,
в большей мере, о гетерогенности самих вулканитов, что
по сути дела и представляет реальную основу для периодически возникающих дискуссий. Для начала обратимся
к анализу минералогических особенностей цирконов,
сосуществующих в вулканитах. По совокупности минералогических особенностей и составу среди исследованных
цирконов выделены три (I, II, III) разновидности, свойства
которых будут рассматриваться на конкретных примерах
в процессе изложения материала статьи.
Рис. 1. Схематическая геологическая
карта Тараташского антиклинория
Южного Урала (А) и фрагмент геологической карты района гор Бол. и
Мал. Миасс (Б). Карта (А): 1–4 – отложения рифея: 1 – среднего и верхнего нерасчлененные; 2–4 – нижнего: 2 – бакальской, 3 – саткинской и 4
– айской свит; 5 – тараташский метаморфический комплекс (AR-PR1),
6 – магматические породы: габбро
(а) и граниты (б); 7 – границы: тектонические (а), стратиграфические
(б); 8 – положение фрагмента геологической карты (Б). Карта (Б): 1
– тараташский метаморфический
комплекс (AR-PR1); 2–5 – отложения: 2 – айской и 3 – саткинской
свит нижнего рифея, 4 – верхнего
рифея, 5 – палеозоя; 6 – вулканогенные породы; 7–8 – границы: 7 –
стратиграфические согласные (а) и
несогласные (б), 8 – тектонические;
9 – места отбора цирконовых проб
и их номера
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Элементы
SiО2
TiО2
A12О3
Fe2О3
FeO
MnO
CaO
MgO
Na2О
K2О
P2O5
Li
Ho
Y
Ti
Cu
Sc
V
Co
Cr
Ni
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

К2152
43.20
2.59
13.83
11.35
6.11
0.13
3.29
8.81
0.85
4.38
0.87
25.23
1.32
29.68
14883.67
39.15
25.08
213.24
41.24
47.57
54.27
52.43
96.94
14.86
61.79
11.68
3.62
9.16
1.25
7.04
1.32
3.69
0.49
3.11
0.44

К2123
44.05
2.78
12.57
12.46
6.80
0.19
3.16
8.21
3.72
1.74
0.78
15.12
1.04
20.59
10810.85
30.61
17.73
180.23
31.59
33.68
39.25
29.81
67.45
8.86
39.35
7.55
2.40
6.88
0.94
5.21
1.04
2.84
0.37
2.22
0.32

К2124
46.20
2.54
14.60
9.40
7.18
0.12
2.27
8.40
3.20
1.25
0.75
17.44
1.11
22.12
10776.49
34.92
15.94
212.42
30.19
37.75
43.18
33.86
76.29
10.03
44.48
8.34
2.52
7.13
0.97
5.71
1.11
3.10
0.43
2.65
0.39

К2125
44.60
3.05
12.30
12.48
7.20
0.16
1.48
8.94
2.25
2.58
0.73
17.38
0.96
18.74
9637.21
32.57
17.04
209.31
36.17
38.62
48.46
28.72
68.04
8.57
37.83
7.65
2.46
6.32
0.87
5.05
0.95
2.69
0.34
2.16
0.29

К2186
46.50
2.77
15.53
9.10
6.17
0.21
1.54
6.15
0.79
4.66
0.81
38.75
1.34
31.13
18162.27
48.60
24.33
238.09
41.53
49.66
44.62
45.49
100.06
12.72
53.55
10.20
4.06
9.91
1.67
6.83
1.34
3.61
0.46
3.19
0.44
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Табл. 1. Содержание петрогенных (мас. %) и редких (г/т) элементов в вулканитах Навышского комплекса. К2152, К2123,
К2125 – трахибазальтовые порфириты, К2124 – трахибазальтовый порфирит миндалекаменный, К2186 – трахибазальт

Рис. 2. Распределение петрогенных (а) и редкоземельных (б)
элементов в вулканитах Навышского комплекса. Нормирование к хондриту (McDonough, Sun, 1995). КК – континентальная кора по (Богатиков и др., 1987). Линии на (2а), ограничивают область распространения субщелочных пород. 1 – из
(Ленных, Петров, 1974), 2 – из (Ernst et al., 2006)

Проба К2152 (55°31ʹ41.7ʹʹ с.ш., 59°40ʹ48.5ʹʹ в.д.).
Представляет типичные РФ-цирконы (рис. 3) из типичных же (“эталонных”) айских вулканитов с возрастом
1752±11 млн лет. Кристаллы прозрачные, бесцветные, с
удлинением от 1 до 3. Их характерная особенность – это
сочетание следов первичного идиоморфизма и вторичной
округлости, связанной с дроблением и поверхностным
растворением. Однако основной признак этих цирконов
представлен сочетанием четкой зональности и секториальности, которые в совокупности отражают их магматическую природу. Как единичные встречаются кристаллы
с “продольной” зональностью (кр. 5). Наблюдаемые
детали строения отражают повышенную сохранность
кристаллов, хотя влияние вторичных процессов иногда
у них и проявляется (например, появлением поздних
нарастаний – кр. 2, 2.2, или присутствием залеченных
трещин – кр. А).
Кристалл А (К2152) отражает влияние тектоники
(дробление) с последующим залечиванием возникших
трещин (цепочки вторичных включений).
Напомним, что дополнительно отобранные пробы
вулканитов, как и в случае с пробой К2124, также рассматривались как аналоги эталонной К2152.
Реалии оказались “критическими” для вулканитов.

Проба К2125 (55°25ʹ35.5ʹʹ с.ш., 59°38ʹ30.4ʹʹ в.д.).
Основная разновидность цирконов этой пробы представлена зональными кристаллами, иногда со слабой
секториальностью и следами разномасштабных преобразований. Характерны прозрачность, идиоморфизм,
удлинение 1.5–3.5, развитие граней {111} и {311}, которые
в процессе роста кристалла могут сменять друг друга.
Просматриваются реберные границы, т. е. поверхностное
растворение кристаллов (кр. 2) было незначительным.
В кристалле 5 реликт ранней генерации легко спутать с
ксеногенным ядром.
Сочетания светлых-темных зон (CL) в кристаллах 2,
4, 6, отнесенных к I типу, отражает и их магматическую
природу, образование в среде переменного состава.
Специфическая структура кристалла 1 служит основанием
для отнесения его ко II типу, также магматическому.
Проба К2124 (55°25ʹ39.1ʹʹ с.ш., 59°38ʹ27.7ʹʹ в.д.).
Наиболее яркими представителями цирконов I типа являются кристаллы 2–5, ко II типу относится кристалл 1. В
условиях стабильной кристаллизации появился кристалл
6, отнесенный к III типу. Все разновидности цирконов
отражают их магматическую природу.
Проба К2123 (55°33ʹ20.2ʹʹ с.ш., 59°41ʹ33ʹʹ в.д.). Первый
тип цирконов уверенно выделяется кристаллами 2, 3, 7;
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Рис. 3. Минералого-геохимические особенности цирконов. Содержания U и Th – г/т, Т – возраст, млн лет (по 206Pb/238U),
а – CL, б – BSE, в – оптика, проходящий свет. Цифры – номера
кристаллов и кратеров (табл. 2)

ко II типу относится кристалл А. Строение кристаллов
1, 4 и Б позволяет отнести их к III типу, хотя по возрасту
кристалл 4 ближе к I типу. Кристалл Б иллюстрирует
истинный пример образования оболочки с замещением
(!) материала ранней генерации.
Проба К2186 (55°27ʹ22.9ʹʹ с.ш., 59°37ʹ41.2ʹʹ в.д.).
Зональные кристаллы 1, 6 и с отчетливой секториальностью кр. 7 соответствуют I типу. К III типу могут быть
отнесены кристаллы 3 и 5 другого строения, хотя и с
возрастом, соответствующим кристаллам I типа, а также
кристаллы 4 и 8 того возраста с частичным растворением
ранней генерации. Кристалл А подтверждает присутствие
в пробе зерен II типа.
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Из сопоставления морфологических особенностей
основной разновидности кристаллов в пробах 2124, 2125,
2123 и 2186 с кристаллами пробы К2152 очевидными
становятся их качественные различия при устойчивом
облике и строении первых.

U-Th в цирконах

Содержание (ppm) U и Th в цирконах вулканитов приведено в табл. 2; на рис. 4 показано их распределение в
цирконах.
Большая часть цирконов основных (I, II) типов
представлена объединяющими трендами Тр, а анализы
кристаллов III типа, выходящие за границы трендов, –
точками с измененными координатами U и Th. Для пробы
К2152 – это кристалл 2.2, у которого Th равен 5 г/т, для
кристалла 8.2 пробы К2186 U составляет 3 г/т, у кристалла
3.2 пробы К2124 Th равен 12 г/т. Все эти “смещенные”
анализы не влияют на общий характер распределения U
и Th в цирконах основных разновидностей, сохраняя при
этом возможности для их сопоставления. Главная их особенность – это прогрессивное снижение U и Th в поздних
генерациях. Другой важный вывод, отражающий вариации составов, определяется повышенными содержаниями
U и Th в цирконах К2152 по сравнению с остальными.
Их тренд находится “левее” и “выше” точки пересечения
анализов 100 U–100 Th (ppm), а тренды остальных проб –
“ниже” и “правее”. Таким образом, минералогические
различия цирконов сопоставляемых проб подтверждаются
и геохимическими данными, хотя эволюционное развитие
всех цирконов обладает несомненным сходством.

Рис. 4. U и Th в цирконах вулканитов Навышского комплекса.
1 – цирконы основной (I и II типы) и 2 – дополнительной (III)
разновидностей. Ранние-поздние генерации цирконов соединены
стрелками. Смещения анализа указаны дополнительной информацией (К2152, 2.2, Th – 5; К2186, 8.2, U – 3; К2124, 3.2, Th – 12)

в цирконах приведены в таблице 3, а особенности их
распределения отражены на диаграммах (рис. 5), построенных с нормированием содержания РЗЭ к хондриту (Mc
Donough, Sun, 1995).
Большинство РЗЭ-спектров цирконов с варьирующими Ce* и Eu* аномалиями и при отношении тяжелые РЗЭ
(Er-Lu) > легкие РЗЭ (La-Nd) отражают их магматическую

РЗЭ в цирконах

Спектры РЗЭ в цирконах получены в точках – кратерах, имеющих SHRIMP-датировки. Содержание РЗЭ
Кристалл
кратер

206

Pbс,
%

Содержание, ppm

U

Th

206

Pb*

206

232

Th
238
U

Pb
U возраст,
млн лет

238

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8

0.10
0.41
0.26
1.55
0.12
0.00
0.24
0.00
0.20
0.07
0.00
0.00
0.31

179
62
56
61
87
85
63
40
121
51
163
146
150
122

238
71
70
5
115
82
84
37
160
48
148
205
206
161

48
16.6
15.2
2.8
22.7
18.3
17.2
10.9
31.5
14
44.8
39.6
37.2
31.4

1.38
1.17
1.28
0.08
1.37
0.99
1.37
0.96
1.36
0.98
0.94
1.45
1.42
1.37

1752±20
1735±24
1757±29
332.1±7.0
1711±19
1431±17
1771±30
1771±25
1707±18
1798±23
1791±19
1768 ± 16
1638±15
1690±17

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
6.1
7.1
7.2

0.08
0.22
0.46
0.30
0.06
0.00
0.00
0.52
0.48
0.00
0.21
0.00

126
107
385
142
368
106
77
82
100
66
497
114

30
31
322
95
243
47
71
51
45
29
495
95

40.6
34.2
23.6
8.76
23.1
6.42
4.85
5.04
5.99
4.13
30.1
7.08

0.25
0.29
0.87
0.69
0.68
0.46
0.96
0.64
0.46
0.44
1.03
0.45

2057±19
2027±21
442.6±4.5
446.2 ±5.4
455.2±5.6
439.3±5.9
458.4±6.9
442.2±6.6
432.1±6.1
450.8±7.1
438.4±4
450.4±5.8

D, %
К2152
-1
-2
2
162
1
24
-3
1
3
-2
-2
-1
8
-1
К2123
-1
2
-18
-10
-6
17
19
10
-20
10
-10
-8

Изотопные отношения
207

Pb*/206Pb*,±%

207

Pb*/235U, ±%

206

Pb*/238U, ±%

Rho

0.1066
0.1039
0.1094
0.068
0.1054
0.1083
0.1057
0.1093
0.1077
0.1078
0.1078
0.1067
0.1077
0.1031

1.3
2.9
2.4
12
1.7
1.7
2.4
2
1.8
2.2
1.5
1.2
1.2
1.9

4.588
4.42
4.72
0.496
4.418
3.713
4.61
4.76
4.504
4.78
4.759
4.643
4.298
4.263

1.8
3.3
3.1
12
2.1
2.1
3.1
2.6
2.1
2.6
1.9
1.6
1.6
2.2

0.3123
0.3088
0.3133
0.0529
0.3039
0.2486
0.3161
0.3161
0.3033
0.3217
0.3202
0.3155
0.2893
0.2998

1.3
1.5
1.9
2.2
1.3
1.3
1.9
1.6
1.2
1.5
1.2
1.1
1.1
1.1

0.698
0.476
0.606
0.177
0.608
0.620
617
0.641
0.554
0.568
0.618
0.672
0.661
0.518

0.1255
0.1274
0.0539
0.0548
0.0554
0.0576
0.0584
0.0569
0.0534
0.0571
0.0546
0.0551

1
1.3
3.7
4.2
2.3
3.4
3.9
6.3
6.1
4.2
2.3
3.3

6.505
6.49
0.528
0.541
0.558
0.56
0.593
0.557
0.511
0.571
0.53
0.549

1.5
1.8
3.8
4.4
2.6
3.7
4.2
6.4
6.3
4.5
2.5
3.6

0.3758
0.3694
0.07107
0.07168
0.07317
0.07052
0.0737
0.071
0.0693
0.0724
0.07037
0.07236

1.1
1.2
1.1
1.3
1.3
1.4
1.6
1.5
1.5
1.6
0.94
1.3

0.730
0.671
0.276
0.288
0.486
0.376
0.371
0.239
0.233
0.360
0.381
0.377

Табл. 2. U-Pb возраст цирконов вулканитов Навышского комплекса айской свиты (К2152, К2123, К2124, К2125, К2186)
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Кристалл
кратер 206Pbс,
%

Содержание, ppm
U

Th

206

Pb*

206

232

Th
238
U

Pb
U возраст,
млн лет

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.03
-

390
196
94
269
112
270
116
89
125
223
593
56

12
69
39
226
52
265
74
38
60
161
89
121

16.2
11.7
5.77
16.6
6.93
16.7
7.2
5.57
7.84
14
129
14.9

0.03
0.36
0.43
0.87
0.48
1.01
0.65
0.44
0.49
0.75
0.15
2.22

304±4
433±7
444±8
447±6
447±8
447±6
449±7
452±7
453±7
456±6
1459±20
1735±32

3.2
4.1
6.1
4.2
2.1
3.1
1.1
6.2
5.2
5.1
2.2
1.2

0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

169
174
477
104
137
98
105
151
46
108
90
99

90
130
589
40
76
50
97
55
33
63
43
69

9.61
10.5
29
6.34
8.36
6
6.47
9.34
2.84
6.72
5.63
6.21

0.55
0.77
1.28
0.40
0.57
0.52
0.96
0.38
0.75
0.60
0.49
0.72

413±7
441±7
441±6
442±7
442±7
444±8
447±8
447±7
450±10
452±8
452±8
454±8

1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2

206

Pbс,
%

1.48
3.42
1.83
2.10
1.62
0.26
0.51
2.03
1.49
0.70
1.95
1.32
2.17
2.01
2.51
0.00

Содержание, ppm
U

Th

131
58
69
78
212
512
292
122
190
170
80
96
81
85
984
3

85
46
44
49
123
508
56
76
130
79
38
45
73
39
693
19

232

Pb*

Th
238
U

8.18
3.66
4.24
4.86
12.6
40.6
25.2
7.32
11.9
10.2
5.06
5.88
5.14
5.29
35.2
0.169

0.67
0.82
0.65
0.65
0.60
1.03
0.20
0.64
0.71
0.48
0.49
0.48
0.94
0.47
0.73
5.97

206

D, %

238

3.2
5.2
4.2
3.1
2.1
5.1
1.2
4.1
2.2
1.1
6.2
6.1

Кристалл
кратер
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207

К2124
19
24
22
11
-12
-41
9
11
6
0
15
0
К2125
25
-1
-4
29
25
18
19
8
5
12
-11
-2

206
Pb
U возраст,
млн лет

Pb*/206Pb*,±%

Pb*/235U, ±%

206

Pb*/238U, ±%

Rho

2.1
5.5
3.7
2.7
3.6
2.4
5.5
6.8
6.2
3.7
0.8
2.3

0.359
0.565
0.578
0.566
0.541
0.524
0.567
0.574
0.569
0.567
3.634
4.529

2.5
5.7
4.1
3.0
4.0
2.8
5.7
7.0
6.5
3.9
1.7
3.1

0.04821
0.06949
0.07128
0.07177
0.07181
0.07187
0.07218
0.07259
0.07278
0.07334
0.25393
0.30889

1.3
1.6
1.8
1.3
1.7
1.4
1.5
1.7
1.7
1.3
1.5
2.1

0.51
0.29
0.43
0.44
0.43
0.52
0.27
0.24
0.26
0.34
0.89
0.68

0.058
0.0556
0.0553
0.0603
0.0594
0.0582
0.0585
0.0568
0.0565
0.0575
0.0549
0.0558

7.4
2.9
3.6
3.6
3.1
7.0
3.7
3.1
5.6
3.5
4.2
4.6

0.533
0.542
0.540
0.590
0.581
0.572
0.580
0.563
0.564
0.576
0.549
0.561

7.6
3.3
3.8
4.0
3.5
7.3
4.1
3.5
6.0
4.0
4.6
4.9

0.06615
0.07073
0.07076
0.07093
0.07097
0.07132
0.07185
0.07185
0.07238
0.07258
0.07258
0.07288

1.7
1.6
1.3
1.8
1.6
1.8
1.8
1.6
2.3
1.8
1.9
1.8

0.22
0.48
0.35
0.44
0.47
0.25
0.43
0.46
0.38
0.45
0.40
0.36

Изотопные отношения
207

К2186
-12
11
-3
-20
28
-6
-9
-12
-33
6
-31
-36
-26
-55
9
732

207

0.0540
0.0590
0.0588
0.0572
0.0547
0.0528
0.0570
0.0574
0.0567
0.0561
0.1038
0.1063

D, %

238

447±10
442±13
434±11
444±11
424±10
567±11
615±13
426±10
448.1±10
432.9±9.2
448±11
439±11
451±11
439±11
256.1±5.2
385±21

Изотопные отношения

Pb*/206Pb*,±%

0.0666
0.0846
0.0701
0.0708
0.0714
0.06028
0.063
0.0706
0.0645
0.0619
0.0684
0.0627
0.0708
0.0664
0.07197
0.252

3.2
6.8
4.1
5.8
5.6
1.5
2.3
3.9
2.8
2.9
3.6
6.44
7.5
4.2
1.3
7.8

207

Pb*/235U, ±%

0.54
0.56
0.53
0.527
0.546
0.738
0.812
0.51
0.52
0.538
0.521
0.504
0.531
0.487
0.29
2.14

9.6
23
15
17
13
2.7
4.8
14
9.3
6.4
14
18
17
16
6.1
9.6

206

Pb*/238U, ±%

0.0718
0.071
0.0696
0.0713
0.679
0.092
0.1001
0.0684
0.072
0.0695
0.0719
0.0704
0.0725
0.0705
0.04053
0.0615

2.4
3
2.6
2.6
2.4
2
2.2
2.5
2.3
2.2
2.5
2.6
2.5
2.6
2.1
5.6

Rho
0.249
0.127
0.176
0.154
0.193
0.746
0.452
0.177
0.247
0.342
0.181
0.143
0.150
0.162
0.335
0.582

Продолжение таблицы 2. Примечание: Погрешность ±1σ, Pbc и Pb* – общий и радиогенный свинец. Погрешность калибровки стандарта К2152 – 0.37%; К2186 – 0.60%; К2123 – 0.42%; К2124 и К2125– 0.47%. Коррекция – по 204Pb. D – дискордантность. Rho –
коэффициент корреляции. Изотопный состав и возраст цирконов определен на ионном микрозонде SHRIMP II в ЦИИ ВСЕГЕИ (г.
С.-Петербург) по стандартной методике (Williams, 1998)

природу. Это касается и ранних, и поздних генераций,
спектры РЗЭ которых могут не только быть близкими или
совпадать (К2152, кр. 3, 5; К2125, кр. 1), но и указывать
на существенное снижение РЗЭ у поздних генераций
(К2125 – кр. 6; К2124, кр. 5; К2123 – кр. 2).
Неординарная ситуация с кристаллами 1 (К2123) и 6
(К2124). У первого спектр ранней генерации по провалу
средние РЗЭ (Sm-Ho) в большей мере отвечает метасоматическому типу, хотя обе последующие – магматическому.
Противоположная тенденция проявляется у кристалла 6
с четко выраженной принадлежностью ранней генерации
к магматическому типу. Возрастание U (с 56 до 593 г/т) у
генерации 6.2 (табл. 2) сопровождается переходом к метасоматическому типу, причем одновременно происходит и
снижение возраста (с 1735 до 1459 млн лет, рис. 3, К2124,
кр.6). Подобные изменения свидетельствуют о том, что
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кристаллы 1 (К2123) и 6 (К2124) не связаны с источниками, соответствующими цирконам основного типа.
Принадлежность вулканитов Навышского комплекса к
полигенным образованиям этими вариациями РЗЭ лишь
усиливается, продолжая тенденции, отмеченные при минералогических и геохимических исследованиях.
По соотношению отдельных фрагментов РЗЭ-спектров
цирконов (Hoskin, 2005) можно уточнить некоторые особенности их происхождения (рис. 6).
Магматическая природа (М) подтверждается практически для всех кристаллов К2152 и большинства кристаллов
пробы К2125. Лишь ранняя генерация 6.1 кристалла 6
пробы 2125, вероятно, из-за повышенных концентраций
U и Th, содержит признаки структурного несовершенства
(метамиктизации), сместившие ее анализ в сторону цирконов гидротермального (Н) типа.
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кристалл
кратер
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Сумма
(Sm/La)N
(Yb/La)N
Ce/Ce*
Eu/Eu*

3.1
0.13
12.19
0.24
4.35
6.45
0.60
19.95
6.90
86.31
27.44
109.59
21.58
218.84
35.89
494.54
79.45
2478.02
16.69
0.16

3

К2152
4
3.2
4.1
4.2
0.11
0.14
0.06
16.37
7.29
7.43
0.29
0.38
0.09
4.23
5.44
1.37
6.68
8.54
2.38
0.39
0.82
0.19
18.46
21.31
8.03
5.78
6.92
2.56
79.73
79.51
31.27
25.77
26.91
10.10
116.56 104.61 43.21
22.00
20.17
9.43
192.56 181.15 88.25
31.63
29.40
15.36
467.02 438.59 197.64
97.25
97.68
63.52
2576.89 1904.73 2165.14
22.17
7.65
24.46
0.11
0.19
0.13
кристалл
кратер
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Сумма
(Sm/La)N
(Yb/La)N
Ce/Ce*
Eu/Eu*

кристалл
кратер
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Сумма
(Sm/La)N
(Yb/La)N
Ce/Ce*
Eu/Eu*

5.1
0.25
13.22
0.82
13.01
11.17
0.63
34.84
10.42
110.50
36.58
132.65
26.43
223.87
34.43
575.39
71.54
1318.19
7.06
0.09

5

1
1.1
1.3
493.11 0.09
692.30 22.20
162.7
0.25
655.90 4.10
95.60
6.50
4.22
0.46
48.10
28.50
176.00 108.00
280.00 219.00
455.00 395.00
73.00
66.00
3146.42 849.97
0.31
114.81
1.36
6424.94
0.59
35.66
0.19
0.10

1

1.1
0.08
24.10
0.16
2.80
6.10
1.70
27.20
80.00
159.00
297.00
51.00
648.81
116.19
5227.99
50.70
0.40

1.2
0.12
17.50
0.08
1.00
1.80
0.65
10.10
39.00
89.00
203.00
38.00
400.91
24.58
2509.31
42.91
0.46

кристалл
кратер

5.2
0.15
10.79
0.33
5.60
5.34
0.40
15.69
5.99
70.60
23.94
99.79
22.87
229.23
37.13
527.87
57.00
2249.59
11.73
0.13

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Сумма
(Sm/La)N
(Yb/La)N
Ce/Ce*
Eu/Eu*

К2123
2
1.2
2.1
2.2
0.66
0.97
0.23
19.20 135.20 45.30
0.49
0.87
0.14
3.30
6.60
1.20
2.90
8.60
2.40
0.49
2.17
0.48
8.20
42.80
13.80
33.00 163.00 55.00
89.00 416.00 143.00
194.00 969.00 334.00
35.00 177.00 61.00
386.20 1922.67 656.12
7.08
14.26
17.28
431.86 1473.70 2173.90
8.14
35.69
62.51
0.30
0.34
0.25

2.1
0.12
20.00
0.08
1.00
2.00
0.74
11.00
46.00
137.00
370.00
75.00
662.87
27.16
4628.32
49.36
0.48

2

К2125
2.2
0.14
9.50
0.07
0.70
0.90
0.39
5.60
23.00
69.00
209.00
44.00
362.95
10.97
2272.90
24.02
0.53

6.1
1.81
39.80
0.77
5.50
4.30
1.22
17.20
66.00
181.00
476.00
99.00
892.55
3.81
387.79
8.16
0.43

6
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1
1.1
0.09
24.30
0.23
3.26
5.95
1.46
25.37
86.40
207.80
473.10
87.00
914.92
97.55
7135.07
39.29
0.36

4.1
0.08
23.80
0.16
2.80
6.30
1.62
30.60
93.00
194.00
373.00
64.00
789.66
119.61
6478.27
49.67
0.35

6.2
0.21
19.30
0.18
1.60
2.10
0.69
8.40
38.00
118.00
351.00
75.00
614.42
16.35
2502.93
24.36
0.50

4

5

5.1
0.70
39.00
1.09
14.41
18.96
2.83
82.37
238.60
452.00
802.30
136.30
1788.50
43.03
1674.29
10.72
0.21

К2124
5.2
0.27
29.50
0.14
1.21
1.85
0.72
10.07
40.90
106.50
292.20
59.50
542.95
10.95
1591.73
36.23
0.511

6.1
0.20
31.90
0.83
11.90
11.75
2.23
37.56
100.30
163.20
258.00
42.50
600.40
92.72
1871.87
18.74
0.32

6

6.2
1.04
34.80
4.85
9.09
1.53
0.38
4.03
20.20
52.60
140.00
27.70
305.56
2.31
19.79
1.18
0.46

4.2
0.05
21.90
0.06
0.90
2.00
0.48
10.50
41.00
96.00
206.00
37.00
416.48
59.88
5594.62
90.08
0.32

5.1
0.12
20.70
0.09
1.30
2.40
1.01
14.6
64.00
184.00
480.00
100.00
868.59
32.75
5959.87
49.63
0.52

5

5.2
0.05
8.90
0.03
0.40
0.70
0.30
4.30
19.00
54.00
152.00
33.00
271.59
21.42
4089.03
53.27
0.51

Табл. 3. Содержание РЗЭ (г/т) в цирконах Навышского комплекса. Примечание: (Sm/La)N , (Yb/La)N , Ce/Ce*, Eu/Eu* – нормированные на
хондрит (Mc Donough, 1995) до деления. Ce/Ce*=Ce/(La х Pr)1/2; Eu/Eu*=Eu/(Sm х Gd)1/2. Анализы выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ (номера
кристаллов-кратеров соответствуют использованным при определениях возраста, табл. 2)

www.geors.ru

107

Полихронные цирконы вулканитов Навышского комплекса…

А.А. Краснобаев, В.Н. Пучков, Н.Д. Сергеева, С.В. Бушарина

Рис. 5. Спектры РЗЭ в цирконах вулканитов Навышского комплекса. 1 – ранние генерации, 2 – поздние генерации, 3 – промежуточные, сосуществующие в едином кристалле. Номера кристаллов – рис. 3. Аналитические данные – табл. 3. Анализы выполнены в
точках, использованных при определении возраста

Однако завершающий рост кристалла (появление генерации 6.2), приближает его к М типу, восстанавливая
его исходный статус. У кристалла 1 (проба К2123) ранняя
генерация 1.1 уверенно принадлежит к Н типу. Очевидная
причина этого в ее значительном возрасте (>2000 млн
лет), в высокой дозе поглощенного α-облучения и, соответственно, в развитии радиационной метамиктизации.
Генерации 1.2 и 1.1 этого кристалла демонстрируют возрастание структурного совершенства и, соответственно,
приближения к М типу. Подобные изменения сопряжены
в первую очередь со сложной эволюцией спектра ЛРЗЭ
(рис. 5). Преобразования спектра РЗЭ разновидности
6.2 кристалла 6 (проба К2124), близость его с Н типом
108
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вызваны влиянием не только возраста, но и значительного
(593 ppm, табл. 2) содержания U.

Возраст цирконов

На рис. 7 представлены датировки основных типов цирконов всех проб вулканитов. О возрасте цирконов III типа
можно судить по рис. 3, табл. 2, по упоминаниям в тексте.
Основные разновидности цирконов миндалекаменного
трахибазальтового порфирита К2124 характеризуются
конкордантной датировкой Т = 449.3±4.7 млн лет. Древние
разновидности (6.1–6.2) имеют возраст Т0 = 1738±48
млн лет, сопоставимый с возрастом цирконов К2152.
Однако отождествить их с рифейскими не представляется
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Рис. 6. Генетическая классификация цирконов из вулканитов Навышского комплекса по (Hoskin, 2005). Поля М (magmatic) – магматических, H (hydrothemal) – гидротермальных цирконов. Все элементы нормированы на хондрит (Mc Donough, Sun, 1995). Ранниепоздние генерации соединены стрелками

возможным из-за различий и минералогических особенностей, и геохимических. В частности, отношения Th/U
у цирконов К2124 (6.1) соответствует 2.22, а у цирконов
К2152 – не превышает 1.45, начиная с 0.08 (табл. 2).
Приходится констатировать, что кристалл 6 пробы К2124
представляет в ней ксеногенную добавку, т.е. не связан с
субстратом установленных рифейских вулканитов.
Трахибазальтовый порфирит К2123 представлен
двумя типами цирконов. Для основных разновидностей
установлен конкордантный возраст Т=444.3±3.5 млн лет
(рис. 7). Для обеих генераций кристалла 1 конкордантная
датировка соответствует Т0=2044±20 млн лет. Возрастная
сохранность этого кристалла (дискордантность не хуже
1–2, табл. 2), несмотря на сложное внутреннее строение
и длительность существования, представляется уникальной, поскольку все остальные более “молодые” разности
испытали заметные преобразования (их дискордантность
меняется от –20 до 19), которые оказались нейтральными
для кристалла 1 (1.1 и 1.2).

Цирконы трахибазальтов К2186 имеют конкордантную датировку Т=438.9±6.1 млн лет (рис. 7).
Среднестатистический возраст этих кристаллов по
206
Pb/238U составляет Т1=439.1±6.1 млн лет, и тогда, наиболее обоснованным можно считать возраст Т=439±6 млн
лет. В пробе присутствуют кристалл 4 III типа с возрастом
обеих генераций Т3=590±12 млн лет и кр. 8, обогащенный
U (984 г/т) и Th (693 г/т) с возрастом 256.1±5.2 млн лет,
отвечающие метасоматической разновидности.
Сообщество большинства кристаллов основного
типа трахибазальтов К2125 характеризуется возрастом
Т=446±4 млн лет. Удивительно, но цирконов другого возрастного уровня эта проба вообще не содержит (табл. 2).
Совокупность датировок кристаллов основного
типа отражает устойчивую взаимосвязь их строения,
состава и временной эволюции. Можно предположить,
что подобная ситуация возможна при образовании кристаллов, связанных не только с однотипной кристаллизацией, но и с подобной эволюцией, и последующими
www.geors.ru
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Рис. 7. U-Pb возраст цирконов из вулканитов Навышского комплекса

преобразованиями. Вклад в нее вторичных процессов,
вероятно, способен нарушить некоторые признаки их
генетической общности, или даже привести к разрыву
частных вещественно-геохимических характеристик,
но не способен лишить их информации о первичных
основных условиях образования.
Возрастная сопоставимость основных типов циркона
проб К2123, К2124, К2125 и К2186 позволяет оценить
их итоговый возраст, соответствующий и возрасту вулканитов с датировкой Т=445 млн лет. Ранее в качестве
альтернативного возраста вулканитов рассматривался
интервал 400–600 млн лет.

Заключение

Из полученных цирконовых данных следует основной
вывод – вулканиты Навышского комплекса образуют полихронную систему, объединяющую и нижнерифейские
образования (1750 млн лет), и палеозойские (450 млн
лет). Цирконы этих возрастных групп существенно различаются и по минералогическим, и по геохимическим
(U, Th, РЗЭ) свойствам, подтверждая принадлежность к
различным первичным источникам. При этом необходимо
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учитывать, что палеозойские цирконы магматической
природы распространены на значительной территории, и
не могут рассматриваться как преобразованные древние
разновидности, т. е. как относящиеся к метаморфогенному типу. В то же время незначительное влияние на них
метасоматических процессов не отрицается.
Ситуацию с навышскими вулканитами заметно усложняет присутствие среди них цирконов и палеопротерозойского (2000–2100 млн лет) и неопротерозойского (550–600
млн лет) возраста, а также метасоматических разновидностей с возрастом 250–360 млн лет. А если посмотреть
на этот вопрос шире, то обнаруживается, что и проявления
машакского магматизма среднего рифея также накладываются на область развития айской свиты, еще больше
усложняя и запутывая взаимоотношения магматических
комплексов. Достаточно длительное по времени (от 1752
млн лет до 450 млн лет) и неоднократное проявление магматизма (вулканизма) на рассматриваемой территории, вероятнее всего, обусловлено повторяющимися плюмовыми
процессами, которые отчасти реанимировали, разогревали
и вовлекали в повторное плавление магматические очаги
предыдущих этапов и создавали новые очаги.
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Особенностью навышских вулканитов палеозойского
возраста является их достаточно широкое распространение в границах вулканогенно-осадочных образований
айской свиты нижнего рифея и тесная сопряженность
как с рифейскими вулканитами, так и с осадочными
породами айской свиты. Однако раннерифейский (а не
палеозойский) возраст последней получил в настоящее
время убедительное подтверждение благодаря изучению
детритовых цирконов из этой свиты (Романюк и др.,
2018). Мы специально отобрали образцы айской свиты
в непосредственной близости от палеозойских вулканитов на р. Ушат, и изучение цирконов из них дало тот же
результат. Для того чтобы выделить палеозойские вулканиты в разрезе и по латерали, необходимо проведение
новых целенаправленных исследований на современном
уровне, включая более тщательный анализ и цирконов, и
вулканитов, и геологической ситуации, относящейся к их
происхождению, развитию и существованию.
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Polychronous zircons of volcanics of the Navysh complex of the Lower Riphean Ai
Formation (Southern Urals)
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Abstract. The volcanics of the Navysh complex of the
Lower Riphean Ai Formation in the Southern Urals are well
studied petrochemically and dated by several methods. In
2013 zircons from a trachybasalt porphyrite (sample 2152)
gave a concordant SHRIMP date 1752±11 Ma, which was
used as a fundamental for the lower boundary of the Riphean
with no special arguments against it. The later attempts to
repeat this date for the Navysh volcanics were not successful:

the collected zircons were either more ancient (> 2500 Ma),
or more young (< 500 Ma). From the beginning, the zircons
with such ages were regarded as xenogenic or secondary
metasomatic, or belonging to paleozoic dykes intruding
the Riphean volcanics. However, the clearly expressed
mineralogical properties of the Paleozoic zircons and their
frequent presence in volcanics, not dykes, led to a conclusion
that the zircons and Navysh volcanics, containing them, and
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exposed within the area of development of the Ai Formation,
are polychronous. To support this conclusion, the authors
studied in more detail the zircons of the Navysh trachybasalts,
developed in the Ai Formation.
The main conclusion, obtained from this new data, was
that the volcanics attributed to the Navysh complex, form
a polychronous system, including both the Lower Riphean
(1750 Ma) and Paleozoic (450 Ma) rocks. The zircons of
these age groups differ in their mineralogical and geochemical
properties supporting the idea that they belong to different
primary sources which may be due to repeating plume
processes, which partly reanimated – heated and melted-rocks
of the previous cycle and/or created new sources of melts.
Keywords: Riphean, Paleozoic, zircons, volcanics, Ai
Formation, Sothern Urals
Recommended citation: Krasnobaev A.A., Puchkov V.N.,
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of volcanics of the Navysh complex of the Lower Riphean
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Современные тенденции в освоении геотермальных ресурсов
А.Н. Шулюпин*, Н.Н. Варламова

Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск, Россия

На основе анализа публикаций в мировых изданиях, а также обобщения опыта освоения отечественных геотермальных месторождений, показаны современные тенденции в освоении геотермальных ресурсов. Ключевой
тенденцией считается переход от дотационных к коммерческим проектам, что повышает актуальность исследований в направлениях, имеющих существенное влияние на экономическую эффективность процессов освоения
ресурсов, в первую очередь, в направлении геотермальных технологий. В части дотационных проектов, ставящих
перед собой исследовательские цели, наиболее актуальными являются работы по направлению EGS (Enhanced
Geothermal Systems – улучшенные геотермальные системы). Причем наблюдается тенденция к созданию международных междисциплинарных коллаборационных исследовательских команд. Отмечено, что современный уровень развития технологий позволяет добывать геотермальную энергию для использования в локальных системах
теплоснабжения практически в любой точке Земного шара. Вместе с тем, учитывая концентрацию мощности
на единицу площади, основой современной геотермальной энергетики по-прежнему является направление, связанное с подъемом на поверхность глубинных флюидов в районах, характеризующихся наличием восходящих
потоков горячих ювенильных флюидов. Указано на отставание России от мирового уровня развития в области
освоения геотермальных ресурсов, в том числе, в части актуальных направлений исследований и разработок, и
предложены меры по преодолению указанного отставания.
Ключевые слова: геотермальная энергия, геотермальные ресурсы, горячие горные породы, подземные
флюиды, геотермальное месторождение, геотермальная технология
Для цитирования: Шулюпин А.Н., Варламова Н.Н. (2020). Современные тенденции в освоении геотермальных ресурсов. Георесурсы, 22(4), c. 113–122. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.113-122

Ведение

Учитывая отсутствие устоявшейся терминологии в
области освоения геотермальных ресурсов, представляется целесообразным определить (в авторской трактовке)
основные понятия, используемые в настоящей статье.
Геотермальная энергия – энтальпия пород и флюидов в
недрах Земли. Геотермальные ресурсы – геотермальная
энергия, которая может быть извлечена (передана) в
форме теплоты для эффективного использования на существующем уровне развития технологий. Геотермальные
технологии – технологии добычи из недр и доставки геотермальной энергии потребителю.
История использования геотермальной энергии насчитывает тысячелетия, при этом активное освоение
геотермальных ресурсов началось во второй половине
прошлого века. В настоящее время более 80 стран используют геотермальные ресурсы как непосредственный
источник энергии в тепловых насосах, бальнеологических
бассейнах, системах отопления и т.д. (Lund, Boyd, 2016).
Более 20 стран производят электроэнергию на основе
геотермальных ресурсов (Bertani, 2016). В некоторых
странах, таких как Коста-Рика, Сальвадор, Исландия,
Кения, Филиппины, доля геотермальной энергетики составляет 15–22% от общего производства электроэнергии.
В перспективе данным способом считается возможным
производить около 8,3% общей мировой электроэнергии,
позволяющей обеспечивать потребность 17% мирового
населения (Bertani, 2009).
*
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Путь, по которому шло освоение геотермальных
ресурсов в прошлом веке, можно охарактеризовать как
экстенсивный – осваивались новые источники геотермальной энергии и разрабатывались инновационные
технологии их освоения, при этом реализация проектов
осуществлялась, в основном, на дотационной основе. К
началу текущего века масштабы освоения геотермальных ресурсов вышли за рамки дотационных проектов,
все чаще работы стали осуществляться на коммерческой
основе. В новых условиях особую остроту приобретают
вопросы эффективности инновационных и уже ставших
традиционными технологий, что характеризует переход
к интенсивному пути развития.
Наряду с новыми перспективными исследованиями,
например, в области создания улучшенных геотермальных
систем (Norbeck et al., 2018; Zhang et al., 2019a; Chen et al.,
2019) и извлечения геотермальной энергии без подъема
глубинных флюидов на поверхность (Alimonti et al., 2016;
Koohi-Fayegh, Rosen, 2018; Iry, Rafee, 2019), повышенное
внимание уделяется вопросам эффективности использования уже существующих технологий. Например, активно
внедрявшаяся с конца прошлого века двухфазная транспортировка по трубопроводам (Lee, Jenks, 1989; Wigly,
1989; Delnov, Shulyupin, 1996; Zhao et al., 2000) получила
новый импульс развития (Ghaderi, 2010; Rizaldy, 2016;
Garcia-Gutierrez et al., 2015; Cheik, Ali, 2015). Также не
теряют актуальность вопросы измерения расходных параметров пароводяных скважин (Banwell, 1955; James, 1970;
Шулюпин, 2011; Irsamukhti et al., 2015) и моделирования
в них двухфазных течений (Gould, 1974; Tachimori, 1982;
Palachio, 1990; Gudmundsdottir, Jonsson; 2015; Шулюпин,
Чермошенцева, 2016).
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В предлагаемой статье содержится анализ современных мировых тенденций в области освоения геотермальных ресурсов. Также, в контексте мировых тенденций,
рассматривается состояние отечественной сферы исследований и разработок в данной области.
Анализ изменений приоритетов в освоении геотермальных ресурсов по тематике статей, представляемых на Всемирные геотермальные конгрессы
Всемирные геотермальные конгрессы проводятся раз
в пять лет и, являясь главным смотром достижений в освоении геотермальных ресурсов, представляют обширный
материал для анализа мировых тенденций развития соответствующей области. Очередной конгресс планировался
к проведению в Рейкьявике (Исландия) с 27 апреля по 1
мая 2020 г. (World Geothermal Congress-2020 (WGC-2020),
в настоящее время перенесен на Май 2021 г.). Прием
статей на WGC-2020 закончен 30 июля 2019 г. По данным официального сайта Конгресса на конец 2019 года
их было 1840, что на 40% больше количества статей на
предыдущем конгрессе (WGC-2015 – 1317 (Horne, 2015)).
На WGC-2015 обстоятельный анализ публикационной
активности по укрупненным направлениям исследований
в области освоения геотермальных ресурсов за период с
1997 по 2014 гг. был представлен в работе (Newson, 2015).
Более детальную и приближенную к настоящему времени информацию по отдельным темам может дать анализ
изменения числа статей, представленных по различным
тематическим разделам на WGC-2020 по отношению к
аналогичным разделам на WGC-2015.
Статьи на WGC-2020 по тематике сгруппированы в
38 тематических разделов, 29 из которых полностью совпадают с тематическими разделами WGC-2015, еще 5
разделов являются модифицированными вариантами, и 4
раздела – новыми. Два тематических раздела WGC-2015
на WGC-2020 заявлены не были. Для анализа изменения
числа статей по тематическим разделам предлагается
использовать индекс опережающего развития – разность
относительного увеличения числа статей по разделу и
увеличения общего числа статей на WGC-2020 и WGC2015, выраженная в процентах:
Ii = (Ki20/Ki15–Ks20/Ks15)100%,
где Ii – индекс опережающего развития конкретной (i-той)
тематики, Ki20 и Ki15 – число статей в конкретном тематическом разделе на WGC-2020 и WGC-2015, Ks20 и Ks15 – общее
число статей на WGC-2020 и WGC-2015.
Названия тематических разделов WGC-2020, число
докладов и индекс опережающего развития представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, положительную
динамику имеют темы, наиболее тесно связанные с экономической эффективностью освоения геотермальных
ресурсов, что является следствием, подтверждающим
ранее отмеченный переход к новым условиям их освоения.
Строительство скважин обычно является одной из наиболее затратных частей геотермальных проектов. Поэтому
нахождение тематического раздела «Технология бурения
и завершения скважин» на первой позиции по индексу
опережающего развития является ожидаемым и соответствующим новым условиям, выдвигающим повышенные
требования к эффективности применяемых технологий,
снижающей себестоимость получаемой продукции. Также
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№ Тематический раздел
1 Технология бурения и завершения
скважин
2 Передовая технология (магма,
геодавление и т.д.)
3 Фактические истории
4 Геология
5 Коррозия и отложения
6 Бизнес-стратегии
7 EGS – Улучшенные геотермальные
системы
8 Разведка
9 Производственная технология,
системы сбора пара
10 Геотермальное образование
11 Экономика и финансирование
12 Программное обеспечение для
геотермальных приложений
13 Геофизика
14 Геохимия
15 Прямое использование
16 Новые данные стран
17 Управление месторождением
18 Геотермальные тепловые насосы
19 Технология резервуара
20 Интегрированные энергетические
системы, каскадное использование
21 Здоровье, туризм и бальнеология
22 Геомикробиология
23 Ключевое примечание
24 Выработка электроэнергии
25 Гидрогеология
26 Оценка ресурсов
27 Извлечение минералов и переработка
28 Технология закачки
29 Другие
30 Экологические аспекты
31 Социальные и культурные аспекты
32 Местное теплоснабжение
33 Агрокультура
34 Политические, правовые и
регулирующие аспекты
35 Устойчивое развитие и изменение
климата
36 Тепло/газ/нефть/угольные
месторождения
37 Большие данные и аналитика данных
38 Международное сотрудничество
Сумма

Ki15
35

Ki20
85

Ii, %
103

11

24

78

29
85
42
18
59

52
149
72
30
94

39
35
31
27
19

92
25

145
39

18
16

18
16
27

28
25
39

16
16
4

109
99
40
77
20
56
108
12

151
128
50
90
23
63
109
12

-1
-11
-15
-23
-25
-28
-39
-40

7
1
1
74
34
80
8
17
2
48

7
1
1
69
31
71
7
14
1
56
35
27
4
44

-40
-40
-40
-47
-49
-51
-53
-58
-90
50

34

-

12

-

17
27

12
6
1317* 1840

42
23

0

Табл. 1. Тематические разделы на WGC-2020 и индекс опережающего развития по разделам. *Значение приведено с учетом разделов, не представленных на WGC-2020.

закономерно нахождение на второй позиции тематического раздела «Передовая технология (магма, геодавление и
т.д.)», отражающего поиск прорывных технологических
решений. Накопление опыта в относительно недолгой
истории активного освоения геотермальных ресурсов
обуславливает нахождение на третьей позиции тематического раздела «Фактические истории».
Отдельно следует рассмотреть тематический раздел
«EGS – Улучшенные геотермальные системы» (Enhanced
Geothermal Systems). На конгрессах данный раздел
появился в 2010 году и рассматривался как приемник
тематики HDR (Hot Dry Rock – горячие сухие породы),
которая в 2005 рассматривалась в разделе «Передовая
технология». Т.е. тематика HDR за десять лет перешла из
раздела «Передовая технология» к разделу EGS. Заметим,
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что тематика EGS может иметь значительно более широкую трактовку, нежели это делается на Конгрессах.
Например, часто статьи по стимулированию притока к
скважине относятся к тематике «Технология резервуара»
(On, Andrino, 2015; Pasikki et al., 2010; Siratovich et al.,
2015). В то же время, на широко известном ежегодном
семинаре при Стэндфордском университете вопросы стимулирования рассматриваются в контексте EGS (Aguiar,
Myers, 2019; Lu, Ghassemi, 2019; Ye et al., 2019). Как
отмечено в (Newson, 2015), общее количество статей по
тематике EGS к 2014 году приблизилось к 20% от общего
количества статей по освоению геотермальных ресурсов.
Также высокие позиции имеет впервые появившаяся
на конгрессах в 2010 году тематика «Производственная
технология, системы сбора пара», имеющая непосредственное отношение к повышению эффективности процессов освоения ресурсов. Заметим, что в отечественной
практике применительно к вопросам данной тематики
ранее активно использовалось подзабытое к настоящему
времени определение направления «Обустройство геотермальных промыслов».
Согласно данным таблицы, среди тематик с понижающимся интересом оказалось ранее весьма востребованное
направление «Выработка электроэнергии». Данный факт
не следует рассматривать как тенденцию к потере интереса к указанной тематике в принципе. Указанная тенденция
является следствием того, что технологии данного направления уже хорошо изучены, и со временем все труднее в
нем найти исследовательский интерес.
Также отмечено снижение интереса к тематике
«Оценка ресурсов». Это можно объяснить смешением акцента в отношении ресурсной базы в пользу практических
работ, отраженным в росте статей по тематике «Разведка»,
что выражает общую тенденцию к акценту на работы,
имеющие непосредственное отношение к эффективности
освоения ресурсов.
Нельзя обойти вниманием последнюю позицию, не
считая статистически незначимую тематику «Другие»,
тематики «Технология закачки». В 80-х годах прошлого
века закачка считалась важнейшим аспектом разработки
геотермальных месторождений как в части обеспечения
экологических запросов, так и по аналогии с разработкой
месторождений жидких и газообразных полезных ископаемых в части наиболее полного использования ресурсов.
Опыт применения закачки на различных месторождениях
мира не всегда оправдывал ожидания. Например, неоправданные надежды на восполнение ресурсов посредством
закачки стали одной из причин снижения установленной
мощности электростанций c 1990 г. по 2004 г. на 346 МВт
на (Lund et al., 2010) на месторождении Гейзеры (Geysers,
США). Заметим, что при этом объем реально демонтированного оборудования в четыре раза превосходит установленную мощность всех геотермальных электростанций
России. Кроме неоправданного положительного эффекта
закачка может иметь и отрицательный эффект. В работе
(Васянович и др., 2019) показано, что снижение энтальпии
флюида в геотермальном резервуаре в результате закачки
способно привести к раннему выходу из строя добычной
скважины, эксплуатирующийся в режиме парлифта.
Тематические разделы, указанные в таблице за номерами 30 и 31 на WGC-2015 были объединены под тематикой
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«Экологические и социальные аспекты». В таблице приведены данные сравнения двух указанных разделов WGC2020 с соответствующим разделом WGC-2015. Возросший
интерес к данным тематикам, а также расширение круга
вопросов за счет рассмотрения культурных аспектов
определили высокое значение индекса.
Тематические разделы, указанные в таблице за номерами 32 и 33 на WGC-2015 также были объединены
под одной тематикой «Местное теплоснабжение и агрокультура». Тематический раздел, указанный в таблице
за номером 34, ранее был представлен двумя разделами
«Правовые и регулирующие аспекты» и «Энергетическое
ценообразование и правила». Значения индексов также
указывают на возросший интерес к данным тематикам.
В представленной таблице за цифрами 35–38 указаны
новые тематические разделы, появившиеся в 2020 году.
При этом раздел «Устойчивое развитие и изменение климата» в некоторой степени может рассматриваться как
расширенный вариант тематического раздела «Устойчивое
развитие», представленного на WGC-2015 девятью публикациями. Заметим, что интерес к вопросам использования нефтяных и газовых скважин для извлечения
геотермальной энергии возродился в 1999 г. после почти
двадцатилетнего забвения (Newson, 2015).
Два тематических раздела: «Горячие осадочные водоносные пласты» (Hot Sedimentary Aquifers, HSA) и
«Механизм чистой разработки», имевшие место на WGC2015 с числом статей 11 и 3, соответственно, в 2020 году не
заявлены. Статьи по вопросам, относящимся к указанным
тематикам, на WGC-2020 будут рассматриваться в рамках
других тематических разделов.
В целом, динамика числа статей, представленных
на WGC-2020 по различным тематическим разделам,
показывает повышение актуальности вопросов, связанных, в конечном счете, со снижением затрат и рисков
при освоении ресурсов. Следует отметить, что в первой
десятке по индексу опережающего развития в таблице
половина тематических разделов имеет непосредственное отношение к геотермальным технологиям. В этой
связи геотермальные технологии можно считать наиболее
актуальным направлением для исследований в области
освоения геотермальных ресурсов.
Мировые тенденции в освоении геотермальных
ресурсов
Анализ статей, представленных на Всемирные геотермальные конгрессы, по тематике дает полезную, но не
исчерпывающую информацию о современных мировых
тенденциях в области освоения геотермальных ресурсов.
Дополнительную информацию дает анализ публикаций
в ведущих специализированных изданиях и изданиях
по смежным областям, которых немало ввиду наличия
множества вопросов, требующих междисциплинарного
подхода к их решению.
Несколько лет назад существенно активизировались
исследования процессов и технологий использования
скважинных теплообменников. Это нашло отражение в
ряде публикаций в ведущих специализированных изданиях в области освоения геотермальных ресурсов (Alimonti
et al., 2016; Holmberg et al., 2016; Michalski, Klitzsch, 2019).
Интерес к указанной тематике сохраняется и по сей день
www.geors.ru
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(Koohi-Fayegh, Rosen, 2018; Iry, Rafee, 2019; Michalski,
Klitzsch, 2019), и его можно связать с развитием локальных систем теплоснабжения, использующих тепловые
насосы.
Тепловой насос, работающий по обратному термодинамическому циклу (принципу хорошо известного
холодильника), позволяет перекачивать энергию в форме
тепла от относительно холодного тела к теплому. При
этом количество энергии, получаемой в форме тепла в
обогреваемом месте, превосходит работу, затрачиваемую
на перекачку энергии. Относительно постоянная, не подверженная сезонным изменениям и достаточно высокая
температура недр, даже на небольших глубинах, приемлема для объекта, используемого в качестве теплоисточника.
Использование скважинных теплообменников позволяет
добывать геотермальную энергию без подъема глубинных
флюидов на поверхность, более того, допускает возможность эффективной работы даже при отсутствии глубинных флюидов. Современный уровень развития технологий
скважинных теплообменников и теплонасосной техники
позволяет добывать геотермальную энергию практически
в любой точке Земного шара для использования в локальных системах теплоснабжения.
Анализируя современное состояние в мировой сфере
исследований и разработок, трудно обойти вниманием
возрастающую роль китайских ученых. Не располагая
такими легкодоступными высокопотенциальными геотермальными месторождениями как Италия, США, Новая
Зеландия, Исландия, Россия и др., Китай уже вышел в
лидеры по направлению прямого использования геотермальной энергии (Lund, Boyd, 2016). При этом активно исследуются вопросы использования энергии горячих сухих
пород (Xu et al., 2019; Zhang et al., 2019b). Нет сомнений,
что усилиями китайских коллег данное направление, совместно с применением скважинных теплообменников
и тепловых насосов, будет развиваться и в дальнейшем.
Ранее, при рассмотрении развития тематик на
Всемирных геотермальных конгрессах, отмечалось, что
направление по использованию энергии горячих сухих
пород (HDR) из самостоятельных передовых технологий
трансформировалось в раздел направления по созданию
и разработке улучшенных геотермальных систем (EGS).
Это объясняется наличием множества общих вопросов,
касающихся извлечения энергии как сухих пород, так и
обводненных, слабопроницаемых пластов, требующих
для эффективной эксплуатации улучшения их характеристик, например, увеличения проницаемости в геотермальном резервуаре путем температурного стимулирования
(Siratovich et al., 2015a).
Рассмотрению вопросов создания и разработки
улучшенных геотермальных систем в настоящее время
посвящается множество публикаций как в специализированных изданиях, так и в ведущих изданиях по смежным
наукам (Zhang et al., 2019a). Это свидетельствует о том,
что данное направление в настоящее время находится в
состоянии активной разработки. При этом, учитывая наличие междисциплинарных вопросов, отмечается тенденция
к созданию коллаборационных команд (Chen et al., 2019).
Как было отмечено, современный уровень развития геотермальных технологий позволяет добывать геотермальную энергию даже в районах, не имеющих температурных
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аномалий, т.е. практически везде. Вместе с тем, основой
современной геотермальной энергетики по-прежнему
является направление, связанное с подъемом на поверхность глубинных флюидов (в России данное направление
ассоциируется с разработкой месторождений теплоэнергетических вод). Отметим, что высокая эффективность
конвективной теплопередачи обеспечивает значительную,
привлекательную для практического использования, тепловую мощность в районах, характеризующихся наличием восходящих потоков горячих ювенильных флюидов.
Поэтому, если говорить о создании мощных объектов
геотермальной энергетики, например, геотермальных
электростанций, то ближайшие перспективы следует связывать именно с геотермальными месторождениями, формируемыми восходящими потокам горячих ювенильных
флюидов, которые, как правило, привязаны к областям
повышенной вулканической активности.
На современном этапе освоение высокопотенциальных
геотермальных месторождений все чаще осуществляется
на коммерческой основе. Это вынуждает геотермальную
энергетику равноправно, без каких-либо преференций
конкурировать на энергетическом рынке. Отмечались
случаи, когда геотермальной энергетике приходилось
успешно конкурировать с традиционными видами, имеющими дотационную поддержку (Колесников и др., 2015).
В таких условиях вопросы себестоимости продукции
приобретают ключевое значение.
Возможности снижения себестоимости продукции за
счет развития технологий использования геотермальной
энергии не так велики. В направлении прямого использования поставляемой продукцией являются непосредственно геотермальные флюиды. В направлении электроэнергетики геотермальные электростанции по принципу
работы представляют собой хорошо изученные тепловые
станции. Есть некоторая специфика в работе бинарных
геотермальных электростанций, использующих в качестве рабочих тел агенты с низкой температурой кипения
(фреон, изопентан и т.д.). Тем не менее, основной резерв
в снижении себестоимости продукции заключен в совершенствовании технологий добычи и транспортировки
геотермальной энергии к потребителю, т.е. в совершенствовании геотермальных технологий.
Геотермальные технологии объединяют наиболее
важные специфические вопросы практического освоения
геотермальных ресурсов, например, такие как стимулирование продуктивных пластов (Siratovich et al., 2015b),
возбуждение парлифтных скважин (Mubarok, Zarrouk,
2017), совершенствование системы транспортировки теплоносителя (Rizaldy, Zarrouk, 2016), обеспечение устойчивого режима работы добычных скважин (Shulyupin,
Chernev, 2015).
Таким образом, важной характеристикой современного этапа освоения геотермальных ресурсов является
тенденция к переходу от дотационных к коммерческим
проектам. Эта тенденция практической сферы повышает
актуальность исследований в области геотермальных
технологий, наиболее отчётливо отражающей специфику
процессов освоения данных ресурсов и имеющей существенное влияние на их экономическую эффективность.
В части дотационных проектов, ставящих перед собой не только коммерческие, но и исследовательские
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цели, наиболее актуальными являются работы в рамках
направления EGS – улучшенные геотермальные системы.
В исследовательской части данное направление включает
многие вопросы геотермальных технологий.
Состояние отечественной сферы исследований
и разработок в области освоения геотермальных
ресурсов
Согласно обобщению данных, представленных на
WGC 2015 по странам, Россия, находясь в числе ведущих
стран по располагаемым геотермальным ресурсам, по
масштабам их освоения в прямом использовании находится на 23 месте (Lund, Boyd, 2016), а по установленной
мощности ГеоЭС – на 14 месте (Bertani, 2016). Сравнивая
динамику развития указанных направлений в России
и мире за последние годы, можно предположить, что в
настоящее время позиции России находятся еще ниже.
К началу перестройки Россия располагала одной
из самых развитых в мире сферой исследований и разработок в области освоения геотермальных ресурсов,
соответствующей масштабности планов по их освоению. Например, к концу прошлого века планировалось
всю энергетику Камчатки перевести на геотермальные
ресурсы. Вопросами разведки геотермальных месторождений активно занимались в Институте вулканологии (г.
Петропавловск-Камчатский) В.В. Аверьев, В.М. Сугробов
и др., вопросами разработки геотермальных месторождений занимались в Ленинградском горном институте (г.
Санкт-Петербург) Ю.Д. Дядькин, Ю.М. Парийский и др.,
вопросами геотермальных электростанций занимались
в ЭНИНе (г. Москва) Д.А. Лабунцов, Ф.Г. Соломозода и
др., комплексом вопросов занимались во ВНИПИгеотерм
(г. Махачкала) Г.М. Гайдаров, Ф.Г. Шарафутдинов и в
его Камчатском комплексном отделе (г. ПетропавловскКамчатский) Г.Н. Забарный, Р.И. Пашкевич, А.Н.
Шулюпин и др. Отдельные разработки выполнялись в
Институте теплофизики (г. Новосибирск), Казанском госуниверситете (г. Казань), Центральном котлотурбинном
институте (г. Санкт-Петербург), изучением геотермальных
ресурсов занимались и в других вузах и научных учреждениях России. Активная научная работа проводилась
также в производственных организациях Камчатки: РЭУ
«Камчатскэнерго», Камчатском управлении по использованию глубинного тепла Земли, Гидрогеологической
экспедиции ПГО «Камчатгеология», Гидрогеологической
экспедиции ПГО «Сахалингеология» и др.
Проблемы конца прошлого века, связанные с так
называемой «перестройкой», негативно отразились на
сфере исследований и разработок, прежде всего в области
технических наук, в том числе в области освоения геотермальных ресурсов. Тем не менее, созданного задела
хватило для успешной реализации Мутновского проекта, итогом которого стало строительство и введение
в эксплуатацию в 1999 и 2003 г. двух электростанций
на Камчатке, суммарной установленной мощностью 62
МВт, чему в немалой степени содействовал предпринимательский талант О.А. Поварова. Данные станции до сих
пор являются флагманами отечественной геотермальной
энергетики, вырабатывающими более 80% отечественной
электроэнергии на геотермальных ресурсах.
В последнее время после примерно двадцатилетнего
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периода упадка наблюдается тенденция к возрастанию, по
большей части декларативного, интереса к отечественным
геотермальным ресурсам и незначительное оживление
в соответствующей сфере исследований и разработок.
Указанная тенденция обусловлена декларированием
стратегического курса на развитие Российских регионов,
располагающих доступными запасами геотермальной
энергии (Камчатка, Курилы, Кавказ). Тем не менее, часто
геотермальные ресурсы выпадают из области внимания
конкретных программ и проектов.
В настоящее время планомерная работа по геотермальной тематике ведется в ряде отечественных вузов и
научных организаций. В Институте проблем геотермии
и возобновляемой энергетики – филиале ОИВТ РАН
(г. Махачкала) ведутся исследования по комплексу тем,
связанных с использованием низкопотенциальных термальных вод (Алхасов, Алхасова, 2019), в том числе по вопросам выделения компонентного состава геотермальных
рассолов (Рамазанов и др., 2019), а также по технологии
циркуляционной системы добычи геотермальной энергии (Алишаев, 2019). Изучение циркуляционных систем
добычи геотермальной энергии осуществляется также
в Грозненском государственном нефтяном техническом
университете им. ак. М.Д. Миллионщикова (г. Грозный)
(Илюхин и др., 2015). Планомерные работы по моделированию геотермальных резервуаров ведутся в Институте
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. ПетропавловскКамчатский) (Басманов и др., 2016; Кирюхин и др., 2018).
В Научно-исследовательском геотехнологическом центре
ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский) занимаются
моделированием геотермальных систем (Пашкевич и
др., 2015; Pashkevich, Mamaev, 2019), разработкой технологии EGS, в том числе при создании проницаемых
зон в сверхкритических геотермальных резервуарах,
вопросами использования отработанных теплоносителей (Горбач, 2014; Gorbach, 2019), извлечения ценных
компонентов из геотермальных растворов (Belova, 2019;
Попов, Пашкевич, 2018; Potapov et al., 2020), вопросами
защиты окружающей среды при разработке геотермальных месторождений (Веселко, 2018), а также разработкой
технологических схем промышленных геотермальных
комплексов. Парлифтная технология добычи геотермальных флюидов изучается в Институте горного дела ДВО
РАН (г. Хабаровск) (Шулюпин, 2019).
Представленный перечень организаций позволяет
сделать вывод о наличии центробежной тенденции в
географии сферы исследований и разработок – в перечне
не представлены центральные регионы России. Это настораживающая тенденция. Заметим, что обычно именно
центральные регионы определяют научно-техническую
политику, и отсутствие их протекции сказывается на
внутрироссийском авторитете научного направления.
Значительная часть отечественных исследований
основывается на численном моделировании процессов
тепломассообмена в геотермальных системах. В международной практике подобные исследования принято
относить к тематике «Технологии резервуара», которая,
как показывают данные таблицы 1, теряет свои позиции.
То же самое, но в несколько меньшей степени, можно
сказать в отношении исследований по выделению компонентного состава геотермальных флюидов. Несмотря на
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наличие в геотермальных флюидах большого количества
ценных компонентов (Шулюпин, Чернев, 2012), малая
концентрация является существенным препятствием для
создания эффективной технологии их извлечения. В то же
время, некоторые наиболее актуальные темы, в том числе
относящиеся к развитию геотермальных технологий,
вовсе не входят в круг внимания отечественной сферы
исследований и разработок. Это указывает на ее неполное
соответствие современным мировым тенденциям.
Исторически, в освоении отечественных геотермальных ресурсов высокую активность проявляли специалисты в области гидрогеологии. Под их влиянием в
значительной степени формировалась отечественная
сфера исследований и разработок, подготавливались
регламентирующие документы. Например, основным документом, регламентирующим разработку геотермальных
месторождений, являются Правила разработки месторождений теплоэнергетических вод (ПБ 07-599-03, 2003).
В указанном документе проводится прямая аналогия
геотермального месторождения с месторождением подземных вод. Такой подход ограничивает рассматриваемые
ресурсы геотермальной энергии только энтальпией подземных флюидов, исключая из рассмотрения энтальпию
вмещающих пород. Зарубежный опыт, о чем писал еще
30 лет назад Ю.Д. Дядькин (Дядькин, 1989), предполагает
рассмотрение в качестве источника энергии как флюиды,
так и сухие породы. Соответственно, оценка ресурсов месторождения, разрабатываемого путем добычи флюидов,
должна осуществляться с учетом энергии вмещающих
пород. Отождествление геотермальных месторождений с
месторождениями подземных вод не дает полного представления о располагаемых ресурсах и может негативно
влиять на выбор технологий их освоения.
Указанный ограниченный взгляд на разработку геотермальных месторождений тормозит развитие отечественной сферы исследований и разработок. Известно, что
возможность опубликования работ является существенным стимулом для проведения исследований. Некоторые
отечественные издания горного профиля отказываются
принимать статьи по геотермальной тематике, ссылаясь
на приверженность к твердым полезным ископаемым.
Некоторые издания по водным ресурсам также не признают геотермальную тематику своей. Еще раз отметим,
что с некоторыми допущениями при освоении геотермальных ресурсов, полезным ископаемым, т.е. минеральным
образованием земной коры, обладающим необходимыми
физическими свойствами (высокая энтальпия), выступают
как флюиды, так и сухие породы, причем наличие пород,
в отличие от флюидов, является обязательным.
Развитию отечественных исследований в области
освоения геотермальных ресурсов также не способствует
отсутствие формализации некоторых актуальных для данной области направлений в действующей Номенклатуре
специальностей научных работников, что не позволяет
задействовать такой эффективный механизм стимулирования научных работников, как защита диссертаций по
соответствующей их работе специальности. Например, активно развивающееся в мире направление геотермальной
технологии по существу должно являться разделом специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая
и строительная)». Заметим, что пример использования
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циркуляционных систем для добычи геотермальной
энергии является аналогом классического примера геотехнологии – скважинного выщелачивания. Однако в
паспорте специальности есть указание на твердые полезные ископаемые, а как уже отмечалось в отечественной научной сфере доминирует однобокое понимание
геотермальных ресурсов. В результате нет формальных
оснований для выполнения диссертационной работы по
указанной специальности.
Несмотря на трудности, отечественная сфера исследований и разработок в области освоения геотермальных
ресурсов жива и развивается. Работы, проводимые в ранее
отмеченных отечественных научных организациях, выполняются на современном мировом уровне, результаты
публикуются в ведущих мировых изданиях (Pashkevich,
Muratov, 2015; Shulyupin, Chernev, 2015; Kiryukhin et al.,
2017).
Для повышения эффективности процессов освоения
отечественных геотермальных ресурсов необходимо
адаптировать сферу исследований и разработок к современным мировым тенденциям в данной области.
Необходимо преодолеть однобокое восприятие геотермальных месторождений как месторождений подземных
вод и разработать новую нормативно-методическую базу
их освоения. Целесообразно сформировать более широкое
представление о научной специальности «Геотехнология»,
охватывающее геотермальные технологии.

Выводы

1. Важной характеристикой современного этапа освоения геотермальных ресурсов является тенденция к
переходу от дотационных к коммерческим проектам. Эта
мировая тенденция повышает актуальность исследований
в направлениях, наиболее отчётливо отражающих специфику процессов освоения данных ресурсов и имеющих
существенное влияние на их экономическую эффективность, в первую очередь, в области геотермальных
технологий.
2. В части дотационных проектов, ставящих перед
собой не только коммерческие, но и исследовательские
цели, наиболее актуальными являются работы в рамках
направления EGS – улучшенные геотермальные системы.
Один из разделов этого направления представляют рассматриваемые некогда отдельно проекты HDR (горячие
сухие породы).
3. Современный уровень развития технологий скважинных теплообменников и теплонасосной техники
позволяет добывать геотермальную энергию практически в любой точке Земного шара для использования
в локальных системах теплоснабжения. Вместе с тем,
основой современной геотермальной энергетики попрежнему является направление, связанное с подъемом
на поверхность глубинных флюидов, обеспечивающих
привлекательную для практического использования в
крупных объектах энергетики тепловую мощность в районах, характеризующихся наличием восходящих потоков
горячих ювенильных флюидов.
3. В настоящее время имеет место отставание России
в области освоения геотермальных ресурсов от соответствующего мирового развития, в том числе, в части
актуальных направлений исследований и разработок.
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4. Для повышения эффективности процессов освоения
отечественных геотермальных ресурсов необходимо адаптировать сферу исследований и разработок к современным
мировым тенденциям в данной области. Необходимо преодолеть однобокое восприятие геотермальных месторождений как месторождений подземных вод и разработать
новую нормативно-методическую базу их освоения.
5. Для стимулирования отечественных исследований
по наиболее активно развиваемому мировому направлению исследований в области освоения геотермальных
ресурсов, целесообразно внесение геотермальной технологии в области исследований специальности 25.00.22 –
«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)».
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Abstract. Based on the analysis of publications in world
publications, as well as a generalization of the experience of
developing domestic geothermal fields, current trends in the
development of geothermal resources are shown. The key
trend is considered to be the transition from subsidized to
commercial projects, which increases the relevance of research
in areas that have a significant impact on the economic
efficiency of resource development processes, primarily
in the direction of geothermal technologies. In terms of
subsidized projects that set research goals, the most relevant
are works in the direction of EGS (Enhanced Geothermal
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Systems). Moreover, there is a tendency towards the creation
of international interdisciplinary collaborative research teams.
It is noted that the current level of technology development
allows producing geothermal energy for use in local heat
supply systems practically anywhere in the world. However,
given the concentration of power per unit area, the basis of
modern geothermal energy is still the direction associated with
the rise of deep fluids to the surface in areas characterized
by the presence of ascending flows of hot juvenile fluids.
It is indicated that Russia is lagging behind the world level
of progress in the development of geothermal resources,
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including in terms of current research and development
directions, and measures are proposed to overcome this lag.
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