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В статье представлен анализ содержания органического вещества (ОВ), растворенного в пластовых водах и 
водах грязевых вулканов (ВРОВ) нефтегазоносного Южно-Каспийского бассейна (ЮКБ), и особенностей его 
распределения со стратиграфической и гипсометрической глубиной. Стратиграфический интервал исследова-
ний охватывает период от нижнего плиоцена до юры, а глубинный – от 73 до 6043 м. В указанных интервалах 
значения ВРОВ в пластовых водах изменяются от 4,1 мг/л до 271,2 мг/л, составляя в среднем (по 219 анализам) 
48,9 мг/л. Установлена хорошая корреляция значений ВРОВ и ОВ в породах. В обоих случаях наиболее высо-
кими значениями характеризуются палеогеновые и юрские породы. В изменении ВРОВ с глубиной отмечается 
увеличение его значений с глубины примерно 3,3 км, что, возможно, связано с началом катагенетического 
преобразования ОВ в углеводороды в породно-водной системе. Установлена зависимость содержания ВРОВ 
от минерализации воды: наиболее высокие его значения характерны для вод с минерализацией не выше 50 г/л. 
Воды грязевых вулканов характеризуются невысокими содержаниями ВРОВ и низкой минерализацией, что, 
вероятнее всего, объясняется их конденсационной природой. 

Проведенные исследования подтверждают идею об участии ВРОВ, наряду с ОВ пород, в процессах генерации 
нефти и газа. Процесс превращения ОВ в нефть и газ в водном растворе должен учитываться в бассейновом 
моделировании и при оценке прогнозных ресурсов УВ осадочного бассейна.
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Введение
Осадочные породы широко распространены на нашей 

планете. Вместе с современными осадками, выстилающи-
ми дно Мирового океана и водных бассейнов суши, они 
слагают осадочную оболочку Земли. Мощность осадоч-
ной оболочки Земли меняется в широких пределах: от 0 
до 20-30 км. Общий объем пород осадочной оболочки 
оценивается в 1,1х109 млн. км3, что составляет около 11% 
объема земной коры (Ронов, 1980).

Согласно существующим представлениям, все пустоты 
осадочных горных пород (за исключением углеводород-
ных залежей) ниже уровня грунтовых вод заполнены 
водой, в связи с чем масса содержащихся в этих породах 
вод достаточно велика. По имеющимся оценкам (Зверев, 
2001) всего в осадочной оболочке земной коры содер-
жится 3,0·1023 г воды. В частности в Южно-Каспийской 
впадине (ЮКВ) объем этих вод составляет около 5,3·1020 г 
(Зверев и др., 1998). Подземные воды представлены как 
в свободной, так и связанной (адсорбированной) форме. 

На огромную роль воды в геологических процессах ука-
зывал в своих трудах В.И. Вернадский. Он считал, что состав 
воды есть функция длительной эволюции системы вода – 
порода – газ – органическое вещество (Вернадский, 2003).

Фундаментальным свойством этой системы является 
ее равновесно-неравновесное состояние (Вернадский, 
2003; Шварцев, 1997, 2008; Bullen, Wang, 2007). Вода в 

порово-трещинном пространстве находится в непрерыв-
ном взаимодействии с минеральным скелетом пород, кото-
рое максимально в тонкодисперсных (глинистых) породах, 
на долю которых приходится около 70% от общего объема 
осадочных пород. Вода на всех этапах взаимодействия с 
породами постоянно и непрерывно концентрирует одни 
элементы и рассеивает другие, что проявляется законо-
мерным изменением состава водного раствора. Эвакуация 
подвижных минеральных и органических веществ (ОВ) 
из породы сопровождается постепенным повышением их 
содержаний в поровых водах. 

ОВ вод является лишь частью органической состав-
ляющей водно-породной системы осадочных бассейнов. 
Различают автохтонное ОВ, образующееся в самом во-
дном объекте в результате жизнедеятельности водных 
организмов, и аллохтонное ОВ, поступающее в него 
извне (Лозовик, 2012). Основным источником ОВ в водо-
еме является фитопланктон (Винберг, 1960; Виноградов, 
2004). Однако водорастворенное ОВ может быть унасле-
довано не только от вод седиментационного бассейна, но 
и включать ОВ, перешедшее в подземные воды из пород 
(хорошо растворимые в воде органические кислоты, под-
вижные продукты превращения рассеянного ОВ и др.) в 
процессе литогенеза.

Опытами М.Е. Альтовского и др. (1962) показано, что 
взаимопереходы ОВ в системе вода-порода определяются 
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соотношениями их концентраций и сорбционной спо-
собностью пород. При этом существенное влияние на 
величину содержания водорастворенного ОВ (ВРОВ) в 
подземных водах оказывает обогащенность пород рас-
сеянным ОВ (Швец, 1982; Барс и др., 1990).

Общее количество ОВ в подземных водах соизме-
римо с количеством ОВ во многих природных объектах 
и уступает лишь содержанию его в осадочных породах 
(Зверев, 2001).

Выполненные рядом ученых (Альтовский и др., 1962; 
Зингер, Долгова, 1982; Зингер, 1995; и др.) теоретические 
и экспериментальные исследования позволили устано-
вить идентичный характер распределения ОВ в системе 
пластовая вода-водовмещающая порода. Это послужило 
основанием впервые выдвинуть идею о возможном 
участии в нефтегазогенерации не только ОВ пород, но и 
ВРОВ (Альтовский и др., 1962; Кудряков В.А., 1982 и др.). 

Фоновое содержание ВРОВ, как и ОВ пород, регу-
лируется в основном такими факторами, как эволюция 
бассейна осадконакопления, интенсивность привноса 
ОВ с окружающей суши водными потоками, обстановка 
процесса седиментации, процессы литогенеза и др. 

Существенное влияние на величину содержания ВРОВ 
в подземных водах оказывает обогащенность пород рас-
сеянным ОВ (Швец, 1982) (Табл. 1).

Очевидная позитивная зависимость фоновых кон-
центраций ОВ подземных вод от его концентрации в 
водовмещающих породах на основании анализа более 
1500 определений различных показателей состава ОВ в 
водах и около 3000 определений состава ОВ в породах 
для восточной части Азово-Кубанского и западной части 
Средне-Каспийского нефтегазоносных бассейнов была 
установлена Е.А. Барс с соавторами (1967) (Рис. 1). 

Южно-Каспийский бассейн (ЮКБ) является одним из 
старейших и хорошо изученных нефтегазоносных бассей-
нов. Однако целенаправленных исследований по анализу 
региональных закономерностей распределения ОВ в 
подземных водах, их связи с ОВ пород, при оценке роли 
ВРОВ в нефтегазогенерации до сих пор не проводилось. 

Целью данной статьи является обобщение и анализ на-
копленных на сегодняшний день всех данных о содержа-
нии ОВ в пластовых водах различных стратиграфических 
комплексов, а также грязевых вулканов, и его корреляция 
с содержанием ОВ в осадочных породах ЮКБ.

Фактический материал
Представленные в данной статье результаты иссле-

дований базируются на около 300 анализах пластовых 
вод и вод грязевых вулканов, а также более 400 данных 
о содержании ОВ в породах ЮКБ. Стратиграфический 
интервал исследований охватывает период от нижнего 
плиоцена до юры, а глубинный – от 73 до 6043 м.

Результаты и их обсуждение
Южно-Каспийский бассейн занимает обширную об-

ласть прогибания земной коры, включающей ЮВ часть 
Куринского межгорного прогиба, Западно-Туркменскую 
впадину и расположенную между ними глубоководную 
котловину Южного Каспия. В гидрогеологическом по-
нимании ЮКБ представляет собой классический элизи-
онный бассейн (Костикова, 2002).

Содержание ОВ в породах осадочного комплекса ЮКБ 
было изучено ранее преимущественно по естественным 
обнажениям различного стратиграфического возраста, ре-
зультаты которых отражены в работах (Bailey et al., 1996; 
Guliyev et al., 1997; Feyzullayev et al., 2001; и др.). Согласно 
этим исследованиям наиболее высокими значениями 
суммарного органического углерода отличаются породы 
миоцен-олигоценовых отложений, которые относят к не-
фтематеринским (Guliyev, Feyzullayev, 1996; Katz et al., 
2000; Feyzullayev et al., 2001; Gurgey, 2003; и др.). 

Анализ изменения по разрезу усредненных по от-
дельным стратиграфическим комплексам значений этого 
параметра показал на его неравномерное распределение 
(Алиев и др., 2005). Как уже отмечалось, максимальны-
ми содержаниями ОВ характеризовались майкопские 
(олигоцен – нижний миоцен) отложения; повышенными 
значениями выделяются также юрские породы (Рис. 2).

С целью сопоставления с характером изменения по 
разрезу ОВ в породах в данной работе на основании соз-
данной базы данных были также рассчитаны средние зна-
чения ВРОВ в пластовых водах различных стратиграфиче-
ских комплексов ЮКБ: от нижнего плиоцена (ПТ) до юры. 
В рассмотренном стратиграфическом интервале ВРОВ 

Рис. 1. Содержание ОВ в водах и породах Предкавказья: 1 – 
Азово-Кубанский бассейн; 2 – Средне-Каспийский бассейн 
(Барс и др., 1967)

Табл. 1. Зависимость содержания ВРОВ от обогащенности 
пород органическими веществами

Возраст пород Сорг пород, % Сорг подземных вод, мг/л 

Неоген 0,9 14,4 

Палеоген 0,9 8,3 

Мел 0,5 4,2 
Палеозой 0,3 2,6 
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Содержание ОВ в пластовых водах различных 
стратиграфических комплексов ЮКБ более наглядно 
демонстрируют приведенные на рисунке 3 гистограммы 
распределения его значений. Согласно этим гистограм-
мам в водах, также как и в породах, наиболее высокими 
значениями характеризуются нефтематеринские палеоген-
миоценовые, а также юрские отложения.

Наиболее низкими концентрациями ОВ характеризу-
ются воды грязевых вулканов. 

Выявленная корреляция между содержанием ОВ в 
водах и вмещающих их породах позволяет заключить, 
что между породой и водой, являющимися составными 
частями единой породно-флюидной системы и находя-
щимися в течение длительного геологического времени 
в непрерывном взаимодействии, устанавливается дина-
мическое равновесие.

Причем, как показывают результаты исследований 
A. Schimmelmann, M. Mastaler (2001), динамическое 
равновесие проявляется и в выявленной на примере ме-
сторождений Австралии зависимости между изотопным 
составом водорода (отношение D/H) нефтей (различных 
их фракций) и находящихся в контакте с ними пластовых 
вод (Рис. 4).

Как известно, с глубиной меняются физические (тем-
пература и давление), химические (состав пластовой 
воды), литофациальные (плотность пород и их емкостно-
фильтрационные свойства) и др. условия и сопутствую-
щие им процессы (нефтегазообразование, дегидратация 
глин и т.д.). В связи с этим определенный интерес пред-
ставляет анализ закономерностей изменения содержания 
ВРОВ с гипсометрической глубиной.

Как видно из рисунка 5А, отмечается ярко выражен-
ная особенность изменения значений ВРОВ, общая для 
различных стратиграфических комплексов. Эта особен-
ность выражается в наличии резкого скачка в сторону 
увеличения значений ВРОВ, отмечаемого с глубины 
примерно 3,3 км. Схожий характер отмечается и в изме-
нении с глубиной нафтеновых кислот (Рис. 4Б), которые 
имеют прямую зависимость с количеством углеводородов 
(Смирнова, 2009).

изменялось в пределах от 4,1 мг/л (ПТ) до 271,2 мг/л (ПТ). 
Средняя величина по 219 анализам составила 48,9 мг/л, 
что хорошо согласуется с ранее сделанными оценками по 
другим бассейнам, согласно которым фоновые значения 
растворенного ОВ в подземных водоносных комплек-
сах нефтегазоносных бассейнов не превышают 50 мг/л 
(Кирюхин и др., 1973; Шахновский, 2003).

Как видно из рисунка 2, характер изменения по разрезу 
средних значений ВРОВ хорошо согласуется с характером 
изменения содержания ОВ в породах. Некоторое откло-
нение в сторону более высоких значений ОВ в водах в 
сравнении с породами отмечается лишь для эоцен-плио-
ценового интервала разреза. 

Рис. 2. Изменение со стратиграфической глубиной средних 
значений ОВ в породе и ВРОВ в ЮКБ

Рис. 3. Гистограммы распределения значений содержания ОВ в пластовых водах различных стратиграфических комплексов ЮКБ
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Вероятнее всего, это связано с переходом породно-
водной системы из стадии диагенеза (где относительно 
низкие температуры еще не достаточны для термального 
разложения ОВ) в стадию катагенеза, где имеются благо-
приятные температурные условия для преобразования 
ОВ в УВ. 

Учитывая относительно более высокие миграционные 
возможности нефти и газа в сравнении с их прародите-
лем – ОВ, в зоне катагенеза начинается их переход из 
породы в воду, сопровождающийся увеличением в воде 
органической составляющей и битумоидов.

В пользу этого заключения указывает и характер за-
висимости ВРОВ от содержания углерода битумоидов 
(Сбит.). Согласно рисунку 6 высоким содержаниям Сорг. , 
которые наблюдаются с глубины более 3 км (Рис. 5), со-
ответствуют и высокие значения Сбит., который является 
производным термального преобразования Сорг.

А.А. Карцев с соавторами (1969) также считает, что 
седиментогенные воды растворяют образующиеся в 

результате катагенеза ОВ углеводороды, и перемещаются 
вместе с ними в породы-коллекторы. При движении по 
коллекторам подземные воды могут дополнительно рас-
творять некоторое количество УВ и других органических 
соединений, находящихся в коллекторских породах.

Исследованиями, проведенными В.М. Швецом (1973), 
было установлено, что содержанием ВРОВ зависит и 
от химического состава вод. Однако, согласно другим 
исследованиям (Методы и направления исследований 
органических веществ…, 1975) минерализация и хими-
ческий состав вод оказывают неоднозначное влияние на 
содержание в них ОВ.

Для исследования взаимосвязи между указанными 
параметрами в пластовых водах ЮКБ были привлечены 
данные по хорошо изученной продуктивной толще.

Как видно из рисунка 7, в изменении отношения 
хлор-иона к гидрокарбонат-иону с глубиной отмечается 
картина, схожая с изменением с глубиной ВРОВ (Рис. 4А). 
И в этом случае, примерно с такой же глубины (3,5 км) 
наблюдается скачок в сторону увеличения рассмотренного 
параметра. Этот факт дает основание утверждать о суще-
ствовании определенной зависимости между химическим 
составом воды и содержащимся в нем ОВ.

Из мирового опыта известна также зависимость содер-
жания в водах ОВ от ее солености. Так, исследованиями 

Рис. 4. Зависимость между изотопным составом водорода 
пластовой воды и различных фракций нефти (Schimmelmann, 
Mastaler, 2001)

Рис. 5. Изменение с глубиной содержания водорастворенного 
ОВ, растворенного в пластовых водах различных стратигра-
фических комплексов ЮКБ (А), и содержания в водах нафте-
новых кислот (Б)

Рис. 6. Зависимость между содержанием в воде Сорг. и Сбит.

Рис. 7. Изменение с глубиной отношения хлор иона к гидрокар-
бонат иону
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ВРОВ в скважинах месторождений Мичиганского бассейна 
(США), продуцирующих газ и воду, установлена зависи-
мость содержания ОВ в пластовых водах от ее солености 
(Huang, 2004). Согласно результатам других исследований 
(Yan Chen et al., 2013), существует негативная связь между 
содержанием ВРОВ и соленостью воды. 

Для исследования характера зависимости этих двух 
параметров применительно к геологическим условиям 
ЮКБ был построен соответствующий график, который 
приведен на рисунке 8.

Согласно рисунку 8, пластовые воды ЮКБ, содер-
жащие высокие концентрации ВРОВ (более 70 мг/л), 
характеризуются относительно низкой минерализацией 
(меньше 50 г/л). В водах с минерализацией больше 
60 г/л содержание ВРОВ низкое и изменяется в пределах 
25-70 мг/л. 

Вместе с тем встречаются также пластовые воды с 
низкими значениями ВРОВ (меньше 20 мг/л) и низкой 
минерализацией. Важно отметить, что такой же факт 
установлен и в Мичиганском бассейне США (Huang, 
2004). Такие воды характерны и грязевым вулканам. По 
данным 24 анализов ВРОВ в водах грязевых вулканов 
ЮКБ изменяется от 7,9 мг/л до 108,5мг/л (средняя –  
28,6 мг/л), а минерализация воды – от 4,1 мг/л до 58,7 мг/л 
(24,2 мг/л). Такая же особенность ранее была выявлена 
при исследовании вод грязевых вулканов Таманского 
п-ова (Александрова, Барс, 1967).

Низкая минерализация и незначительное содержание 
ОВ в некоторых пластовых водах и грязевых вулканах, 
вероятнее всего, объясняется их конденсационным гене-
зисом. В определенной степени подтверждением этому 
может служить установленная на примере месторождений 
Нефтечала и Хиллы ЮКБ низкая минерализация пласто-
вых вод непосредственно контактирующих с нефтью в 
сравнении с водами за контуром нефтеносности (Рис. 9). 
Учитывая, что нефти в ПТ имеют миграционную природу, 
то данное явление может быть связано с фазовыми пере-
ходами, обусловленными изменением термобарических 
условий в процессе субвертикальной миграции водно-
нефтяного раствора. 

Следует отметить также работу Т.С. Смирновой 
(2009), установившей, что воды газоконденсатных и не-
фтеносных залежей характеризуются весьма высокими 
концентрациями гидрокарбонатов.

Заключение
Анализ мирового опыта изучения ОВ в подземной 

гидросфере, а также полученные результаты настоящих 
исследований данной проблемы на примере ЮКБ позво-
ляют заключить следующее.

Подземная гидросфера осадочных бассейнов (в том 
числе и ее органическая составляющая) является частью 
единой водно-породной системы, между составными ча-
стями которой происходит непрерывное взаимодействие 
и взаимообмен вещества, интенсивность которых зависит 
от комплекса геологических факторов. Следствием про-
цессов взаимодействия между водой и вмещающей ее 
породой является установление в этой системе в процессе 
ее геологической эволюции динамического равновесия. 
Именно этим можно объяснить выявленную хорошую 
сходимость распределения ОВ в породах и пластовых 
водах осадочного разреза ЮКБ, зависимость между со-
держанием ОВ водах и их химическим составом и мине-
рализацией, а также характер изменения этих параметров 
с глубиной.

По результатам проведенных исследований ВРОВ в 
ЮКБ можно сделать следующие выводы. 

- Среднестатистическое значение содержания ВРОВ 
в пластовых водах ЮКБ в целом составляет около 
50 мг/л, что хорошо согласуется с результатами по другим 
бассейнам.

- Распределение ВРОВ по разрезу неравномерное 
и хорошо коррелируется с содержанием ОВ в породах: 
наибольшие содержания его, как и в породах, отмечают-
ся в палеоген-миоценовых и юрских отложениях. Такая 
взаимосвязь обусловлена первичной обогащенностью 
пород ОВ, степенью литификации пород, особенностями 
гидродинамического режима напорных комплексов и не-
прерывными процессами взаимодействия между водой и 
вмещающей ее породой.

Рис. 8. Зависимость между содержанием ВРОВ пластовых 
вод различных стратиграфических комплексов и вод грязевых 
вулканов и минерализацией этих вод в ЮКБ

Рис. 9. Изменение минерализации пластовых вод с глубиной в 
пределах залежи нефти и за контуром нефтеносности площа-
дей Хиллы (1) и Нефтечала (2) ЮКБ (Фейзуллаев, 2010)
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- Выявлены особенности изменения содержания водо-
растворенного ОВ в пластовых водах с гипсометрической 
глубиной, которые характеризуются увеличением его 
значений с глубины примерно 3,3 км. Полагается, что 
это связано с началом катагенетических преобразований 
ОВ в УВ.

- Обнаружена характерная зависимость между со-
держанием ОВ в пластовых водах Южно-Каспийского 
бассейна и их минерализацией. Установлено, что наиболее 
высокие значения водорастворенного ОВ характерны для 
вод с минерализацией не выше 50 г/л. Встречены также 
пластовые воды с низкими значениями как ВРОВ, так и 
солености воды. К таким водам относятся и воды грязевых 
вулканов. По всей вероятности, эти воды имеют конден-
сационную природу. 

Выполненные исследования подтверждают идею, что 
подземная гидросфера, являющаяся неразрывной частью 
единой породно-водной системы бассейна, может играть 
роль дополнительного источника УВ. В связи с этим про-
цесс превращения органического вещества в нефть и газ 
в водном растворе должен учитываться в бассейновом 
моделировании и при оценке прогнозных ресурсов УВ 
осадочного бассейна.

Однако следует признать, что если для количествен-
ной оценки углеводородного потенциала пород широко 
и успешно используется в настоящее время экспрессный 
метод пиролиза пород (�spitalie et al., 1977), то для коли-�spitalie et al., 1977), то для коли- et al., 1977), то для коли-et al., 1977), то для коли- al., 1977), то для коли-al., 1977), то для коли-., 1977), то для коли-
чественной оценки масштабов генерации УВ в водной 
среде экспрессный метод пока не разработан. 
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Abstract. The analysis of organic matter (OM) content 
dissolved in the formation waters and waters of mud 
volcanoes (water dissolved organic matter – DOM) of the oil 
and gas bearing South Caspian Basin and its distribution in 
stratigraphic and hypsometrical depth is given in the article. 
The stratigraphic interval of research covers the period from 
the Lower Pliocene to the Jurassic, and the depth interval: 
from 73 to 6043 m. In these intervals, the values   of the 
DOM in reservoir waters vary from 4.1 mg/l to 271.2 mg /l, 
averaging (by 219 analyzes ) 48.9 mg/l. A good correlation 
of the values   of DOM and OM in rocks has been established. 
In both cases, Paleogene and Jurassic rocks have the highest 
values. In the change of the DOM with depth, an increase 
in its values   from a depth of about 3.3 km is noted, which is 
possibly due to the onset of catagenetic transformation of OM 
into hydrocarbons in the rock-water system. The dependence 
of the DOM content on the mineralization of water has been 
established: its highest values   are characteristic for waters 
with mineralization not higher than 50 g/l. The waters of mud 
volcanoes are characterized by low levels of DOM and low 
mineralization, which is most likely due to their condensation 
nature. 

The conducted studies confirm the idea of   the DOM 
participation, along with the OM of rocks, in the processes of 
oil and gas generation. The process of OM transformation into 
oil and gas in aqueous solution should be taken into account 
in basin modeling and in estimating the predicted resources 
of hydrocarbons in the sedimentary basin.
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