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ЧАСТЬ I

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
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СТРУКТУРА ТЕПЛОВОЙ КОНВЕКЦИИ В МАНТИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛУБИННЫХ НЕФТИ И ГАЗА
Алексеев В.А.
ГНЦ РФ ТРИНИТИ (Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований),
г. Троицк, Московская область

Глубинная нефть и газ генерируются при наличии геодинамических потоков при
соответствующей температуре рождения нефти. Модель, которую мы разработали сводится к
поиску мелкомасштабной конвекции в мантии и образование линейных кольцевых структур.
Известно, что от распределения вязкости жидкости по высоте зависит не только вертикальная
структура конвективных течений, но и их платформа – форма в плане. Если жидкость
однородна, то в широком диапазоне значений числа Рэлея R основным типом конвективных
структур являются валы, близкие к двумерным (рис.1а). Если же вязкость существенно
меняется с высотой, типичной формой течения оказываются шестиугольные ячейки (рис.1б)
[1-3].

Рис. 1. Схематическое изображение структур конвекции:
а) двумерные валы, б) шестиугольные ячейки l- и q- типа, отличающиеся направлением циркуляции.

Расчеты показали, что в мантии Земли двухмерные ячейки имеют размер примерно 100
км. В контактном слое с более глубинными трехмерными ячейками может возникнуть
сверхпластичный слой [1-4] с резко пониженной вязкостью и отличающийся
мелкодисперсионной структурой. На наш взгляд это область аномального образования нефти
и газа и именно в этой области мы провели эксперименты по генерации нефти и газа.
При генерации нефти в породах Земли образуется свободный газ из легких
углеводородов, который мигрирует в земную кору во многих местах подпитывая
месторождения нефти и газа (рис.2) [5].
В основу эксперимента брались Fe O (вюстит) Ca C O3 (кальцит) и вода. Были изучены
образования углеводородов при высоких температурах и давлении и углерод. Был
осуществлен синтез тяжелых углеводородов при p=50 кбар и Т=1100°С. Эти
термодинамические условия соответствуют глубинам ∼100 км. Последующая обработка этих
данных показала, что в этих условиях, наряду с тяжелыми углеводородами, в реакционной
ячейке обнаружен мелкодисперсный углерод (по реакции):
nCaCO3+(9n+3)FeO+(2n+1)H2O→nCa(OH)2+(3n+1)Fe3O4+CnH2n+2+C.
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Рис. 2. Результаты масс-спектроскопии при 723 К.

синтез проводился в камере высокого давления «Конак». Ампула из нержавеющей стали,
способная сохранять герметичность и удерживать расплав и флюид в течение эксперимента,
использовалась в качестве реакционной ячейки.
Анализ осуществлялся на установках комбинационного рассеяния света. Для
спектроскопических измерений КРС использовались приборы с высоким разрешением,
низким уровнем собственного (паразитного рассеяния света) и высокой чувствительностью. В
данной работе спектры регистрировались на спектрометре U-1000 Jobin-Yvon (Франция).
Основой прибора является двойной монохроматор с плоскими дифракционными решетками.
Источником лазерного излучения служит аргон-криптоновый лазер ILM120.
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Одновременно со спектрами углеводородов получен спектр углеродной пленки [8].
Наша работа частично подтверждается в теоретической работе[7].
Таким образом дегазация Земли имеет две ветки – углеродную и углеводородную. На
рис. 3 представлены результаты начальных членов гомологического ряда, полученные при
давлении 40 кбар [6].

Рис.3. Результаты начальных членов гомологического ряда, полученные при давлении 40 кбар [6].

Зададимся вопросом, как можно искать глубинные залежи? Среди других
геофизических методов мы отдаем предпочтение электропроводности. В 1978 г. мы с
В.Смирновым провели зондирование МТЗ-методом вулкана Аваченского и выяснили, что
проводимость не увеличивается на больших глубинах, т.к. растет температура. А это может
служить признаком насыщения водородом глубинных пород. Это подтвердили наши
эксперименты [9].
Для понимания процессов, идущих в мантии и коре Земли, в частности для выяснения
механизмов возникновения очагов землетрясений и глубинных происхождения нефти,
интересно проанализировать содержание газов в минералах. В настоящее время неясно,
является ли это содержание значительным. Особенно мало данных о свойствах минералов,
насыщенных значительными количествами водорода. В последнее время возник интерес к
аморфному кремнию, который может содержать 50% атм. водорода. Представляет интерес
изучить это явление под давлением с целью выяснения признаков, позволяющих оценить
наличие водорода в коре и мантии. Одним из таких признаков может быть зависимость
электросопротивления вещества от степени насыщения водородом. Известно, что
сопротивление аморфного кремния уменьшается на 1.5 порядка в интервале от 0.001 до 80
кбар. Наши измерения электропроводности аморфного кремния с 10-15% содержанием Н2
при тех же параметрах (0.001-80 кбар, 300°К) дают уменьшение электросопротивления
соответственно на 3 порядка и составляют около 5×105-106 Ом⋅см.
Таким образом, можно предположить, что наличие большого количества Н2 в
минералах может существенно изменять электросопротивление среды. Следовательно,
многие аномальные электрические явления, связанные с некоторыми очагами землетрясений
и атмосферой, в значительной мере могут быть обязаны наличием больших количеств Н2 в
минеральном веществе Земли.
В то же время жидкие оливины и базальты имеют полупроводниковую проводимость как
это показано в работе [10]. Измерение велось до температуры 2000°С.
Таким образом, можно предположить дальнейшие разработки по генезису
происхождения глубинной нефти и газа при длительном синтезе углеводорода и метана под
высоким давлением и с целью выявления генерации УВ и их сравнение с реальной нефтью, а
также совершенствование космических методов прогноза по изучению потоков водорода и
метана [11].
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ЭНДОГЕННЫЙ ВОДОРОД КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ГЛУБИННОГО ГЕНЕЗИСА НЕФТИ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
Белозёров И.М.1, Козловский Е.А.2, Минин В.А.3, Митькин В.Н.4, Шаров Г.Н.5
1 - НФ ОАО «ГСПИ» – Новосибирский «ВНИПИЭТ», i.m.belozerov@mail.ru; 2 - ГОУ ВПО РГ ГРУ им. С.
Орджоникидзе, Москва; 3 - ИГМ им. ак. Соболева В.С. СО РАН, Новосибирск); 4 - ИНХ им. ак.
Николаева А.В. СО РАН, Новосибирск; 5 - Институт геолого-экономических проблем РАЕН (Москва)

«Нефть – горючая маслянистая жидкость, распространённая в осадочной оболочке
Земли, образующаяся вместе с газообразными углеводородами обычно на глубинах от
1,2 ÷ 2,0 км вплоть до 6 ÷ 7 км. Является важнейшим полезным ископаемым» [6, 7]. Такова
энциклопедическая характеристика понятия «нефть».
Обратим в этом определении особое внимание на говорящий об её происхождении
углеводородный состав нефти. Из него видно, что основными, главными компонентами
любого вида (сорта) нефти являются 2 химических элемента – углерод «С» и водород «Н». И
если содержание углерода в нефти колеблется в пределах 80 ÷ 87%, то содержание водорода
в ней составляет 10,0 ÷ 14,5% [6, 7, 13 и др.]. Простой математический расчёт показывает, что
такое соотношение этих элементов в нефти соответствует в среднем химической формуле
«СН1,76»:

С:Н=

80 + 87 10, 0 + 14,5 6, 96 1, 00
:
=
=
.
2 ⋅12
2 ⋅1
12, 3 1, 76

Анализируя полученную среднюю формулу нефти (СН1,76), нельзя не обратить внимание
на то, что соотношение этих двух основных химических элементов в ней существенно
отличается от такового в используемых нередко в качестве твёрдого топлива биогенных
останках прежнего растительного и животного мира (торфы, различные угли, сапропели,
горючие сланцы и т.д.). Соотношение углерода С и водорода Н в этих останках, рассчитанное
таким же как и для нефти образом по различным данным [6,7,13 и др.], находится в
диапазоне (СН0,62) ÷ (СН1,06) при среднем значении около «СН0,8». Столь разительное
различие в величинах удельного содержания водорода «Н» (практически более чем в 2 раза)
говорит о многом и прежде всего об абиогенном, минеральном происхождении нефти.
В представленном докладе в исключительно сжатой форме изложена концепция,
позволяющая без каких-либо натяжек дать ответ на один из животрепещущих вопросов
современной геофизики – откуда же природа взяла столь значительные количества
избыточного водорода, чтобы обеспечить им не только колоссальные запасы всех видов
горючих ископаемых на планете, но и компенсировать постоянную весьма существенную
утечку этого сверхлёгкого газа в космос [1, 8, 9, 16 и др.].
В настоящее время всё ещё жива, к сожалению, умозрительная гипотеза о якобы
захваченном водороде из якобы существовавшего некогда протопланетного облака. Более
того, в самые последние годы появилась и усиленно пропагандируется новая не менее
фантастическая гипотеза о некоем металлогидридном ядре планеты [16 и др.].
В то же время, если суммировать результаты, получаемые в последние десятилетия, в
частности, отечественными геологами и физиками в плане изучения истекающих из недр
Земли потоков водорода и нейтронов [1, 8, 9, 16 и др., а также 2, 10, 11, 15, 18 и др.], и
сопоставить их с классическими данными о свойствах свободных нейтронов [7, 14, 17 и др.],
картина становится совершенно естественной и понятной [3], а для её восприятия нужно
лишь отказаться от нелепой, также умозрительной древней гипотезы о железо-никелевом
ядре Земли. Картина эта уже неоднократно докладывалась нами на всероссийских
конференциях [4, 5, 12] и заключается она «в двух словах» в следующем.
Физиками-ядерщиками, в частности, из НИИ Ядерной физики при МГУ им М.В.
Ломоносова [10, 15 и др.] и ряда других институтов [2, 18 и др.], установлено и количественно
оценено явление истечения из недр Земли постоянного значительного потока нейтронов. Из
ядерной физики ещё с середины прошлого века известна радиоактивная способность
свободных (т.е. вне ядер атомов химических элементов) нейтронов экзотермически
саморазлагаться на протоны и электроны с колоссальным увеличением в размерах [7, 13, 14,
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17 и др.]. Протон, нейтрализуясь в окружающей среде, преобразуется в ней в атомарный, а
позднее и в молекулярный водород, проявляя при этом во всех 3-х ипостасях
соответствующие физико-химические свойства.
Именно этот атомарно-молекулярный водород («протонированный», по образному
выражению д.г.-м.н. Ларина В.Н. [16 и др.]) осуществляет вокруг себя гидрирование всего
возможного, образуя при этом, в частности, ювенильную воду, всевозможные углеводороды,
сероводород, соляную и плавиковую кислоты и т.д., и в некотором количестве достигает
дневной поверхности планеты, в том числе и в нейтронной форме (вещественный состав этой
газовой смеси частично представлен в вулканических газовых выбросах). Этот же водород,
выделяясь и интенсивно расширяясь, обеспечивает зачастую весьма высокие давления в
месторождениях жидких и газообразных углеводородов, включая, в частности, метан в
угольных и других шахтах.
Несколько слов о первоисточнике этого эндогенного нейтрон-протон-водородного
потока. Успехи астрофизики, геофизики и ядерной физики последних десятилетий позволяют
определенно говорить о том, что мы живём в условиях расширяющейся Вселенной, причём
начало этому процессу положил миллиарды лет назад «Большой Взрыв» некоего
колоссального образования из «тёмной материи». Процесс этот далёк от завершения и в
настоящее время.
Учитывая, что корпускулярная составляющая излучения нашего животворного Светила,
как известно, состоит именно из нейтронно-водородного потока переменного состава,
непрерывно «испаряющегося» с поверхности Солнца, вполне допустимо предполагать (и
даже утверждать?), что подобный процесс протекает и на внешней поверхности практически
замурованного коркой остывающей литосферы и океаном ядра «средней дочери» нашего
Солнышка – планеты Земля.
Подобный подход позволяет говорить, в частности, о том, что:
– исходное ядро нашей планеты (так же как и у Солнца) должно было бы состоять из
подобной же ядерной нейтроноизбыточной субстанции;
– учитывая, что доля литосферы с океаном составляет в настоящее время всего лишь
несколько %%-ов ото всего объема Земли, процесс экзотермического «испарения» этого
нейтроноизбыточного вещества со внешней поверхности её ядра и последующего его
остывания и преобразованного далёк от завершения;
– как следствие из вышесказанного, вести разговор сегодня о каком-либо ограничении
времени образования в недрах Земли любых углеводородов представляется по крайней мере
преждевременным.
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КОНЦЕПЦИЯ РАСТУЩЕЙ ЗЕМЛИ И ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ
Бетелев Н.П.
НИИ оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова, Москва, ISUTLIUT@mail.ru

При изучении возможности глубинного неорганического образования нефти многие
исследователи рассматривают схему образования нефтяных углеводородов за счет
выделения газов, первично находившихся в глубинных геосферах и ядре Земли [8]. Однако
может существовать и другой источник глубинных газов, связанный с их новообразованием в
земных глубинах по схеме, принимаемой в концепции растущей Земли. Эта концепция
привлекает внимание многих исследователей [4, 9] и обсуждалась на ряде международных
научных конференций [10, 14, 15, 16]. У истоков этой концепции стоял русский ученый
И.О.Ярковский [13], который раньше А.Эйнштейна обратил внимание на возможную
эквивалентность массы и энергии и возможность их взаимопревращения в природных
процессах. Согласно И.О.Ярковскому и его последователю У. Кэри [9], во внутренних частях
вращающихся по орбитам и гравитирующих космических тел происходит новообразование
массы вещества и энергии вследствие поглощения этими телами материи и энергии
космического вакуума (эфира, гравиполя). Новообразование энергии и материи вызывает
рост энергии, массы и объема космических тел. В.А. Ацюковский [1] объясняет увеличение
массы и объема небесных тел поглощением ими частиц эфира амеров из космического
пространства. Эфиром [1] называется мировая среда, заполняющая все пространство,
образующая все виды вещества и осуществляющая все виды взаимодействия. Эфир
представляет собой чрезвычайно разреженный газ, сжимаемый в широких пределах и
состоящий из мельчайших частиц амеров, хаотически движущихся с огромными скоростями.
По расчетам [1], плотность эфира составляет 8.85·10-12 кг/м3, масса амера < 1.5·10-114 кг,
диаметр амера < 4.6 10-45 м, число амеров > 5.8·10102 в м3. В результате поглощения амеров
масса Земли ежегодно увеличивается на 5.6·1016 кг, а ее радиус на ∼ 0.6 мм. Прирост энергии
Земли вследствие поглощения потока эфира составляет 2.3 1032 Дж/год. Обогащение Земли
энергией вызывает ускорение во времени прохождения многих геологических процессов,
вследствие чего развитие Земли можно рассматривать как антиэнтропийное [4].
Е.В.Барковский [2] предложил новую теорию тяготения небесных тел - физическую теорию
гравитации, которая, в отличие от кинематической теории И.Ньютона, предполагает
существование материальных частиц носителя гравиполя (физического вакуума). Увеличение
массы небесных тел во времени Е.В.Барковский объясняет поглощением ими частиц
материального носителя гравиполя, в противном случае возникает "проблема парадокса
импульса". Размер этих частиц очень мал ·10-34 м, масса ·10-46 кг. На основе применения
закона сохранения импульса в таком материальном гравиполе Е.В.Барковский вывел
уравнение, описывающее закон изменения во времени массы тяготеющих тел (например,
Земли):

dM 3 4π ⋅ m p ⋅ G ⋅ M 3
=
,
dt
σ реф ⋅ С

(1)

где M3 - масса тяготеющего тела (Земли) 6⋅1024 кг, mp - масса протона (как пробного
тела) 1.67·10-27 кг, G - универсальная гравитационная постоянная 6.67⋅10-11 м3/кг·с2, σрэф эффективное сечение протона 1.8⋅10-28 м2, C - скорость света 3⋅108 м/с. Из уравнения (1)
следует, что, для того, чтобы наша планета реализовывала фактически наблюдаемое
тяготение, Земля должна увеличивать свою массу на определенную величину. Подставляя в
уравнение (1) конкретные величины, получим прирост массы Земли

dM 3
≈ 1.55⋅108 кг/с ≈
dt

1.3⋅1013 кг/сут. ≈ 4.9⋅1015 кг/год. Увеличение массы нашей планеты вызывает увеличение ее
объема и радиуса. По расчетам [2], объем Земли увеличивается ежегодно на ∼ 550 км3, а
радиус на ∼ 1.5 мм. На основании закона сохранения энергии гравиполя Е.В.Барковский
вывел уравнение, описывающее полный поток энергии гравиполя Wгр, поглощаемой Землей
в единицу времени:
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dWгр
dt

=

4π ⋅ m p ⋅ G ⋅ C ⋅ M 3

σ реф

,

(2)

Подставив в уравнение (2) вышеприведенные значения параметров, получим:

dWгр
dt

= 1.4⋅1025 Дж/с ≈ 4.4⋅1032 Дж/г.

По данным В.И.Кафтана и Е.Н.Цыбы (ЦНИИГАиК) [6], основанным на измерениях
высокоточными методами космической геодезии по GPS наблюдениям в 100 точках,
приблизительно равномерно расположенных на поверхности Земли, увеличение среднего
радиуса твердой поверхности планеты составило ∼ 0.6 мм/г в интервале 1999 - 2006 г.г. Эта
величина совпадает с величиной прироста радиуса Земли по расчетам [1]. Поглощаемые
Землей из космического пространства материальные частицы (амеры эфира, материальные
носители гравиполя) концентрируются в глубоких центральных частях планеты и
преобразуются в химические элементы таблицы Д.И.Менделеева [3]. В первую очередь
образуются простые химические элементы, расположенные в начале таблицы (водород,
гелий, азот и др.) и затем простые химические соединения. Эти вещества и простые
химические соединения (метан, сероводород, вода, диоксид углерода) в больших
количествах поступают по тектоническим разломам (особенно по пересекающимся разломам)
и в составе газов вулканов, в том числе грязевых. По данным [5], на основании суммирования
выделения газов в разных геоструктурных зонах, в земную атмосферу ежегодно поступает
6.1⋅1012 г водорода, 24.7⋅1012 г азота, 272.9⋅1012 г диоксида углерода и 223.5⋅1012 г
углеводородов, среди которых преобладает метан, имеющий, как показывает относительно
тяжелый изотопный состав его углерода, не биохимическое происхождение. Поступление в
верхние горизонты земной коры и выделение с поверхности Земли огромных количеств
глубинного гелия, образование которого не связано с распадом урановых руд, отмечено в
[12]. В рамках концепции растущей Земли, допускающей непрерывное поступление в недра
планеты материи и энергии из космического пространства, находят объяснение фактически
наблюдаемые процессы современного восполнения запасов разрабатываемых нефтяных
месторождений. Так, в пределах Татарстана, по данным татарских геологов, доманиковые
нефтематеринские породы могли произвести 709 млн. т нефти, а фактически из недр этой
республики уже извлечено почти 3 млрд. т нефти [7]. Месторождение "Белый тигр" во
Вьетнаме, залегающее в гранитах, дает по 12 млн. т нефти в год в течение 20 лет и дебит
скважин из фундамента достигает 2 тыс. м3/сутки. При этом нет никаких доказательств
существования осадочных пород под фундаментом [11]. Современное восполнение запасов
известно и на многих других нефтяных месторождениях. По-видимому, поступающая из
космического пространства материя в недрах Земли, с участием процессов в открытых
каталитических системах [11], преобразуется в нефтяные углеводороды. В работе [11]
отношение количества нефти, образовавшейся из органического вещества биосферы, к
количеству нефти, образовавшейся из глубинных газов, оценивается как ∼ 1/800.
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ОТ АБИОГЕННОЙ ПАРАДИГМЫ К ПАРАДИГМЕ ГЛУБИННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
Валяев Б.М.
ИПНГ РАН, Москва, valyb@mail.ru

Первая парадигма неорганического (минерального, абиогенного) происхождения нефти
была сформулирована Д.И. Менделеевым в конце ХIХ века. Другой вариант парадигмы
(космического происхождения) был аргументирован В.Д. Соколовым.
В 1951 г. Н.А. Кудрявцев [1] выступил с резкой критикой теоретических положений
органической парадигмы (ОП) того времени, в которой генезис нефти и газа связывался с
классическими «нефтематеринскими» свитами. При этом акцент в критике был сделан на
практической несостоятельности ОП в оценке и прогнозе перспектив нефтегазоносности
глубоких горизонтов, т.е. глубин более 2,5-3 км. Вскоре (1954г.) с поддержкой идей Н.А.
Кудрявцева выступил П.Н. Кропоткин.
П.Н. Кропоткин [2] не только расширил геологическую аргументацию построений
абиогенной парадигмы (АП), но и связал источник глубинных углеводородов с процессами
глобальной дифференциации и дегазации, с углеводородной ветвью дегазации Земли. В
плане масштабов углеводородной дегазации за прошедшие годы построения П.Н. Кропоткина
получили
подтверждение.
Глубокое
разбуривание
недр
нескольких
десятков
нефтегазоносных регионов подтвердило и идеи Н.А. Кудрявцева, П.Н. Кропоткина, В.Б.
Порфирьева и др. о связи формирования и распространения скоплений углеводородов с
глубинными разломами.
Напомним, что одно из основных отличий АП от ОП состоит в том, что генерация
углеводородов (генезис углеводородных флюидов) заглублены в кору и мантию, а процессы
нефтегазонакопления приурочены, в основном, к осадочному выполнению нефтегазоносных
регионов. Их связь с глубинными разрывными структурами (включая инъекционные),
контролирующими каналы вторжения глубинных углеводородных флюидов, уже не вызывает
сомнений. Эта «двухэтажность», разобщённость процессов нефтегазонакопления и
процессов образования глубинных углеводородных флюидов, особенно подчёркивает
масштабность вертикальных перетоков последних.
Отметим, что все построения в рамках АП (как и ОП) выполнялись до сих пор на основе
материалов по традиционным месторождениям нефти и газа (т.е. по так называемым
конвенциональным ресурсам). Как выяснилось в последнее десятилетие, нетрадиционные
(неконвенциональные) ресурсы для нефти и газа превышают их ресурсы в традиционных
месторождениях в несколько раз (тяжёлые нефти по отношению к обычной нефти, метан в
газогидратах и водорастворённом состоянии по отношению к газам в обычных
месторождениях). Специфика формирования неконвенциональных ресурсов углеводородов и
их скоплений состоит в разнообразии процессов улавливания (утилизации) продуктов
трансформации глубинных углеводородных флюидов при вторжении (импрегнации,
инъекции) последних в соответствии с формулой (аббревиатурой) ВИТУР, обобщающей суть
процессов
нефтегазонакопления
[3,4].
Единство
процессов
формирования
неконвенциональных и конвенциональных ресурсов и скоплений углеводородов по источнику
углеводородов не вызывает сомнений. Т.е. и для конвенциональных ресурсов и их скоплений
этим источником также являются глубинные углеводородные флюиды, но утилизированные в
«традиционных» обстановках нефтегазонакопления.
Глубинная природа вторгающихся углеводородных флюидов с особой отчётливостью
проявляется в гигантских масштабах, локализованности и неравномерностях их вторжения, в
наложенном по отношению ко всему осадочному выполнению нефтегазоносных регионов,
характере процессов нефтегазонакопления. Наиболее богатые нефтегазоносные регионы не
случайно связаны с зонами глубоких погружений – зонами рифтогенеза на активных и
пассивных окраинах материков, в областях столкновения (коллизии) континентов и
микроконтинентов. Кстати, к зонам коллизии приурочены и крупнейшие локализованные
«полюса» нефтегазонакопления (Восточная Венесуэла, Ближний Восток, Западная Канада). В
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этих обстановках вертикальная миграция дополняется дальней латеральной миграцией по
каналам, приуроченным к зонам деколлементов в коре.
Для подобных геодинамических обстановок возможно вовлечение (рециклинг) в
процессы генерации углеводородов органического вещества былых осадочных пород,
глубоко погруженных (десятки км) с соответствующими минеральными преобразованиями.
Результаты расчётов баланса углерода на изотопной основе показали, что помимо
«ювениального», в крупномасштабной генерации глубинных углеводородных флюидов мог
быть задействован и углерод осадочных пород зон рециклинга, с перемещением их из
верхнего этажа в нижний, в котором и происходят процессы генерации глубинных
углеводородных флюидов.
В этой связи обычное противопоставление ОП происхождения нефти и газа абиогенной
парадигме целесообразно заменить противопоставлением ей (ОП) глубинной парадигмы (ГП)
происхождения нефти и газа. Изменение названия парадигмы не сводится к
терминологическим новациям, а касается её сути. Именно в рамках ГП происхождения нефти
находят удовлетворительное объяснение самые трудные вопросы и проблемы нефтегазовой
геологии, связанные с крайними неравномерностями глобального (регионы) и регионального
(супергигантские и гигантские месторождения) распространения скоплений углеводородов и
их ресурсов не только традиционного, но и нетрадиционного типов.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ В
МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЕ И КОСМИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ.
РАЗВИТИЕ ГИПОТЕЗЫ СОКОЛОВА-ЭЙГЕНСОНА
Доломатов М. Ю.1, Журавлева Н.А.2
1- Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа
2- Уфимский научно-технический центр, г. Уфа

Проблема происхождения газа, нефти, газоконденсатов и других природных
углеводородных систем актуальна не только с фундаментальной, но и с прикладной точки
зрения, так как доступные разработке углеводородные ресурсы месторождений планеты
неуклонно истощаются. В настоящее время существуют абиогенная и биогенная взгляды на
происхождение нефти [1-3]. К абиогенным гипотезам относятся космические гипотезы
происхождения нефти. Так, в 1892 г. русский геолог Н.А.Соколов предложил космическую
теорию происхождения нефти. По Соколову, углеводороды существовали в первозданном
веществе Земли. По мере охлаждения планеты при ее образовании из газопылевых облаков
нефть поглощалась и растворялась в жидкой расплавленной магме. В дальнейшей
геологической истории при возникновении Земной коры из магмы выделились углеводороды,
которые по разломам поднимались в верхние слои литосферы с образованием нефтяных
коллекторов. Этой гипотезе не противоречат идеи, выдвинутые в 1954г. Н.А.Кудрявцевым,
который выдвинул гипотезу образования углеводородов в глубинных горячих зонах Земли из
продуктов пиролиза углеводородов, содержащих алкилуглеводородные радикалы типа СН,
СН2, СН3. Эти частицы служат материалом для образования нефти в более холодных верхних
слоях и выделяются в поверхностные слои планеты через разломы. А.С.Эйгенсон развивал
космическую теорию [3-5]. В своих работах для обоснования абиогенной гипотезы им
применена общая для всех природных и техногенных углеводородных систем универсальная
закономерность нормального (Гауссова) распределения компонентно-фракционного состава
(КФС) по стандартным температурам кипения (СТК). Эйгенсоном были изучены
закономерности этого распределения для большинства нефтяных месторождений нашей
планеты. Было выявлено генетическое родство совершенно разных нефтей с точки зрения
биогенной теории. Найденные закономерности использованы им для развития космической
гипотезы Н.А. Соколова о формировании нефтяных систем на стадии эволюции планеты из
метаносодержащих космических газов. В работах М.Ю.Доломатова была разработано
физико-химическая теория систем с хаосом химического состава, было высказано
предположение, что нефтяное и космическое вещество в гигантских межзвездных
молекулярных облаках (ГМО) подчиняется одним и тем же статистическим и физикохимическим закономерностям и относятся к многокомпонентным системам с хаосом
химического состава (МХСС) [6-8] . В работах [9-11] было доказано, что космические
скопления молекул так же относятся к МСХС, как и нефтяные и прочие углеводородные
системы. Межзвездные гигантские молекулярные облака (ГМО) являются типичными
абиогенными МСХС.
По данным радиоастрономии, ГМО занимают значительные области космоса (от 1 до
400 Парсек), имеют массу, равную от 1 до 70 масс Солнца. В этих облаках активно
формируются звезды и планеты. Состав ГМО включает органические и неорганические
соединения, в том числе углеводороды ряда метана, гетероатомные азотсодержащие и
оксосоединения, например, глицин, циан, цианоацетилен, амины [12-15].
В работах [9-11] с учетом термодинамики МСХС и данных астрофизики показана
возможность формирования нефтяных систем на стадии формирования в ГМО и акрекции
газопылевого облака. В работе [10] была высказана гипотеза о формировании
нефтеподобных углеводородных систем уже на стадии формирования планеты из
газопылевых облаков и на более ранних стадиях в процессе охлаждения гигантских
молекулярных облаков ГМО. Расчеты ресурсов органических веществ и углеводородов
проводились с использованием функции распределения состава по теплотам образования.
На основе этих оценок был определен состав первичной углеводородной смеси, так
называемой протонефти [9,10]. Основной задачей исследования явилось построение
математической модели ресурсов органических соединений с использованием функций
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распределения состава по изохорно-изотермическому потенциалу (свободной энергии
Гельмгольца).
Рассмотрим термодинамические особенности ГМО как системы с хаосом состава.
Исходя из факта существования более чем 50 молекул в ГМО, можно предположить, что в
объеме этих систем имеются области, в которых создаются условия для локального
термодинамического равновесия. Кроме того, можно отметить, что температура в этих
областях находится в диапазоне 2 – 700 К. При более высоких температурах под действием
жесткого излучения простые органические молекулы диссоциируют с образованием ионов
или свободных радикалов. Таким образом, из самого факта устойчивого наблюдения
стабильных молекул в межзвездной среде следует, что принцип локального равновесия в
отдельных областях межзвездной среды выполняется, а раз так, значит, законы равновесной
термодинамики можно применять для количественных оценок молекулярных ресурсов.
Особенностью МСХС, в том числе ГМО, является возможность существования в
элементарном объеме вещества большого числа компонентов различной природы – от
простых молекул до сложных веществ. Вероятность (W) существования в такой Nкомпонентной системы группы из M компонентов с определенным термодинамическим
потенциалом или свойством, отличающимся от среднего свойства системы, определяется
бернуллиевским распределением [10]:

W

= C

M
N

⋅ p

M

⋅ (1 −

p

)N

− M

,

(1)

M

где C N – число сочетаний: N по M; p = 1 – 1/z – вероятность химического различия z
микросостояний компонентов в изолированной системе. При z => ∞ система построена из
совершенно разных компонентов, р => 1. При z = 1 система состоит из одного компонента и
вероятность различия p = 0, но такая ситуация исключена, так как, согласно 2-у закону
термодинамики, происходит рост разнообразия состояний системы. При p→0 имеем систему
с пуассоновским характером распределения термодинамических характеристик (чистые
вещества).
В типичных случаях МСХС реализуются вероятности 0<p<1 (например, углеводородные
системы). Из теоремы Моавpа-Лапласа следует, что в этом случае из (1) образуется гауссово
распределение состава по термодинамическим потенциалам и свойствам компонентов.
Следствием нормального распределения компонентно-фракционного состава по свободным
энергиям образования является аналогичное распределение по стандартным температурам
кипения, теплотам фазовых переходов (ФП), молекулярным массам, временам релаксации и
так далее. Как уже отмечалось, условием нормального распределения состава по свободной
энергии является существование термодинамического равновесия.
В соответствии с термодинамикой ММС, оценим, насколько распределение состава по
свободным энергиям образования близко к нормальному распределению:

Pi =

−

1
2πσ

2

e

 ∆F − ∆F 
 2 πσ 2 



2

(2)

где Pi – вероятность образования молекул ГМО с определенной свободной энергией
образования, ∆F – свободная энергия образования i-го соединения, Fs – средняя свободной
энергия образования всех молекулярных соединений σ² – соответствующая дисперсия
нормального распределения.
Рассмотрим особенности предлагаемой модели распределения ОВ в ГМО.
1. В соответствии с общепринятыми в астрофизике представлениями, предполагается
изотропность и однородность Вселенной, что означает подобие процессов образования ГМО
в пределах горизонта видимости современных средств наблюдения.
2. Несмотря на то, что в отдельных областях ГМО происходит звездообразование и
вещество находится в состоянии неравновесной плазмы, в системе существуют области,
которые находятся в состоянии локального термодинамического равновесия и имеют
температуры < 1000 K, при которых устойчивы молекулы органических веществ.
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3. Предлагаемая модель феноменологическая, иными словами, ГМО являются
множеством кибернетических «черных ящиков», в пределах которых комплекс физикохимических условий одинаков. На них действуют возмущающие условия среды, потому
существуют множество условий и вероятностей образования любого вещества. Конкретный
механизм химических превращений не рассматриваем. Исследуются системы в состоянии
локального термодинамического равновесия.
4. При построении феноменологических моделей распределения рассматриваем
усредненные в соответствии с законом больших чисел данные по областям ГМО с
однородным комплексом условий. Согласно теореме Ляпунова, следует ожидать нормальное
распределение состава по свойствам при однородном комплексе условий, но учитывая
неоднородность условий, порождающих многомерность распределений и физические
процессы конденсации (акрекции вещества). В общем случае предполагаем бернуллиевское
многомерное распределение состава по свойствам. Для простоты заменяем многомерную
модель распределения одномерной.
5. При оценке не учитывается скрытая масса (темная энергия и темная материя),
которая по различным оценкам в 10 – 20 раз превышает видимую массу.
Кроме того, с учетом данных астрофизики [14, 15] возможно оценить ресурсы
соответствующих веществ в видимой части Вселенной. Эти ресурсы оценим по формуле:
Mi = xF(pi) Q ГMO Ng Mo

(3) ,

где pi – вероятность существования i-ой молекулы в ГМО;
F(pi) – соответствующая функция распределения вероятности;
Q ГMO = 1 ÷106 – среднее число ГМО в Галактике;
Ng = 10 10 – число галактик в видимой части Вселенной;
Mo = 2 ·1030 кг – масса Солнца, которая может быть принята за единицу массы в таких
макроскопических масштабах;
х = 1 – коэффициент, учитывающий потери органических молекул в процессах
звездообразования и их воспроизводство при взрывах Сверхновых.
В качестве объектов исследований использованы молекулы, существование которых в
ГМО убедительно доказано радиоспектральными методами (база данных Ловаса [12,13]). Для
построения функции (2) нами обработана информация по 34–50 молекулярным соединениям,
обнаруженным в ГМО, в состав которых входят УВ, оксо и азотсодержащие соединения.
Термодинамическая часть работы включала расчет теплот образования, энтропий и
свободных энергий через соответствующие статистические суммы состояний методами
физической статистики. Расчеты проводились с использованием спектроскопической
информации и данных квантовых расчетов. Анализ функции распределения молекул, ионов и
радикалов ГМО, а также расчет вероятностей образования молекул углеводородных систем и
биологически активных молекул осуществлялся путем построения эмпирических функций
распределения методом математической статистики.
Результаты исследований параметров нормального распределения приведены в
таблицах 1,2. По статистическим критериям распределение является нормальным.
По расчетным значениям свободных энергий образования проведена оценка ресурсов
углеводородов, гетероатомных соединений, в том числе важных для жизни аминокислот и
нуклеотидов (табл.3). Важно отметить, что ресурсы углеводородов и органических
соединений, рассчитанные по модели распределения состава по свободным энергиям, по
порядку совпадают с оценками, выполненными ранее по функции распределения состава по
теплотам образования [9-11]. Таким образом, ГМО располагают ресурсами органических
веществ достаточных для формирования жизни и нефти.
Результаты расчетов ресурсов ряда углеводородных веществ по моделям (2, 3)
приведены в таблице 4. Кроме известных компонентов ГМО, проведены расчеты модельных
фрагментов соединений, аналогичных по составу и структуре асфальто-смолистым
веществам нефти с числом замещенных бензольных и нафтеновых колец от 4 до 10.
Проведены оценки возможных вариантов состава космических углеводородных систем – так
называемой протонефти. Итак, расчеты по распределению состава по свободным энергиям и
теплотам образования показывают неисчерпаемость ресурсов органического вещества в
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космосе. Из данных таблицы 5 следует, что состав первичной нефти (протонефти)
аналогичен составу известных в настоящее время нефтей месторождений России и других
государств (табл. 5) . Таким образом, полученные результаты дополняют гипотезы Соколова
и Эйгенсона абиогенного допланетного происхождения нефти на стадии формирования
протодисков планет и агрегации (акрекции) протопланетного вещества из межзвездных
молекулярных облаков. Но в отличие от взглядов Эйгенсона, предполагается формирование
значительной части системы нефтяных углеводородов и гетероатомных компонентов в
условиях космоса в ГМО [9-11].
Таблица 1. Распределение вероятности существования органических соединений по
свободной энергии в ГМО при 100 K
Интервал
варьирования
свободной
энергии
21 – 62
62 – 103
103 – 145
145 – 186
186 – 227
227 – 268
268 – 309
Итого

Число
соединений в
интервале, n
5
9
10
5
3
1
1
34

Среднее значение
свободной энергии
в интервале,
КДж/моль
41
83
124
165
206
248
289

Вероятность
существования
соединений
эмпирическая, р
0,15
0,26
0,29
0,15
0,09
0,03
0,03

Расчетная
вероятность
существования
0,08
0,13
0,18
0,21
0,18
0,13
0,08

Таблица 2. Характеристики распределения органических веществ в ГМО по свободным
энергиям и теплотам образования при 100K
Параметры нормального распределения состава
Распределение

Критерий
χ2

Мат.
Диспер
ожидание,
сия
кДж/моль

Мода,
кДж/моль

Ассиметрия

Эксцесс

по свободным
энергиям
образования

0,432
(χ2 табл =
11,07)

165,6

(89,1)2

124

0

-1,20

по теплотам
образования

0,109
(χ2 табл
= 5,99 )

10,55

(198,8)
2

-221

-0,065

-0,50

Не исключено, что протонефти в процессе разогрева и конденсации газопылевых
облаков в планетарные системы претерпевают дальнейший генезис с образованием смол,
различных форм углерода и газов пиролиза.
Возникает вопрос, почему разведанные углеводородные ресурсы нашей планеты все же
невелики по космическим масштабам (порядка 1012 кг). Очевидно, последнее обстоятельство
обусловлено особенностями эволюции планет, которые в процессе акрекции (гравитационной
конденсации твердых частиц) теряют большую часть легкого органического вещества.
Эмиссия газов в планетах малой массы привела к обеднению их недр углеводородными
ресурсами. Кроме того, процессы деструкции и молекулярной конденсации органических
веществ на ранних стадиях акрекции, вследствие разогрева и жестких излучений, также
уменьшили поверхностные ресурсы органического вещества планет и увеличили долю
карбидного и графитированного углерода в их недрах. Эмиссия метана и гелия с поверхности
свидетельствует о значительных запасах протовещества в недрах Земли.
Интересен ответ на другой вопрос. Что возникло сначала – жизнь или нефть? В таблице
3 приведены данные, указывающие на возможность формирования в ГМО смесей из
углеводородов и важных для жизни аминокислот и азотистых оснований. Первичные
протонефти кроме углеводородов содержали в своем составе аминокислоты и азотистые
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основания, нерастворимые в углеводородной среде. Из этих полярных веществ
формировались пленки на поверхности углеводородных смесей, которые впоследствии
исчезли с появлением древних микроорганизмов. Таким образом, появление первичной
протонефти, согласно выдвигаемой гипотезе, было основой не только углеводородных
систем, но и веществ, необходимых для появления жизни. Что касается молекулярных следов
живых веществ, так называемых биомаркеров или хемофасилий, то они были занесены в
первичные углеводородные системы как в процессе формирования протонефтей в ГМО, так и
на стадии возникновения жизни на Земле.
Таблица 3. Ресурсы органических веществ в Космосе, вычисленные по функции
распределения состава по свободной энергии образования

Вещество
Метан

Свободная
энергия
образования,
КДж/моль
105

Вероятность
существования
соединения

Ресурсы вещества в
массах Солнца при
T=100K

3,6·10-3

35,8·1012

Этан

178

4,4·10-3

44,3·1012

Пропан

250

2,8·10-3

28,5·1012

Бутан

322

9,4·10-4

9,5·1012

Пентан

395

1,6·10-4

1,6·1012

Гексан

466

1,5·10-5

0,15·1012

Гептан

538

7·10-7

0,7·1010

Октан

611

1,6·10-8

1,6·108

Нонан

683

2,1·10-10

2,1·106

Декан

755

1,3·10-12

1,3·104

Ацетилен

59

2,2·10-3

22,1·1012

Этилен

115

3,8·10-3

38,2·1012

Бензол

239

3,2·10-3

31,7·1012

Нафталин

363

3,8·10-4

3,8·1012

Антрацен

485

7,0·10-6

7,0·1010

Циклогексан

418

8,1·10-5

0,81·1012

Аденин

260

2,5·10-3

25,5·1012

Гуанин

271

2,2·10-3

22,3·1012

Тимин

267

2,3·10-3

23,2·1012

Цитозин

226

3,5·10-3

35,3·1012

Урацил

195

4,2·10-3

42,4·1012

Аланин

258

2,6·10-3

26,1·1012

Глицин

185

4,4·10-3

43,7·1012

Валин

404

1,2·10-4

1,2·1012

Таким образом, жизнь и нефть своим появлением обязаны первичным
многокомпонентным системам с хаосом углеводородного состава, так называемым
протонефтям. Разумеется, окончательная справедливость данной гипотезы может быть
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проверена в результате развития космических исследований атмосфер и недр других планет
и проведения сверхглубокого бурения недр нашей планеты. Ясным остается одно, что
ресурсы органического вещества и углеводородных систем на Земле и в космосе
значительно выше, чем мы предполагаем.
Таблица 4. Ресурсы нефтяных углеводородов в ГМО

Ресурсы в массах Солнца

Углеводороды

по свободным энергиям

1,3·104 - 44,3·1012

н-Парафины C1 - C10
Нафтены

7,7·108 - 80,5·1010

Моноароматические
CH3

2,0·1012 - 31,7·1012

Биароматические
CH3

Триароматические

0,5·1012 - 3,8·1012

CH3

0,5·108 - 7,0·1010

H3C

Асфальто-смолистые вещества
H3C

0 - 1,4·1010

Таблица 5. Состав протонефтей в сравнении с современными нефтями
Содержание, % мас.
Протонефть
Углеводороды

н-Парафины C1 - C10
Нафтены

Состав, вычисленный
по распределению
свободной энергии
5,2·10-7 – 54,9

Состав,
вычисленный по
распределению
теплот образования
9·10-2 – 70

Кукауин
34,9

Нефти месторождений
Советско
Самотлор
ское
Соснинск
ое
8,8
7,9

Лихарисон
33,5

3,1·10 – 0,998

1,50 – 9,7

17,5

7,6

0,5

12,9

39,29 – 79,97

3,8·10-1 – 10,7

4,1

6,5

7,4

5,8

Биароматические

4,7 – 19,99

3,8·10-1 – 8·10-1

0,5

5,5

4,8

0,4

Триароматические

19,99·10-4 – 0,09

3,4·10-1 –3, 8·10-1

1,5

5,1

3,6

0,9

0 – 0,02

0 – 3,8·10-1

0,1

1

0,6

3,8

Моноароматические

Асфальто-смолистые
вещества

-2
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ГЛУБИННАЯ ГЕОДИНАМИКА И ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ МИГРАЦИИ УВ
В УСЛОВИЯХ МАНТИИ И ЗЕМНОЙ КОРЫ
Козлов С.В.
ООО «Лукойл-Пермь», г. Пермь, Sergey.Kozlov@lp.lukoil.com

Глубинные оболочки Земли, несмотря на новейшие данные геофизики, в частности
сейсмотомографии, продолжают оставаться интересной проблемой геологии. И на то есть
причины. Наиболее известные современные модели мантийной конвекции по причинам
течения вещества опираются на термохимическую и тепловую модели. В своей работе В.Д.
Котелкин, Л.И.Лобковский констатируют, что в процессе конвективного движения вещество
нижней мантии на контакте с ядром разделяется на тяжелую и легкую части. При этом легкая
накапливается в подошве мантии, создавая гравитационный потенциал для подъема
нижнемантийного вещества, а тяжелая фракция движется к ядру Земли [1]. Очень подробный
обзор в области глубинной геодинамики сделан Хаиным В.Е. Вот только одна выдержка из
публикации: «Можно констатировать, что, несмотря на достигнутые, порой впечатляющие
успехи, многие стороны глубинной геодинамики остаются предметом дискуссий» [2]. В
современной физике уравнением динамики описывается только три вида энергии:
потенциальная, кинетическая и диссипации. Конечно, нет запрета на другие виды энергии,
например: взрывной. С другой стороны мы помним, что форма энергии определяется формой
движения, например: механическая, гидравлическая, тепловая, электромагнитная, ядерная и
т. д. В каждой форме движения имеются одни и те же виды энергии. Энергия эта мера
движения. Поэтому при одной и той же форме движения корректней говорить о формах и о
видах энергообмена. Из рассмотренных характеристик земных процессов, как констатирует
Т.К. Злобин ясно, что, несмотря на гигантскую энергию циклонов, вулканов и землетрясений,
гравитационная энергия Земли и энергия ее вращения на 11-14 порядков выше, чем эти
мощные процессы [3]. Мощность механизма тепловой конвекции оценивается в 3*1013 Вт.
Очень высока и энергия воздействия возможных космических событий. Энергетические
процессы эндогенной природы определяют эволюцию развития геосфер Земли, через
сложное взаимодействие природных сил разного характера. Причем ранжирование
энергетических процессов по силе воздействия представляется в следующей
последовательности: гравитационная энергия, энергия осевого вращения Земли, энергия
внешнего силового воздействия Луны и Солнца и т.д. Особняком стоят и имеют место быть
по данным А.А.Баренбаума, энергетические воздействия космических событий, носящие
периодический характер сравнимые с выше указанной последовательностью энергетических
процессов. В классической ньютоновской динамике сила возникает при движении тела
заданной массы с заданным ускорением. Здесь и далее мы переходим к неклассической
динамике Ю.Н Иванова, основными понятиями которой являются сдвиг фаз и разность
частот тел заданной массы, входящих в эту систему. В ритмодинамике Иванова Ю.Н сила
является следствием сдвига фаз и разности частот [4]. Изменение этих параметров
нарушает равновесие в системе элементов. При этом системе безразлично, изменились
ли соотношения фаз и частот под действием внутренних причин, или эти изменения
произошли из-за внешних факторов. Это совсем другой подход, в котором сила,
изменяющая скорость тела, имеет вид разности фаз и частот. Причина же силы, как
действия, состоит в стремлении системы элементов устранить возникшее
пространственное несовпадение с собственными потенциальными ямами. Несовпадение
ликвидируется волновым давлением на элементы, направленным в сторону сместившихся
потенциальных ям. То есть, именно внутри тела возникает движущая сила. Когда
элементы имеют возможность свободно перемещаться в сместившиеся потенциальные
ямы, система движется. Если система удерживается, возникает действие на
препятствие – сила. При изменении сдвига фаз количество усилия на препятствие
меняется. Частотный градиент (напряжённость) гарантирует телам строго
определённое по величине и направлению рассогласование внутренних фаз и частот, а,
следовательно, и конкретную меру нарушения их внутреннего комфорта. Возникновение в
телах частотного дискомфорта приводит к их автореакции, т.е. к их самодвижению в
область увеличения частотной напряжённости. В этом смысле однонаправленное по
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всему телу частотное рассогласование является близлежащей причиной желания масс
тяготеть друг к другу. Описано длинно, но точно. Рассогласование по частоте, это
всего лишь внутренний отклик системы на излучение, которое создано присутствием
Земли и в которое она, вещественная система, попала. Именно поэтому для описания
состояния пространства было решено ввести понятие частотный градиент
пространства, или частотная напряжённость: ∆ v =- үM/2сr2 (1).
В этом смысле ∆v – частотный градиент пространства, частотная напряжённость,
зависящая от массы М и расстояния r. Теперь стремление тяготеть мы можем выражать
в Гц, но к этому нужно привыкнуть. Для Земли на уровне её поверхности үM/2сr2= 1.63*10-8
Гц.
Правильность ритмодинамического подхода к способам получения движения
подтверждено рядом экспериментов [4]. За основу последующих модельных построений
взята дифференцированная структура строения мантии Земли предложенная Ю.М.
Пущаровским основанная на сейсмотомографических данных, полученных американскими и
японскими геофизиками. Принципиально новым по сравнению с традиционной моделью
земных оболочек является обособление средней мантии, и выделение нескольких зон
раздела. Вопрос, который постоянно, как говорится, висит в воздухе об источниках
динамической активности внутрисферных и межсферных потоков движения вещества Земли,
безусловно, требует комментариев. Представляется, что геосферные оболочки Земли имеют
разные энергетические характеристики. Причем, если в качестве меры энергии, взять
показатель частотную напряженность, то получается следующая модель (рис.1).

Рис.1. Зависимость частотной напряженности по геосферам Земли.
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Так называемая врожденная сила 1-го порядка частотная напряженность создает и
поддерживает неоднородность внутренних сфер Земли, т.е. является движущей силой
вещества в земных оболочках. С позиций ритмодинамики, очевидно, что количественным
каркасом гипотезы эволюции Земли может служить адекватная модель частотной
напряженности твердых оболочек Земли. Такой подход позволяет нарисовать внутренний
портрет геосфер Земли по частотной напряженности (рис.2).
На предложенных модельных представлениях о процессах ответственных за движение
вещества в геосферах Земли можно сделать следующие предварительные выводы. Как
показывают расчеты, в зонах развития океанической коры в сопредельных зонах экватора и
полюсов нисходящие движения вещества земной коры идут менее контрастно, чем те же
движения в зонах развития континентальной коры. Причем, если мощность океанической
коры составляет первые сотни метров, то вектор движения вещества, для участков,
тяготеющих к экватору или к полюсам, делает инверсию на перемещение вещества
океанической коры в сторону земной поверхности (водной поверхности), что выражается в
спрединге (рис.3). Теория мантийной конвекции принята многими учеными. Предложено
несколько моделей циркуляции вещества в мантии. Как указывает А.Н.Дмитриевский,
традиционные решения задач глобальной геодинамики, исходящие из теории
конвективных потоков в мантии, основаны на построении структуры вязкопластических
течений вещества в недрах Земли в геологическом масштабе времени. Эти построения
учитывают, в основном, тепловые эффекты и диффузионно-конвективный способ
передачи энергии и не описывают механизмы формирования энергоактивных зон в
геологической среде. В задачах локальной геодинамики доминируют процессы
кумулятивного характера, в которых проявляется собственная энергия геологической
среды в тектонических и геофизических процессах. Молекулярные спектры в 0-1 Гцдиапозоне становятся значимыми для реализации геодинамических процессов, если
происходят синхронно в объемах геологических тел [5]
Изменение частотной напряженности, ускорения свободного
падения и скорости продольной волны по геосферам Земли.
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Рис.2. Изменение частотной напряженности, ускорения свободного падения и скорости продольной
волны по геосферам Земли.
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Рис.3

Представляется, что эволюционной мерой развития Земли и ее последующая
дифференциация на геосферы на всех этапах была и остается плотность вещества. Цикл
автоколебаний корового волновода включающий следующие циклы: расширение трещинопорового пространства, наполнение волновода флюидами, отжатие флюидов по проводящим
каналам вверх по разрезу, исходя из предложенной модели составляет около 700 суток.
Период колебаний волн в земной коре и мантии с глубиной изменяется незначительно: от 706
до 648 суток в подошве мантии. На границе внешнего и внутреннего ядра период колебаний
возрастает до 1622 суток (≈4.5 года). При приближении к центру Земли продолжительность
периода колебаний волн приближается к 45 млн. годам. Последняя оценка
продолжительности периода коррелируется с продолжительностью периодов фанерозоя. Как
показывает моделирование, на глобальных сейсмических рубежах геосфер Земли (410, 670,
1200 км и т.д.) происходят значительные минеральные преобразования, указывающие на
неоднородную структуру вещества геосфер. Авторы публикации [6] объясняют поведение
некоторых плюмов отрицательной петлей Клайперона вблизи фазовых барьеров 670 и 2900
км, которая предполагает сопротивление проникновению вниз холодного материала и вверх
горячего. Ряд численных экспериментов показали задержку в подъеме плюмов на уровне 670
км границы. В рамках представленной модели движения вещества для глубинных рубежей
670 и 2900 км характерны встречные движения вещества геосфер (рис.1). Глубинные
«плоскости встречи» вещества и энергии, безусловно, порождают следствия. Из главных
следствий и выводов можно отметить следующие.
• Каждая геосфера Земли имеет свои энергетические параметры, в частности частотный
градиент пространства, меняющийся по глубине. Возникновение в телах частотного
дискомфорта приводит земные оболочки к их автореакции, т.е. к их самодвижению в область
увеличения частотной напряженности. Направление движения вещества может отличаться на
противоположный вектор, чем указано на усредненной расчетной схеме рис.1. Возможны,
безусловно, латеральные и наклонные перемещения вещества. Но масштабы этих
перемещений скорее носят локальный характер, чем планетарный. И как главное следствие
возникает плюмовая внутрисферная и межсферная неоднородность земных оболочек.
• На границе ядра и мантии имеет резкий скачок не только плотности вещества
теоретически в 2 раза, но и как следствие, уменьшение скорости движения продольных волн
практически в 1,5 раза. Возникает восходящий массообменный дрейф минерального
вещества и флюидов в результате фазочастотного рассогласования атомов тела под
действием поля гравитации. Частотный градиент гарантирует земным оболочкам
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определенное по величине и направлению рассогласование внутренних частот. Данное
рассогласование является движущей силой геологических процессов от центра ядра до
пределов земной поверхности.
Согласно выполненных расчетов в рамках предложенной модели с учетом разницы
приполярного и экваториального радиусов Земли, а также с учетом толщин континентальной
и океанической коры, мантийное вещество, в условиях минимальной толщины океанической
коры, «обречено» на восходящее самодвижение. Данные зоны в тектонике плит
обособляются в срединно-океанические хребты и отождествляются как спрединг процесс. В
сторону континентов, по границам океанов, с ростом мощности переходной коры, происходит
инверсия частотной напряженности, и вещество океанической литосферы погружается в
мантию. Данные зоны обособляются в активные окраины континентов и отождествляются как
процесс субдукции. Представляется, что предложенная модель, апробированная в реперных
точках земных оболочек подтверждает установленные однозначно на сегодня положения
геодинамики плит и более глубоких геосфер Земли.
Данная модель позволяет в своем развитии выявлять наиболее динамичные участки
в геосферных оболочках, а значит, и прогнозировать активность процессов дегазации Земли.
С учетом того, что продуктами дегазации являются глубинные флюиды содержащие углерод,
водород и т.д., можно говорить о наиболее вероятных площадных и линейных участках недр
потенциальных на наличие УВ. Но это уже другой вопрос.
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ВОДОРОДНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И ОБРАЗОВАНИЕ НЕФТИ
Ларин В.Н., Ларин Н.В.
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В химическом составе нефти и газа на один атом углерода приходится от 2,5 до 4-х
атомов водорода, тогда как в составе органических остатков нефтематеринских осадочных
пород содержится не более одного атома водорода на один атом углерода. Поэтому
совершенно очевидно, что проблема происхождения углеводородного сырья – это, прежде
всего, проблема источника дополнительного водорода. Чтобы понять каким количеством
водорода мы можем оперировать, попробуем рассмотреть эту проблему начиная с самого
начала, т.е. с распределения химических элементов в солнечной системе.
В конце 50-х годов ХХ века Фрэд Хойл высказал идею о том, что при отделении
протопланетного диска от протосолнца, собственное магнитное поле небулы играло
определяющую роль. При формировании протопланетного диска, вещество, сброшенное с
протосолнечной небулы, должно было двигаться поперек магнитных силовых линий.
Ионизированные, то есть заряженные, частицы не могут пересекать магнитные силовые
линии, поэтому они захватываются магнитным полем и останавливаются в нем, тогда как
нейтральные атомы свободно проходят через магнитное поле.
Атомы различных химических элементов различаются по склонности к ионизации. К
примеру, атом цезия может потерять свой электрон от света свечи или керосиновой лампы, в
то время как атом гелия может оставаться нейтральным и в непосредственной близости от
звезды. Таким образом, при формировании протопланетного диска элементы, которые
ионизируются легко, должны были захватываться магнитным полем и останавливаться в
околосолнечном (околопротосолнечном) пространстве, тогда как трудно ионизируемые
элементы уходили в более удаленные зоны. Иными словами, мы предполагаем, что при
формировании протопланетного диска происходило разделение элементов (магнитная
сепарация) в зависимости от их потенциалов ионизации (рис.1).

Рис.1. Магнитная сепарация заряженных частиц при формировании протопланетного диска. Черные
точки – ионизированные частицы, светлые кружки – нейтральные атомы.

Чтобы проверить это, необходимо провести ревизию данных о химических составах тел
Солнечной системы. Само собой, для рассмотрения следует брать только надежные
эмпирические, то есть аналитически установленные данные, и ни в коем случае не принимать
в расчет “результаты”, полученные на основе традиционно сложившихся умозрительных
представлений о составе Земли и других планет, сколь бы убедительными они не
представлялись с точки зрения «бытующего здравого смысла». Какими же данными мы
сегодня располагаем?
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1. Благодаря спектральному анализу нам известен состав фотосферы Солнца.
Фотосфера отражает состав внешней зоны конвективного перемешивания, а в этой зоне
заключено примерно 70% объема звезды.
2. На Земле нам доступен только материал ее внешней геосферы до глубины
примерно 150 км, и это в основном по обломкам глубинных пород, вытащенных на
поверхность кимберлитовыми трубками.
3. Образцы, собранные на Луне, позволяют судить о составе ее внешней оболочки.
4. По коллекциям метеоритов (собранных «в падениях») нам хорошо известен пояс
астероидов, который отстоит от Солнца в три раза дальше Земли. Сведения по другим
объектам Солнечной системы пока еще слишком фрагментарны.
Итак, мы знаем определенно лишь кое-что на Земле и Луне, но достаточно полно
представляем состав Солнца и удаленного от него (на три астрономических единицы) пояса
астероидов. Проведем сопоставление этих составов в парах: Земля - Солнце, Земля - пояс
астероидов и Земля - Луна. По оси ординат откладываем относительную распространенность
элементов, по оси абсцисс - их первые потенциалы ионизации. Результаты представлены на
рисунках 2, 3, 4. И они однозначно показывают, что распределение элементов в Солнечной
системе действительно зависит от их потенциалов ионизации.
Поэтому относительное содержание, например, углерода на Земле в тысячи раз
меньше, чем на Солнце, его атомы, будучи преимущественно нейтральными, проскочили
мимо зоны Земли. Пояс астероидов отстоит от Солнца в три раза дальше зоны
формирования Земли. И сразу становится понятным, почему в метеоритах много (по земным
меркам) того же углерода, а также серы, золота, платиноидов, ртути, бериллия - у этих
элементов высокие потенциалы ионизации, и они слабо задерживались магнитным
сепаратором (рис. 3). Вместе с тем, в метеоритах мало цезия, урана, калия, рубидия, которые
легко ионизируются. Эти последние, в своей основной массе, не смогли просочиться сквозь
магнитный сепаратор и были остановлены в зоне планет земного типа.
Наконец, Земля и Луна находятся на одном расстоянии от Солнца, и магнитный
сепаратор сработал для них (рис. 4) одинаковым образом (по всей видимости, они являются
«двойной планетой» и их разделение произошло из-за быстрого вращения протопланетной
сферы, набранного на стадии сбора протопланетных глобул).
Теперь мы подошли к самому главному, к определению исходного состава Земли, и
здесь нам помогут два обстоятельства:
1) Состав Солнца за всю историю своего существования в виде Звезды сравнительно
мало изменился: уменьшилось содержание водорода, добавилось гелия, частично выгорели
в термоядерном синтезе литий и бериллий. Баланс остальных элементов остался
практически неизмененным. Следовательно, по составу современного Солнца можно судить
о составе протовещества, некогда сброшенного с Протосолнца при формировании
протопланетного диска.
2) Нам крупно повезло в том, что внешняя геосфера Земли, состав которой мы приняли
к рассмотрению, сохранила различимый отпечаток исходного состава планеты, в противном
случае мы не смогли бы обнаружить закономерность, которая, однако, проявилась (рис.2,3,4).
По этому отпечатку (рис.2) мы можем провести (и достаточно определенно) тренд
изначального положения элементов на графике, которое у них было до того, как включились
земные геологические процессы, и элементы стали “погуливать” согласно своим
геохимическим наклонностям.
Итак, мы узнали состав того вещества, которое при формировании протопланетного
диска проходило через магнитный сепаратор и выявили тренд, по которому можно
определить, в какой мере тот или иной элемент задерживался магнитным полем.
Остается только выписать тот изначальный состав, из которого формировалась планета
Земля, что и было сделано (табл. № 1).
Протовещество, стекавшее некогда с Протосолнца, это, прежде всего, водород. Его нет
на рис. 2, так как нет данных о его содержании на Земле. И это правильно (то, что нет
данных), поскольку гравитация нашей планеты не способна удерживать водород на
поверхности и он легко диссипирует в космическое пространство. Совершенно ясно, что
раньше его было больше. Но сколько его было изначально? Теперь мы знаем положение
тренда, которое определено магнитной сепарацией.
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Рис.2. Распространенность элементов на Земле относительно их обилия на Солнце.
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Рис.3. Содержание элементов в поясе астероидов относительно их распространенности на Земле.

Рис.4. Сопоставление содержаний элементов на Луне и Земле.

Это дает нам возможность определить, согласно потенциалу ионизации водорода, что
исходная концентрация этого элемента в зоне формирования Земли была около 60% (в
атомных количествах, см. табл.1). Вполне достаточно, чтобы при образовании тела планеты
все остальные элементы оказались в виде водородистых соединений - гидридов.
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Таблица № 1. Исходный состав протопланетного вещества в зоне формирования Земли
Элемент
Si
Mg
Fe
Ca
Al
Na
O
C
S
N
H

Атомн.%
19.5
15.5
2.5
0.9
1.0
0.7
0.6
0.03-0.3
0.01-0.1
<0.01
59

Вес.%
45
31
12
3
2
1.5
1.0
0.03-0.3
0.03-0.3
<0.01
4.5

Итак, мы определили, какой состав наша планета получила при рождении.
Преобладающими элементами в теле планеты являются (в порядке убывания) - кремний,
магний и железо. В сумме они составляют примерно 87% массы планеты. Содержание
кальция, алюминия и натрия на порядок меньше. Кислорода около 1%. Концентрации
остальных элементов не превышают долей процента. И все эти элементы в новорожденной
планете присутствовали в виде водородистых соединений - гидридов. Рисунки 2, 3, 4
отражают зависимость распределения элементов в солнечной системе от их потенциалов
ионизации, и эта зависимость оказалась исключительно информативной.
Выявленная нами зависимость позволяет поддержать мнение о том, что Солнце и
планеты произошли из единой порции протовещества, а «хвост инертных газов» (на рис. 2)
заставляет предусмотреть газоудержание при аккумуляции тела Земли.
Согласно новой концепции главнейшим фактором, определяющим характер эволюции
планеты, является дегазация водорода от ядра Земли. Однако это явление до недавнего
времени не было установлено.
В настоящее время мы можем утверждать – водородная дегазация имеет глобальный
характер и это открывает принципиально новые перспективы. В свете водородной дегазации
становится понятно - почему не кончается нефть в некоторых месторождениях, из которых
выбрано уже в несколько раз больше того, что было разведано. Или почему восполняются
отработанные месторождения через 12-15 лет после того, как они были полностью
исчерпаны. И откуда берутся гигантские месторождения нефти в гранитогнейсах
кристаллического фундамента, в котором никогда не было нефтематеринских толщ, но
присутствуют углеродсодержащие минералы. По всей вероятности, дегазация глубинного
водорода заставит пересмотреть в сторону увеличения прогнозные оценки запасов нефти и
газа на планете.
Водород (в буквальном смысле «рождающий воду») обязательно должен продуцировать
ювенильную воду, поэтому масштабы водородной дегазации на современном этапе можно
оценить по динамике прироста объема гидросферы. Итак, за весь период с 1870 по 2004 год
среднее повышение уровня моря составило 1,44 мм/год. Однако в 20-м веке уровень рос в
среднем на 1,77 мм/год, а если брать период, начиная с 1950 года, то средний рост составил
1,75 мм/год. Согласно этой цифре объем гидросферы сейчас увеличивается каждый год на
632 миллиарда тонн. Для этого требуется 70 миллиардов тонн водорода в год. Количество
водорода в составе нефти и газа, потребляемых человечеством за год, составляет 1,28
млрд.т.
Наряду с этим значительная часть водорода фиксируется в литосфере в составе
гидроксильных групп (OH¯ ) при водородном метасоматизме и гидротермальных процессах.
Определить эту часть числом не представляется возможным, но скорее всего она
сопоставима с той массой водорода, которая выходит наружу в составе ювенильной воды.
Кроме того, значительная часть водорода выходит на поверхность в виде газа. Но установить
- насколько «значительна» эта часть предстоит в будущем, когда работать с водородными
газоанализаторами будут не единицы, а тысячи исследователей.
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Итак, в настоящее время годовое потребление водорода человечеством (в виде нефти и
газа), скорее всего, не превышает одного процента от той массы водорода, которая ежегодно
выделяется из ядра Земли. Поэтому не следует опасаться скорого исчерпания
углеводородных ресурсов планеты.
Собранные нами данные не позволяют сомневаться в том, что истечение водорода из
недр планеты происходит в настоящее время. Мы также отчетливо видим, как это явление
захватывает новые территории, где совсем недавно не было никаких признаков, т.е. процесс
истечения водорода из недр планеты еще не стабилизировался, и явно идет с нарастанием.
Проведенное нами изучение космических снимков Земли показало глобальную
распространенность этого явления. Некоторые факты свидетельствуют о его циклическом
характере и, по всей вероятности, в настоящее время мы живем в начале нового цикла.
Как было показано выше, водорода в Земле достаточно. А в докембрийских породах
достаточно углерода (графит, шунгит и пр.) и в результате гидрогенизации последних будут
образовываться углеводороды. Поэтому обозначенная в первых строках проблема
происхождения углеводородного сырья имеет очень простое решение.
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ГРАНИТНЫЕ ПРОТРУЗИИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ КЛАСТИТЫ
КАК РЕАЛЬНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВМЕСТИЛИЩА УГЛЕВОДОРОДОВ
Леонов М.Г.
Геологический институт РАН, Москва, Россия, m_leonov@ginras.ru

I. Введение. Состояние нефтедобывающей геологии ставит перед всем миром задачу
интенсивной разработки методов прогнозирования и поисков новых месторождений
углеводородов, в том числе и в нетрадиционных геологических обстановках. Данная задача
содержит в себе два прогностических аспекта: тактический, включающий определение путей
и механизмов разведки, добычи и переработки сырья, и стратегический, рассматривающий
прогнозирование путей и механизмов развития сырьевой отрасли на основе совокупности
научно-технических знаний. В стратегическом аспекте одним из основных направлений – и
это подтверждено всем опытом экономической практики – является выбор научных парадигм,
которые должны быть положены в основу прогностической деятельности нефтегазовой
геологии.

Континент

Западная
Европа

Азия

Таблица
Месторождения нефти и газа в кристаллических породах фундамента
Структура
Месторождения
Северо-Предкарпатский бассейн:
м-е Лубна
м-я Кикиндаварош, Кикинда, Мокрин,
Паннонский бассейн
Калачеа, Саткинез, Шандра, Версаш, и др.
Западно-Шетландский бассейн
м-е Клэр
Восточно-Шетландский бассейн
Несколько нефтепроявлений
Преднаньшаньский и Бохайваньский
м-я Яэрся и Синлунтай
бассейны (Китай)
Камбейском бассейне (Индия)
Бомбей-Хай, Хира
Центрально-Суматринский бассейн
Норт-Ист-Бирук
Зондский шельф
Белый тигр
Южно-Мангышлакский бассейн,
Оймаша
Туранская плита
Западный Внутренний бассейн
Орт, Крафт-Пруса, Холл-Гарней и др.

Северная
Америка

Межгорные бассейны Калифорнии
Эдисон, Маунтин-Вью, Уилмингтон,
(Сан-Хоакин,Лос-Анджелес, СантаЛонг-Бич, Плайя-дель-Рей, Эль-Сегундо
Мария) и Скалистых гор
Маракаибский бассейн
Ла-Пас, Мара
Южная
Бассейн Гуаякиль-Прогрессо (Перу)
Ла-Бреа-Париньяс
Америка
Сержипи-Алагоас (Бразилия)
Кармополис, Сиризинью, Риашуэму
Египет
Хургада, Гемзах, Зейт-Бэй, Джебель Цейт
Африка
Предрифский бассейн
Сиди-Фили, Блед-эд-Дум, Уэд-Меллах
Сиртский бассейн (Ливия)
Нафора-Ауджила
Австралия
Выступ Рома
Прингл-Даунс
ВЕП
Тимман, Татарский свод
Нефтепроявления
Материал собран А.В.Полещуком (ГИН РАН). Источники: Арешев и др., 1997; Попков, Серебряков,
2009; Муслимов и др., 1980; Landes, 1960; Merriam at al., 1961; мн. др.). В таблице приведен лишь
выборочный перечень месторождений УВ, расположенных в пределах фундамента.

Суть парадигм, на которых строится политика современного развития углеводородной
сырьевой базы, заключена в трех основных положениях: (а) источником углеводородного
сырья являются некие нефтематеринские осадочные толщи; (б) углеводородное сырье
расположено в пределах литологических или структурных ловушек, приуроченных к
чехольным комплексам; (в) основные запасы углеводородного сырья заключены в осадочном
чехле. При этом явно недостаточно внимания уделяется изучению механизмов
формирования ловушек УВ в пределах фундамента, хотя там и расположено множество
месторождений нефти и газа. Тем не менее, и в тектонике, и в структурной геологии, и в
геомеханике существуют разработки, которые позволяют расширить прогностические
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возможности нефтегазовой геологии, но которые пока еще не востребованы в должной мере.
В докладе рассмотрено несколько аспектов проблемы: распространенность залежей УВ в
кристаллическом фундаменте и их типологические черты; постмагматическая тектоника
гранитов, гранитные протрузии и сопутствующие им кластогенные образования; вариант
структурно-тектонической модели формирования интрагранитных залежей УВ; роль структур
«цветка» в формирования потенциально нефтегазоносных провинций УВ.

Рис.1. Гранитный купол – протрузия в «структуре цветка» (Венесуэла); слева – продольный, справа –
поперечный профили (по: [7])., справа - поперечный профили)

II. Исходные постулаты. Анализ данных по размещению УВ в породах фундамента
позволят сделать следующие предварительные выводы: залежи УВ широко распространены
в породах кристаллического фундамента (в особенности, в гранитах) практически на всех
континентах (Табл.); залежи УВ приурочены к положительным морфоструктурам фундамента
(купола, горсты, структуры цветка) (рис. 1); кристаллические породы в зонах проявления УВ
претерпели
интенсивную
тектоническую
переработку
(дезинтеграцию,
катаклаз,
перекристаллизацию), что особенно сильно проявлено в гранитах; в интрагранитных залежах
УВ содержат наименьшую концентрацию компонентов с токсичными свойствами, что делает
их добычу привлекательной с экологической точки зрения; модели формирования ловушек УВ
в пределах консолидированного слоя нуждаются в совершенствовании.
III. Прототектоника и постумная тектоника гранитов. Гранитные массивы после
становления в качестве интрузивных тел подвержены объемной (3D) структурной
переработке (макро- мезо и микродезинтеграции, брекчированию, катаклазу минеральных
зерен). В них развиты своеобразные структурные парагенезы: структуры «слайдов», «веера»,
протрузивно-сдвиговый парагенез, гранитно-мраморные меланжи и пр. Объемная
дезинтеграция приводит к потере связности и возникновению гранулярной структуры.
Характерными чертами гранулированных сред являются: понижение эффективной вязкости
породы; проявление сверхпластичности; дилатансионная переупаковка пород; способность к
катакластическому объемному течению; увеличение скорости сдвига в зависимости от
степени разрыхления материала. При этом дискретно возникают особые пластические
состояния, что объясняет появление множественных поверхностей скольжения (кливаж,
сланцеватость, «слайс-структуры») и «субпослойную» неоднородность тектонического
течения. Все это способствует возникновению объемной подвижности горных масс, основным
механизмом которой является катакластическое течение, и в результате формируются
структуры протыкания типа протрузий, к категории которых могут быть отнесены многие
гранитные массивы (как погребенные, так и эксгумированные на поверхность Земли) [3, 4].
(рис.1, 2). Погребенные массивы зачастую являются вместилищами УВ. Формирование
структуры гранитных протрузивных массивов – процесс многофакторный.
В нем участвуют: автометасоматоз, контракционная усадка, гидротермально-пневматолитовые процессы, тектоно-кессонный эффект, а также тектонические факторы,
приводящие к формированию выступов кристаллического (чаще – гранитного) фундамента и к
интенсивной дезинтеграции пород.
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Рис.2. Кумсинский протрузивный купол архейских гранитов (Карелия); активен на новейшем этапе ([2]).

Изучение «холодной» деформации гранитных массивов, имеющей место на плитной
стадии, показало, что неотъемлемой составляющей структурной переработки гранитов
является 3D квазипластическое и катакластическое тектоническое течение (реидная
деформация) [3, 4].
IV. Механика гранулированных сред. Особая роль в становлении протрузий
принадлежит явлению грануляции и поведению гранулированных сред. Деформация связана,
как было сказано выше, с проявлением механического дробления, объемного катаклаза,
перекристаллизации, что приводят к дезинтеграции и (или) повышению кристалличности
пород, т.е. к их грануляции. Особенностью гранулированных сред является (библ. см. [3, 8] их
сверхпластичность, что облегчает возникновение упомянутых выше гранитных протрузий. В
процессе деформирования проявляется также дилатансия, которая особенно интенсивна в
условиях пластического течения и которая приводит к возрастанию пористости и
проницаемости пород. Дилатансия способствует также уменьшению трения между частицами
и облегчает их относительное проскальзывание. Эти явления усиливают процесс внедрения
разбухающих пластифицированных масс в окружающие горизонты и формирование
протрузивных тел. Проявляется и автодиспергация [6], приводящая к «вскипанию»
дислокаций, брекчированию, расширению пустот и трещин, увеличению поровой
проницаемости. Совокупное действие Plit и Ps (стресс) приводит к увеличению объема
вещества (до 20%). Диспергированные среды обладают высокой химической активностью,
что обеспечивает реакции и преобразования при более низких, чем в недиспергированных
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системах, РТ-параметрах. При диспергации углеродсодержих пород в присутствии воды и
катализаторов (в частности, полевого шпата!), происходит синтез УВ, формируется их газовая
и жидкая фазы [6].

Рис.3. Формирование тектоно-элювиальных кластитов: слева - за счет слайс-тектоники (кварцевые
порфиры), справа – за счет 3D дезинтеграции (граниты); гора Шерловая (Восточное Забайкалье).

V. Протрузивно-купольная модель формирования залежей УВ. Выявленные
закономерности позволили предложить модели формирования залежей УВ в
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кристаллическом цоколе. Суть модели: образование положительных морфоструктур с
кристаллическим ядром (гранитных протрузий) → возрастание пористости и проницаемости
горных масс → возникновение разности давлений (компрессия в осадочном чехле,
декомпрессия в теле протрузии) → «переток» УВ из осадочных толщ в разуплотненные
породы фундамента → формирование скоплений УВ. Эта модель исходит из органического
происхождения нефтей, но нужно подчеркнуть, что данная конструкция инвариантна по
отношению к генетическому аспекту, и предложенный механизм приложим также в случае
поступления УВ из глубинных горизонтов коры и мантии Земли. Для проявления
предложенного механизма образования залежей УВ особенно благоприятны структуры типа
гранитных протрузий.
VI. Структуры цветка. В анизотропном поле напряжений подвижных поясов и плит
возникают «протяженные» тектонические структуры регионального масштаба - «структуры
цветка» (flower structures), одной из характерных черт которых является приуроченность к ним
месторождений УВ. Такие структуры известны в Мичиганском бассейне, Предкавказье,
Онежской мульде, Марокканском Рифе, в других регионах. Особенностью этих структур
является интенсивная деформация горных пород в их пределах и взбросо-сдвиговая
транспрессионная кинематика. Поскольку в пределах структур цветка происходит
чередование зон сжатия и растяжения (компрессии и декомпрессии), то в областях
декомпрессии возникают протрузивно-купольные структуры, в том числе и с ядрами
деструктурированных гранитов. Такие структуры, не вскрытые эрозией, содержат в ряде
случаев промышленные месторождения нефти, как, например, в борту грабена Викинг
(Северное море) или в зоне Маракаибо (Венесуэла) (рис.1). Изучение структур этого типа и
обнаружение новых является важной задачей теоретической тектоники и нефтепромысловой
геологии.
VII. Гранитные кластиты и парагенез с рифовыми постройками. Образование
гранитных протрузий пространственно и генетически связано еще с двумя геологическими
явлениями: формированием гранитных кластитов и рифовых построек, венчающих
положительные морфоструктуры фундамента. Гранитные кластиты известны во многих
районах мира (Кавказ, Урал, Казахстан, Забайкалье, Тянь-Шань, Скалистые горы, Канзас и
др.) (библ. см. в [3]), и они представлены брекчированными, трещиноватыми, пористыми,
разрыхленными, глыбово-щебнистыми, дресвяными или дресвяно-песчаными разностями.
Зачастую кластогенный гранитный материал образует вокруг гранитных массивов шлейфы
так называемых «переотложенных гранитов».
Шлейфы, как правило, содержат обломки исключительно гранитного состава, иногда
представлены брекчиями, дресвяниками, аркозовыми грубозернистыми песчаниками.
Подобные образования вскрыты скважинами и на глубине, где гранитные массивы входят в
состав фундамента и перекрыты осадочным чехлом. Исходя из имеющихся данных, можно
полагать, что тела дезинтегрированных гранитоидов образованы за счет двух категорий
процессов: экзогенных (связанных с выветриванием или с обвально-оползневыми
процессами) и тектонических, причем последние играют ведущую роль (рис. 3).
Сходство породных комплексов, сформированных за счет разных процессов, усложняет
интерпретацию их генезиса в каждом конкретном случае, и здесь возможны расхождения во
взглядах. Тем не менее идентификация кластогенных пород, формирующихся за счет
переработки гранитов, имеет не только академический, но и практический интерес, так
как они зачастую являются вместилищами углеводородов (например, [1]). Небезынтересен
и факт приуроченности к апикальным частям гранитных массивов и протрузий рифовых
построек, в пределах которых обнаружены залежи УВ, или которые являются
потенциальными ловушками УВ [5].
В настоящее время не очень ясен вопрос о генетической связи «гранитов» и
«карбонатов», но изучение эксгумированных протрузий показывает, что структурно-вещественная переработка гранитов, несомненно, приводит к высвобождению Ca за счет
разложения плагиоклазов. Это приводит к отложению карбонатного вещества и
формированию своеобразных карбонат-кварцевых пород. Вероятно, свободный Ca
используется и рифостроящими организмами.
VIII. Прогнозные структуры и регионы. Таким образом, новые данные о строении и
тектонической эволюции кристаллических масс фундамента позволяют наметить
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направления работ, дающих реальные перспективы для обнаружения потенциально
нефтегазоносных участков земной коры. К ним можно отнести, например, Хамышинский
массив (Северный Кавказ), гранитные выступы в районе Солигалечского авлакогена
(Московская синеклиза), кристаллические выступы в пределах Туапсинского прогиба и вала
Шатского (акватория Черного моря), погребенные выступы фундамента Балтийского щита,
Забайкалья, восточного борта Восточно-Европейской платформы (Осинский блок), ЗападноСибирской плиты, Сибирской платформы, Баренцевоморский и Карский шельфы.
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ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ ФЛЮИДНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛИ
И ПРОБЛЕМА НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ
Ф.А. Летников
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, letnikov@crust.irk.ru

Проблема образования скоплений углеводородов (нефти и газа) в природных условиях
базируется на ряде очевидных постулатов.
Прежде всего, в своей преобладающей массе это автономные эндогенные флюидные
системы, в которых при преобладании углерода и водорода в значительных количествах
присутствуют азот, сера, соединения металлов, как в самородном виде, так и в составе
сульфидов и т.д. Исходя из развиваемых нами представлений о глобальных и автономных
эндогенных флюидных системах континентальной литосферы, это специфические углеродводородные автономные восстановленные мантийные флюидные системы [1]. Именно
восстановительный флюидный режим систем, формирующихся при низкой фугитивности
кислорода и определяет их специфический состав и свойства.
Многочисленные факты сонахождения скоплений углеводородов и самородного
углерода в силикатных матрицах эндогенного генезиса в земной коре вне связи с
предполагаемыми источниками углерода в осадочных породах, однозначно указывают на то,
что как скопления углеводородов, так и самородного углерода в виде скоплений графита и
тонкодисперсного алмаза, в алюмосиликатных матрицах являются продуктами воздействия
эндогенных восстановленных углерод-водородных флюидных систем на горные породы
земной коры.
Обратимся к фактам. В первую очередь это громадные скопления углеводородов в
магматических породах Хибинского щелочного комплекса. Значительные выбросы метана
были установлены из золотоносных кварцевых жил золоторудного месторождения Бестюбе
(Северный Казахстан), залегающих в массиве габбро-диоритов. В щелочных породах
Ботогольского массива (Восточный Саян) установлены крупные скопления графита. Особенно
характерны отложившиеся из восстановленных глубинных флюидов скопления самородного
углерода в зонах глубинных разломов.
Так во внутриразломном пространстве Срединного глубинного разлома, залегающего в
протерозойских кристаллических породах Кокчетавской глыбы (Северный Казахстан)
разведано месторождение тонкодисперсных алмазов Кумды-Куль, где алмазы тесно
ассоциируют с графитом. В Прибайкалье на десятки километров во внутриразломном
пространстве Чернорудско-Баракчинского разлома все метаморфические и магматические
породы обогащены графитом, вплоть до наличия шарообразных скоплений графита
диаметром до 30 см. На многие километры в метасоматитах и пегматитах Главного Саянского
разлома устанавливается крупнокристаллический графит. Наряду с этим во внутриразломных
тектонитах глубинных разломов Оспино-Китойского в Саянах и Восточного на Кокчетавской
глыбе устанавливаются скопления рентгеноаморфного углерода. Число таких примеров
можно увеличить и все они однозначно указывают на обширный флюидный перенос углерода
в составе специфических восстановленных глубинных автономных высокоуглеродистых
систем.
Необходимо выделять две ситуации взаимодействия глубинных восстановленных
высокоуглеродистых флюидных систем с породами литосферы. Судя по геологическим
данным в высокотемпературных условиях, когда Т высокоуглеродистого флюида близка к Т
солидуса щелочных пород (>750-850оС), они активно взаимодействуют с алюмосиликатной
матрицей, в результате чего окисляются, и за счет извлекаемого из породы кислорода
образуются карбонатитовые расплавы и метасоматические карбонатиты.
В более низкотемпературных условиях, ниже 500-600оС, процесс взаимодействия
высокоуглеродистых восстановленных флюидов с горными породами затухает. В пользу
такого вывода является сопоставление составов по 22 редким и рассеянным элементам
карбонатитов Дубравского массива и графит-алмазных концентратов месторождения КумдыКуль, залегающих в пределах глубинного Чаглинского разлома на расстоянии ~ 25 км друг от
друга, и сформировавшихся в близко временном интервале [2]. Судя по анализам, спектры 22
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элементов в обоих типах пород оказались идентичными, когда одни из них превалировали в
карбонатитах, а в других в графит-алмазном концентрате.
Необходимо подчеркнуть, что судя по отдельным случаям по мере снижения Т флюида
ниже 300-250о С степень неравновесия высокоуглеродистого восстановленного флюида с
силикатными горными породами нарастает, что знаменуется расширением объемов
углеродистого метасоматоза и сменой восстановленных форм углерода на окисленные,
иными словами сменой самородных форм углерода карбонатами.
Следует подчеркнуть, многократно отмечаемую многими исследователями низкую
химическую активность взаимодействия жидких и газообразных углеводородов с
вмещающими их горными породами, и этот вопрос еще требует своего решения. В целом это
один из самых острых вопросов нафтидогенеза и он требует всестороннего анализа. Но
однозначно одно – необходимо выделять эндогенные высокоуглеродистые водородные и
углеродисто-водородные системы, когда образование углеводородов смещается в самую
низкотемпературную область.
Из сделанного сравнительного анализа очевидно, что в земной коре необходимо
выделять чисто углеродные или углеродно-флюидные восстановленные системы и
собственно водородно-углеродные, в формировании которых главную роль играет водород, и
именно на их основе протекают процессы нафтидогенеза. Иными словами, это главные
химические компоненты, на базе которых формировались скопления углеводородов – нефтей
и углеводородных газов – СО, СН4 и Н2.
Более 20 лет тому назад Е.В. Артюшков обратил внимание геологов на широко
распространенное природное явление – значительное утонение континентальной
кристаллической земной коры под обширными осадочными бассейнами. Е.В. Артюшков [3]
предложил механизм такого процесса, предполагая, что под воздействием глубинных
флюидов меланократовая часть разреза нижних частей кристаллической континентальной
земной коры, сложенная близкими по составу к базальтам породами, переходит в более
плотные эклогиты, которые тонут в мантии. Не останавливаясь на сильных и слабых сторонах
такой модели, следует отметить ее самую сильную сторону, а именно причиной утонения
коры предполагается воздействие глубинных мантийных флюидов.
Анализ всей совокупности данных по строению внутриконтинентальных впадин и
рифтовых зон позволил мне предложить иную концепцию их формирования вкупе с
процессами образования в осадочных бассейнах скоплений углеводородов [4]. В качестве
эталонного объекта рассмотрим Западно-Сибирский мегабассейн, который заложен на
кристаллической континентальной коре и в наиболее глубинных его частях мощность
осадочных отложений достигает 15-20 км. В бортах этой впадины нет компенсационных
тектонических структур, эквивалентных по масштабам сформировавшейся впадине,
поверхность Мохо под впадиной горизонтальна [3]. И вопрос о том, куда же девалась треть
разреза континентальной кристаллической коры остается открытым.
В пермо-триасе кристаллическое основание Западно-Сибирского мегабассейна было
расколото меридиональной системой протяженных рифтов [5], с которыми связано широкое
проявление базальтоидного магматизма, когда возраст базальтов колеблется около
величины 250 млн. лет [6]. К концу триаса вулканическая деятельность здесь завершилась,
но после этого начиная с нижнего мела и до неогена в течение 170-180 млн. лет
продолжалось устойчивое погружение кристаллического основания плиты, достигая
максимума в палеогене в интервале 70-40 млн. лет, т.е. более ~ 100 млн. лет после
завершения магматизма. Иными словами, в данном случае ни о какой связи мантийного
магматизма и гипотетических флюидных систем, связанных с этими магматическими
системами, говорить не приходится. Поскольку площадное опускание кристаллического
основания бассейна начинается с юры и захватывает всю его площадь в палеогене [7],
необходимо подчеркнуть преобладание среди осадков в наиболее глубинных частях
бассейна тонкодисперсных глин, чередующихся с опоковидными глинами, опоками,
диатомовыми глинами и диатомитами. Именно в палеогене основная масса осадков
представлена глинами, глинами с опоковым цементом, опоками. Состав глин, где количество
SiO2 достигает 58%, косвенно указывает на их хемогенную природу.
Сочетание глин с мощными кремнистыми отложениями опок, кизельгуров, трепелов,
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Сибирского бассейна [7]. Именно это обстоятельство является ключевым к пониманию
причин формирования осадочных бассейнов такого типа на континентальной коре.
Из приведенных фактов намечается логическая цепь событий. Глобальная
флюидизация верхней мантии ~ 250 млн. лет, истощение ее по Si, Al, K, Na, Ca, которые
уходят из мантии в составе флюидизированных базальтовых выплавок. После перерыва
новый
цикл
флюидизации
уже
истощенной
верхней
мантии
сравнительно
низкотемпературными
(не
магмообразующими)
восстановленными
флюидами
с
температурами ниже 950-1000о С, недосыщенными Si, Al, K и Na, которые вступая в земную
кору, извлекают из горных пород и переводят в газовую фазу Si, Al, K, Na (и отчасти Ca) за
счет разложения кварца и алюмосиликатов. Пройдя через земную кору, флюиды привносили
в водную среду осадочных бассейнов извлеченные из коры элементы, из которых в силу
низкой растворимости в воде SiO2 и Al2O3 отлагаются на дне бассейна, а K и Na растворяются
в воде. С одной стороны, процесс направлен на деструкцию земной коры и ее утонение, а с
другой – на перенос в формирующийся осадочный бассейн вынесенных из коры элементов.
Из приведенного примера, очевидно, что при анализе реальных процессов
осадконакопления в водных бассейнах на континентальной коре необходимо учитывать
предысторию формирования таких структур и синергетическую совокупность всех процессов,
обеспечивающих их возникновение и состав осадков.
Проведенный анализ изменения термодинамических параметров перечисленных
флюидных компонентов в интервале1000-20 км [8] позволяет в предполагаемом диапазоне их
зарождения и миграции в земную кору в интервале 300-200-20 км определить главные
особенности в их формировании и эволюции. Были рассчитаны энергия Гиббса, энтропия,
энтальпия флюида подъема от глубины 1000 км. Энергия Гиббса отождествлялась с
химической энергией и для СО в рассматриваемом интервале достигает максимальных
значений (кДж/моль) на глубинах 100 (243.45) и 50 км (238.4) снижаясь до 218.3 на 20 км и до
211.75 на 150; 182.7 на 200 и 126.5 на 300 км соответственно. В контексте рассматриваемой
проблемы большое значение приобретает знание величины энтальпии, позволяющей
оценить количества тепловой энергии на каждой выделенной глубине. Эта величина в
интервале 300-20 км не линейна и достигает максимальных значений на глубине 300 км и
далее нарастает вплоть до 1000 км.
Для СН4 величина свободной энергии достигает максимума на глубинах 100 и 50 км
соответственно 199 и 208 кДж/моль, уменьшаясь до 174 на 150 км и плавно снижаясь с
нарастанием глубины до 80 на 300 км. Минимальное количество тепловой энергии
соотносимой с энтальпией у СН4 характерно для низких глубин 20 и 50 км, 29 и 23
соответственно и резко возрастает до 91.7 на 100 км, и в еще большей мере поинтервально
до 1000 км. Иными словами, рубеж в 100 км характеризуется резким скачком
теплосодержания СН4, что возможно, имеет далеко идущие генетические следствия.
Свободная энергия Гиббса у Н2 почти не меняется в интервале глубин 20-100 км и плавно
уменьшается до 300 км. Совсем иная картина характеризует теплосодержание Н2, которое
плавно нарастает от 20 до 300 км и увеличивается с глубиной.
Проведенные расчеты однозначно указывают на сложный нелинейный характер
изменения термодинамических параметров компонентов восстановленных флюидов, на базе
которых формируются скопления нефтей и углеводородных газов.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты №№ 11-05-00272, 11-12005офи-м-2011.
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ЭНДОГЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
И СОЛЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
*Маракушев А.А., **Маракушев С.А.
*Институт Экспериментальной Минералогии РАН,
**Институт Проблем Химической Физики РАН marak@cat.icp.ac.ru

С магматическими очагами на стадии эволюции нормального магматизма генетически
связано образование депрессий в результате выщелачивания гранитного слоя
трансмагматическими флюидами, сопровождаемое воздыманием мантийного субстрата [1].
Залежи солей и нефти в осадочных депрессиях пассивных континентальных окраин
порождаются глубинными магматическими очагами на щелочной стадии их развития.
Источником флюидов был глубинный очаг щелочного магматизма, генерировавший
щелочные соли и углеводороды.
Связь осуществлялась по подводящим каналам, что демонстрируется экстраполяцией
на глубину многочисленных субвертикальных структур депрессий. Под давлением водорода
кислотные компоненты флюидов разлагались с приобретением ими углеводородной
специализации (Н2СО3 + 4Н2 = 3Н2О + СН4 и др.) и магматизм в глубинном очаге приобретал
щелочной уклон [2]. Главное в этом развитии была потеря магмами кремнезема с переходом
полевых шпатов в каркасные алюмосиликаты натрия и калия, а также и образование
щелочных силикатов (без алюминия). Они взаимодействовали друг с другом, что приводило к
освобождению щелочных металлов и составило основу формирования солевых компонентов:
NaAlSi2O6 + Na2SiO3 + 2HCl = NaAlSi3O8 + 2NaCl + H2O.
Суммарно рассмотренный процесс можно выразить следующей реакцией: NaAlSi2O6 +
Na2SiO3 + (H2CO3+2HCl+3H2) = NaAlSi3O8 + 2NaCl + CH2 + 4H2O, наглядно выражающей
образование парагенезиса соль – углеводород (рисунок). Этот механизм и определил
природу ассоциации солевых и нефтяных залежей.
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Рис. Петрохимическая диаграмма магматических пород, щелочных алюмосиликатных и силикатных
компонентов. Расходящиеся стрелки отражают процессы образования ассоциации углеводородов и
щелочных хлоридов. Их упрощенный вариант (без участия Ca+Mg компонентов) представлен в виде
реакции. Диаграмма рассчитана по данным [3].
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СТРУКТУРА ЗЕМЛИ И ГЕНЕРАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В СВЕТЕ ЗАКОНОВ
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ, ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
Д.Н. Тимофеев.
ООО "Космическая Технология" г. Железногорск Красноярского края, timofeev.dmitriyy@rambler.ru

Состав Земли, по Гольдшмидту, Мейсону, Зюсу и Юри с железным ядром и оливиновой
мантией не верен. Эти представления основываются на результатах анализа вещества
метеоритов, которое считалось реликтовым веществом Солнечной системы. Дальнейшие
исследования доказали, что метеориты состоят из лавовых пород поверхностей космических
тел, и являются лёгкой фракцией космического вещества [1]. Таким образом, реликтового
вещества для исследования нет. Предлагаю оценивать состав вещества Земли исходя из
закономерностей ядерной физики. Примем, что концентрации элементов в природе
пропорциональны энергиям связей нуклонов в ядрах элементов с учётом устойчивости
элементов определяемой чётностью протонов и нейтронов.

Рис.1. 1 - энергия связей нуклонов в ядрах элементов; 2 – содержание элементов в сумме земной коры
[2], океанов и атмосферы; 3 – содержание элементов осколков при распаде ядер урана; 4 – реальное
содержание элементов в веществе Земли; 5 – концепция содержания элементов вещества в космосе
Зюсу и Юри.

В зоне лёгких элементов (рисунок 1) кривая энергии связи нуклонов имеет корреляцию с
кривой концентраций элементов суммарного состава земной коры, океанов и атмосферы
(кривая 2). В зоне тяжелых элементов, кривая энергии связи нуклонов выше этой кривой
концентрации атомов. Что и следует ожидать, учитывая сепарацию тяжелых элементов.
Очевидно, что по причине сепарации, концентрации тяжелых элементов с увеличением
глубины возрастают. В глубине преобладают элементы с большой плотностью. Процентное
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содержание их в Земле намного больше, чем оценивалось ранее. Об этом говорит, как
достаточно высокая энергия связи нуклонов тяжелых элементов, так и большие атомные
массы осколков при цепных ядерных реакциях (состав осколков при распаде ядер урана
кривая 3).
Путём математического преобразования величин состава элементов в коре Земли
удалён фактор сепарации элементов. Вычислены значения количества элементов в Земле
(кривая 4) с условием корреляции кривой концентрации элементов с кривой энергий связей
нуклонов. Построена таблица 1, где показано процентное содержание каждого элемента в
Земле, а также, примерно, в какой области он расположен. Элементы в таблице расположены
в порядке возрастания плотностей их атомов. Такая последовательность для тяжелых
элементов имеет место в ядре Земли. Высокая температура держит элементы ядра в
атомарном газообразном состоянии слоями [3]. Расслаивание газов при высоком давлении с
образованием границ раздела открыто советским учёным Кричевским И.Р. [4]. Слои H, N, O,
F, вероятно, находятся в верхней части ядра из-за малых размеров этих атомов, что приводит
при той же температуре к большему объёму межатомного пространства и пониженной
плотности. В ядре наиболее массивные слои имеют торий, уран, олово, гафний, бром,
свинец, вольфрам, палладий, индий, йод. Элементы ядра Земли имеют плотности 10-12г/см3.
Такие значения плотности соответствуют давлению и температуре в этой области по
кинетической теории газов. В мантии температура ниже и атомы находятся, как правило, в
состоянии химических соединений. Плотности химических соединений не строго
соответствуют плотностям элементов, из которых они состоят. Распределение элементов по
глубине в мантии имеет сложный характер. В мантии находится в химически связанном
состоянии и часть тяжёлых элементов, из которых состоит ядро Земли. С повышением
давления (глубинны) и температуры, вид химических соединений в мантии меняется в
сторону соединений с увеличенным изобарным потенциалом (свободной энергией).
Конкретный пример этому – трансформация окислов железа при увеличении температуры:
G= -178 G= -58 G=0
Fe2O3 → FeO+O2 → Fe + O2
1350-1500oC 2500oC
C увеличением температуры, железо переходит из состояния окиси через состояние
закиси в свободное состояние, при этом каждое новое соединение обладает более высоким
изобарным потенциалом ∆Go298ккал/моль.
Вещества в конкретном месте мантии неизбежно находятся в виде соединении с
изобарными потенциалами соответствующими имеющемуся здесь давлению и температуре,
и не имеет значения, по какой химической реакции это произойдёт.
С увеличением глубины мир веществ становится иным. Состав элементов меняется в
сторону увеличения плотности. Меняется вид соединений. Глубже 100 км практически
исчезает кремний, алюминий, магний, кальций. Исчезает вода, сульфаты и карбонаты.
Уменьшается количество окислов. Состав субстрата определяют сульфиды железа, цинка,
циркония, гадолиния. Увеличиваются концентрации марганца, никеля, кобальта, карбидов
металлов. В нижней мантии, в результате распада карбидов, нитридов, гидридов и оксидов от
тепла ядра Земли, образуются газообразные соединения NO, N2O, N2O4, N2O5, HCN, O3, N2H4,
C2H2, CH, HN3. При поднятии этих газообразных соединений, давление в них снижается, газы
расширяются, из-за этого охлаждаются. В условиях астеносферы по термодинамическим
характеристикам элементы этих газов наиболее стабильны в виде соединений с большим
молекулярным весом, которые получили название нитронефть [5]. В мантии синтезируются
металлоорганические соединения, органосилоксаны, карбонилы которые растворяются в
нитронефти.
Нитронефть имеет примерно следующий состав:
- непредельные углеводороды, перекиси, амины (ацетилен, этилен и их производные,
гидразин, озон, NO2) 20%;
- нитропарафины (нитрометан, гексанитроэтан…) 20%:
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Таблица 1
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Таблица 2
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- нитроароматические соединения (тринитротолуол, гексанитробензол…) 20%;
- нитроамины (гексоген, октоген…) 20% ;
- металлоорганические соединения (металлов V, Mn, Co, Са, Cr, Se, Ni, Cu, W, Th, U, Ag,
Pb и др.), карбонилы Fe(CO)5, Ni(CO)4 и кремнеорганические соединения (органосилоксаны),
сера, SO3 20%.
Виды соединений по слоям Земли и их изобарные потенциалы представлены в таблице
2. При поднятии нитронефти до глубин менее 10 км нитронефть разлагается с образованием
нефти, воды, N2, СО2 рудных образований, гипсов и известняков. В случае избытка водорода
в составе нитронефти, происходит образование природного газа. При избытке кислорода
нитронефть разлагается без образования углеводородов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРАКТИКИ
ПОИСКОВ НЕФТИ: ТЕЗИСЫ К СОЗДАНИЮ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОИСКОВ ГЛУБИННОЙ НЕФТИ
Тимурзиев А.И.
ОАО «ЦГЭ», Москва, aitimurziev@cge.ru
Время дискуссий прошло, пришло время утилизации знаний о глубинном
генезисе УВ в методы прогнозирования нефтегазоносности недр
и технологии поисков и освоения глубинной нефти.

Вместо предисловия. В докладе мы остановимся на некоторых аспектах современного
состояния теории происхождения нефти, практики и методологии поисков нефти, а также
наметим основные задачи предстоящих исследований в рамках проекта «Глубинная нефть»,
составным элементом которого является организация и проведение Кудрявцевских Чтений.
На этапе становления геологии нефти как раздела наук о Земле существовали
альтернативы ее развития на основе биогенного (осадочно-биологического) и абиогенного
(абиогенно-мантийного) происхождения ископаемых природных углеводородов. Как всегда,
будучи приверженцами «заморского», наши соотечественники примкнули к западным школам,
доказав очередной раз истину: «нет пророка в своем отечестве». А «пророк» в отечестве
был и остается до сегодняшнего дня гением научного предвидения: Д.М.Менделеев
разглядел не только химическую сторону таинства минерального происхождения нефти, но и
важные геологические следствия сделанного им открытия. В своем пророчестве Менделеев
предвосхитил несостоятельность предсказательной функции геологии нефти, основанной на
ошибочной гипотезе биогенного происхождения нефти. Он писал: «Практики думают, что им
нет дела до теорий. Это большая ошибка. Ныне в потемках роют по каким-то приметам, много
труда идет напрасно, не знают, куда направиться». В «Истории крупных открытий нефти и
газа» А.Перродон [3] наглядно подтвердил пророчества Д.И.Менделеева на примере
освоения крупнейших нефтегазоносных бассейнов нашей планеты.
В.П.Гаврилов [1], один из авторов полигенеза нефти, уже в наше время признает, что «к
концу XX века классическая осадочно-миграционная теория практически изжила себя,
полностью реализовав свой потенциал, и стала своеобразным тормозом в дальнейшем
развитии теории и практики нефтяной и газовой геологии» и «предстоит переосмыслить
теоретические основы традиционной геологии нефти и газа, сместить вектор поискового
процесса, выработать новые методы поиска, разведки и освоения месторождений УВ-сырья».
Уже нет людей, стоявших у истоков слепого заимствования величайшего из двух
заблуждений человечества в науках о Земле (второе заблуждение – мобилизм, так же
заимствован у Запада; и в этом случае отечественный «пророк» В.В.Белоусов был так же
предан забвению стараниями его учеников), исчезли научные школы, формировавшие
теоретические основы происхождения нефти, но по инерции продолжается молчаливая
поддержка этого мертвого учения. Ошибаются все, кто полагает (и я страдал этой болезнью),
что с гласностью и открытостью общества Истина восторжествует сама собой. Идеи не
умирают, их низвергают, а потому нужна активная просветительская деятельность и
пропаганда альтернативного знания для формирования в среде геологов-нефтяников нашей
страны и, особенно непросвещенной молодежи, истинного Учения о происхождении нефти.
I. Современное состояние теории ОМП нефти
В рамках ограниченного объема тезисов нет возможности декларировать известные
постулаты гипотезы биогенного или осадочно-миграционного происхождения (ОМП) нефти о
так называемом рассеянном органическом веществе - РОВ (якобы первичном источнике УВ),
формирующем из микронефти промышленные скопления УВ на Земле, нефтематеринских
свитах или нефтематеринских толщах - НМТ (якобы очагах генерации нефти), главных фазах
и зонах нефтеобразования - ГФН (так называемое "нефтяное окно" в западной терминологии)
и соответствующих им термическим условиях созревания РОВ, осадочных бассейнах - ОБ
(якобы инкубаторах нефти), эмиграции микронефти и вторичной латеральной миграции
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нефти, законах дифференциального улавливания в ловушках различного типа и другие
положения гипотезы ОМП нефти, ставшие уже для большинства образованного человечества
истинами и аксиомами, принимаемыми без доказательств.
Современное состояние гипотезы ОМП нефти характеризует ее как слепую веру,
поскольку под напором новой опровергающей ее геологической аргументации и отсутствии
серьезных собственных научных открытий, при огромных расходах на низкоэффективные
геологоразведочные работы и стремительном оскудении недр большинства нефтегазоносных
районов страны, придерживающиеся ее сторонники вынуждены либо молча молиться своей
«священной корове», либо неуклюже менять свои взгляды, приспосабливаясь к новым
веяниям в геологии нефти, в попытках продления своей активной «научно-религиозной»
жизни в миксгенетических иллюзиях научного дуализма. Размыв фундаментальных основ
гипотезы ОМП нефти, происходящий с конца прошлого века на фоне краха ее современной
мобилистской (плитотектонической) геотектонической подложки, при всеядности полигенеза,
ее исповедующих, окончательно убил гипотезу ОМП нефти, лишив ее статуса научной
концепции.
В докладе показано, что большинство, кажущихся абсолютными, аргументов и
положений гипотезы ОМП нефти происходят от замалчивания фактов, вольного обращения с
физическими законами, нарушения причинно-следственных связей и от их, зачастую,
перевернутого восприятия и трактовки. Они не выдерживают аргументированной критики и
являются не более чем иконизированными мифами.
В докладе критически рассмотрены генетические критерии нефтегазоносности недр
(вопросы генерации, миграции и аккумуляции), характеризующие современное состояние
альтернативных гипотез происхождения нефти. Альтернативность и непримиримость
биогенного и абиогенного учений о происхождении нефти (при всей ложности высказываний
о, якобы, происходящем их сближении) обусловлена фундаментальными отличиями на
природу исходного углеводородного вещества (если согласно биогенного учения нефть имеет
биологическую основу и является детищем литогенеза, то согласно абиогенного учения
нефть имеет минеральную основу и является детищем дегазации мантии Земли) и на
процессы формирования его промышленных скоплений, происходящих согласно биогенного
учения на основе латеральной миграции внутри линз осадочных бассейнов, а согласно
абиогенного учения - на основе вертикальной миграции из мантии Земли.
С целью аргументации основного положения о глубинном абиогенно-мантийном
происхождении нефти и газа, формирующих промышленные скопления углеводородов на
Земле, освещается современное состояние теории глубинного происхождения нефти,
включая вопросы генерации нефти в верхней мантии Земли, термодинамические условия
синтеза УВ, рассматриваются возможные доноры водорода и метана, баланс вещества для
источников нефти в земной коре и верхней мантии Земли.
Важная аргументация в пользу глубинного абиогенного происхождения нефти связана с
критикой физических основ латеральной миграции нефти в варианте гипотезы ОМП нефти и с
демонстрацией физических препятствий, налагаемых природой на механизмы первичной
миграции микронефти и вторичной латеральной миграции нефти при формировании ее
промышленных скоплений. При обсуждении дальней миграции УВ рассмотрены вопросы
модели дифференциального улавливания, скорости (времени) образования скоплений УВ.
Анализ современного состояния методологии прогнозирования и практики поисков
показывает несостоятельность гипотезы биогенного происхождения нефти, претендующей на
роль научной теории, обеспечивающей предсказательную функцию науки (прогнозирование
нефтегазоносности недр, оценка ресурсного потенциала, нефтегеологическое районирование
территорий, выбор направлений геологоразведочных работ), и как руководящей практикой
работ (направляющей поисково-разведочный процесс).
II. Современное состояние практики и методологии поисков нефти
Рассмотрим вопросы эффективности поисков нефти и газа, осуществляемой во все
времена и во всех странах мира на основе господствующей «теории» ОМП нефти, через
состояние успешности поисково-разведочных работ. Успешность поисков - это доля открытых
месторождений (продуктивных скважин) в общем числе находящихся в поисковом бурении
площадей (продуктивных скважин) из общего числа опоискованных (пробуренных скважин).
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Для беспристрастности суждений будем цитировать А.Перродона [3], страстного приверженца
гипотезы биогенного происхождения нефти, что не позволит улучить нас в предвзятости.
Итак, если в условиях безраздельного господства гипотезы биогенного происхождения
нефти, на ранних этапах развития геологоразведки (практически до 30-х годов XX века) по
данным А.Перродона [3] бурение скважин осуществлялось «наугад1» [3, с.16,19,26 и др.], а
открытия были случайными, при этом главным руководящим принципом всегда являлось
бурение на основе наблюдаемых нефтепроявлений [3, с.21 и др.], то с середины XIX века,
благодаря осознанию связи между месторождениями и антиклиналями (автор понятия
«антиклиналь» Т.С.Хант), наличие антиклинальной складки долго оставалось главным (если
не единственным) критерием при поисках [3, с.43]. Доведенная А.Абихом до «антиклинальной
теории», эта поисковая парадигма не имеет ничего общего с гипотезой биогенного
происхождения нефти, а постулирует лишь физические связи в распределении легких УВ со
структурной поверхностью пластовых резервуаров в соответствии с законами гравитации.
В наше время ситуация не изменилась. По-прежнему во всем мире, при безраздельном
господстве гипотезы биогенного происхождения нефти, ищут не нефть (газ), а ловушки
(антиклинали), которые могут содержать нефть (газ), а могут и не содержать. И вот здесь
А.Перродон [3] открывает страшные цифры (иначе их не назовешь) успешности поисковоразведочного бурения, характеризующие уровень научного обеспечения геологоразведки
руководящей «теорией» биогенного происхождения нефти. Далее цитирую по автору:
«Коэффициент успешности поисково-разведочных скважин (NFW) в 1945-1972 гг. сохранялся
в пределах 10%... В течение 70-х годов процент успеха повысился, достигнув 20% в 1980 г.,
вероятно благодаря лучшей подготовке площадей сейсморазведкой. Однако относительно
высокие коэффициенты успешности (!!! - наш комментарий) всех категорий не должны нас так
уж обольщать: процент крупных успехов (!!! - наш комментарий), т.е. открытие нефтяных
месторождений с запасами, превышающими 140 000 т нефти, или с эквивалентными
запасами извлекаемого газа, в 1945 г. составлял лишь 4%, затем постоянно снижался и в
1976 г. упал до 1,85%. Что касается процента открытий месторождений с запасами свыше 5
млн.т, то он составлял в 1976 г. всего 2% для нефти и 3% для газа при числе новых
поисковых скважин 5840, т.е. коэффициент успешности равен только 0,001» [3, с.40). Чтобы
понять важность приведенных цифр по США достаточно напомнить, что три четверти
скважин, пробуренных на земном шаре, были пробурены в США и эти цифры характеризуют
наиболее статистически достоверную эффективность поискового бурения, основанного на
руководящей «теории» биогенного происхождения нефти.
И, если в своем предисловии А.Перродон пишет о том, что «Успех поисков в большей
степени связан с их упорством, чем со знаниями» [3, с.7], то подводя итоги истории
открытия нефтяных месторождений Северной Америки он резюмирует: «В случае разведки
на нефть, возможно, больше чем при любом другом предприятии, основным условием
конечного успеха является вера». Здесь наши комментарии излишни!
Даже в наши дни, имея на вооружении самые передовые технологии, положение с
эффективностью поисково-разведочных работ улучшить не удается. Так по данным Kansas
Geological Survey в 2008 г. в штате Канзас было открыто 102 новых месторождения и
расширены (разведаны) другие поля, при этом было пробурено 1690 нефтяных и 1620
газовых скважин. Расчет показывает, что для открытия одного месторождения бурилось 32,5
скважин, а коэффициент успешности составил 3,1%.
Как видим, успешность поисков на основе гипотезы ОМП нефти свидетельствует о
полной ее несостоятельности как направляющей теории и как инструмента научного
прогноза, равно как и о необходимости скорейшей смены основанной на ней парадигмы
поисков нефти.
Логическим подтверждением положения дел в области прогноза нефтегазоносности и
поисков нефти на основе гипотезы ОМП нефти является высказанная А.Э.Конторовичем на
совещании «Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы» в Новосибирске (2003 г.)
формула, согласно которой открытия месторождений УВ начинаются на определенной стадии
разведанности осадочных бассейнов сейсморазведкой и бурением.
1

«Святая Рита» (покровительница счастливых случайностей) – название скважины, открывшей месторождение
Биг-Лейк в Техасе.
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В связи с этим нужно признать, что современный уровень развития теории нефтегазовой
геологии и научного обеспечения геологоразведки, не изменившиеся за время, прошедшее со
времен «нефтяной лихорадки», отстает от практики поисков нефти и, по существу, не
соответствует ни роли научного предвидения, ни роли научного обеспечения и практического
руководства при сопровождении геологоразведочных работ. Достигнутый «прогресс» мировой
нефтеразведки осуществлялся до сих пор вопреки несовершенству теоретических основ
гипотезы ОМП нефти, исключительно на базе эмпирических связей месторождений с
нефтепроявлениями и с антиклинальными структурами, а в последнее время поддерживается
только благодаря цифровой революции в геофизике, в компьютерных технологиях и
технологиях бурения скважин. При этом затратный механизм функционирования нефтяной
отрасли со времен «нефтяной лихорадки» является ее родимым пятном, предопределенным
роковой ставкой на органическую «теорию» происхождения нефти и до сих пор не преодолен.
III. Задачи предстоящих исследований
В вопросах методики теоретических исследований Н.А.Кудрявцев предостерегал:
«сторонники органической теории утверждают, что абиогенная гипотеза строится почти
исключительно на критике недостатков органической теории». В этой связи, не забывая это
направление деятельности по изобличению псевдонаучной сущности гипотезы ОМП нефти,
необходимо от ее критики переходить к созидательной работе по созданию научной теории
глубинного абиогенного происхождения нефти, как составного элемента минералогенеза.
Задачами предстоящих исследований ближайшей перспективы является возрождение и
развитие отечественной школы глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти
через раскрытие тайн геологического строения глубинных очагов генерации УВ, состава и
свойств коромантийного материнского вещества и исходных доноров нефти и газа; законов
глубинной термодинамики и флюидодинамики мантийных УВ-систем; законов и механизмов
первичной мобилизации и эвакуации глубинных УВ в условия коры и мантии Земли,
вторичной вертикальной миграции глубинных флюидных систем в верхнюю часть земной
коры; изучение генетической связи нефтеносности с глубинными разломами; изучение роли
напорных УВ-флюидов в формировании коллекторов, резервуаров и ловушек нефти и газа;
изучение влияния среды аккумуляции вторичных УВ-систем на состав и преобразования
первичных УВ-систем; установление количественных связей, закономерностей и законов
пространственно-стратиграфического распределения, изменения фазового состава и физикохимических свойств УВ скоплений в недрах земной коры; геологических критериев
нефтегазоносности недр и механизма формирования промышленных скоплений УВ;
выработка научных основ прогнозирования и методов количественный оценки перспектив
нефтегазоносности и нефтегазогеологического районирования недр на основе теории
глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти; разработка практических методов и
технологий поисков, разведки и освоения глубинной нефти.
В рамках развития и создания альтернативной научной теории глубинного абиогенномантийного происхождения нефти (парадигмы онтогенеза нефти) изучению на системном
уровне подлежат следующие крупные разделы знания, касающиеся вопросов происхождения,
методов прогнозирования и практики поисков глубинной нефти.
1. Геологическое строение глубинных очагов генерации нефти и газа, состав и свойства
коромантийного материнского вещества; глубинные разломы и каналы локализованной
разгрузки глубинных флюидов в земной коре; геолого-физические признаки и прогнознопоисковые критерии глубинных очагов генерации УВ и разгрузки глубинных флюидов.
2. Очаги генерации нефти и газа, доноры ископаемых природных углеводородов
(исходное вещество), физико-химические и термодинамические процессы преобразования
мантийных С-Н систем в углеводороды нефтяного ряда и условия их стабильности в мантии и
земной коре; экспериментальные работы по неорганическому синтезу углеводородов с
изучением их состава и свойств в сравнении с природными битумами и нефтями.
3. Механизмы первичной мобилизации (эвакуации из очагов) и вторичной вертикальной
миграции (фильтрации) УВ; локализованные каналы вертикальной миграции и поступления
УВ из очагов генерации в осадочный чехол и фундамент.
4. Аккумуляция УВ: традиционные и нетрадиционные коллектора и ловушки нефти и
газа; роль напорных УВ-флюидов в формировании коллекторов, резервуаров и ловушек УВ;
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глубины распространения промышленной нефтегазоносности в земной коре, ограничения по
уровням распространения трещиноватости, коллекторов, фазовому составу УВ.
5. Сохранность УВ скоплений: влияние среды, термобарических и окислительновосстановительных условий осадочного чехла и фундамента на состав и трансформации
первичных мантийных УВ-систем.
6. Закономерности нефтегазоносности чехла и фундамента осадочных бассейнов;
обоснование областей и зон нетрадиционного нефтегазонакопления (горно-складчатые и
глыбово-складчатые области, кристаллические щиты древних платформ, фундамент древних
и молодых платформ, океаническое ложе, океанические и континентальные рифтовые зоны,
др.) и перспектив их нефтегазоносности.
7. Критерии и методы прогнозирования нефтегазоносности недр, включая области и
зоны нетрадиционного нефтегазонакопления; методы количественной оценки ресурсного
потенциала (методы оценки прогнозных ресурсов) и нефтегазогеологического районирования
недр на основе теории глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти.
8.Математическое моделирование физико-химических процессов нефтегазообразования
и геологических условий нефтегазонакопления в земной коре и верхней мантии; программные
средства моделирования УВ-систем глубинного абиогенно-мантийного происхождения.
9. Методы и технологии поисков, разведки и освоения глубинной нефти.
10. Методы и технологии разработки месторождений нефти и газа с учетом
естественной возобновляемости их ресурсов; технологии воздействия на геосреду с целью
возобновления ресурсов нефти и газа.
Изучению подлежат и другие вопросы геологии нефти и смежных разделов наук о
Земле, определяющие генезис и распространение УВ в недрах коры и верхней мантии,
включая: геологию рудных полей (в том числе, металлоорганические и рудные парагенезы;
геологические условия, химический состав и свойства нефтегазо- и битумопроявлений в
магматических и метаморфических породах), петрологию и вулканизм, реидную петрологию и
флюидную седиментологию, различные формы проявления диапиризма и инъекционное
структурообразование, теоретическую и экспериментальную геохимию и изотопию УВ,
изучение углеводородов в метеоритах, магматических и грязевых вулканах, гидрогеологию и
флюидодинамику глубинных и пластовых вод, неотектонику и современные деформации
земной коры, дегазацию Земли, дистанционные методы изучения современных деформаций
земной коры, водородную дегазацию Земли и альтернативные источники энергии и УВ,
напряженно-деформированное состояние земной коры и геомеханику глубинных очагов
дилатансии, локализованную разгрузку напряжений и механизмы фильтрации глубинных
флюидов в земной коре и верхней мантии, строение и формирование коллекторов и
резервуаров нетрадиционного типа в пределах и вне осадочного чехла (фундамент
осадочных бассейнов, щиты, складчатые области, литифицированная кора в целом).
Все эти вопросы являются определяющими тематику планируемых на ближайшие годы
Кудрявцевских Чтений. Уверен, что при создании критической массы активных сторонников
неорганического учения, мы будем в силах через коллективный разум и секционный принцип
организации работы завершить создание основ научной теории глубинного абиогенномантийного происхождения нефти, как составной части минералогенеза.
IV. Программа исследований в области прогнозирования нефтегазоносности недр,
методов и технологий поисков, разведки и освоения глубинной нефти
В планы научных исследований по развитию прикладных вопросов абиогенно-мантийной
теории онтогенеза нефти должны входить работы по созданию и совершенствованию
методов
прогнозирования
и
количественной
оценки
нефтегазоносности
недр,
нефтегазогеологического районирования территорий, методов и технологий поисков,
разведки и освоения глубинной нефти - важнейших теоретических и прикладных задач
нефтегазовой геологии, от успешного решения которых зависит возможность выхода из
системного кризиса, в котором геология нефти оказалась на рубеже XX века и возрождения
нефтяной отрасли нашей страны.
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Формулировка проблема. В условиях продолжающегося противоборства крайних
точек зрения на генезис нефти2 и выработки в рамках теории абиогенно-мантийного
происхождения нефти единой концепции формирования залежей УВ как формы проявления
«холодной» ветви глубинной дегазации Земли (Дегазация Земли, 2002- 2011), на повестку
дня встал практически важный вопрос разработки и внедрения методов и технологий
картирования очагов скрытой разгрузки глубинных УВ в верхней части земной коры.
Теоретическое и технологическое решение этой задачи подводит нас не только к решению
вопроса об источниках и формах миграции УВ, но и приближает к прямому прогнозу
нефтегазоносности недр на восходящих колоннах глубинных флюидопотоков.
Цели научных исследований в авторском представлении решения проблемы сводятся
к следующим основным тезисам.
1. Создание на основе накопленного знания о глубинном генезисе УВ и существующих
гипотез абиогенного происхождения нефти, включая глубинно-фильтрационную модель
нефтегазообразования и нефтегазонакопления [17] полноценной системно-организованной
научной теории абиогенно-мантийной онтогенеза нефти, как частной формы минералогенеза.
2. Распространение закона пространственно-стратиграфического распределения УВ в
недрах земной коры [5, 9, 13, 18], как модель распределения УВ в осадочных бассейнах на
основе связей новейших деформаций и проницаемости земной коры с закономерностями
пространственного размещения и стратиграфической локализации залежей УВ, на основные
нефтегазоносные бассейны мира. Создание федеральной программы по изучению новейшей
тектоники нефтегазоносных бассейнов и перспективных районов страны для установления
количественных связей нефтегазоносности недр с новейшими деформациями земной коры
для целей количественной оценки перспектив нефтегазоносности и нефтегазогеологического
районирования территории РФ на флюидодинамической основе теории абиогенномантийного происхождения нефти.
3. Обоснование структурных признаков проницаемости земной коры на основе работ [10,
14-16, 19-21], демонстрирующих связи локальных зон растяжения и проницаемости земной
коры для глубинных флюидопотоков с горизонтальными сдвигами фундамента, и разработка
научных основ технологического решения проблемы картирования очагов скрытой
локализованной разгрузки глубинных УВ-флюидов и прямого прогноза нефтегазоносности
недр на вертикальных колоннах глубинного массопереноса [19, 21].
4. Разработка методов количественной оценки перспектив нефтегазоносности крупных
территорий и отдельных локальных объектов [5, 7, 11, 12] как флюидодинамической основы
моделирования УВ-систем глубинного абиогенно-мантийного происхождения [17].
5. Программная реализация методов прогнозирования нефтегазоносности недр,
количественной оценки нефтегазоносности локальных объектов и нефтегазогеологического
районирования территорий [5, 7, 11, 12] на основе теории глубинного абиогенно-мантийного
происхождения нефти [17].
Методы и средства исследования. Благодаря открытому на основе геологической
интерпретации сейсмических данных МОГТ-3D глобальному проявлению сдвиговой тектоники
в пределах разновозрастных осадочных бассейнов Земли [2, 20], и разработанной новой
кинематической модели структур горизонтального сдвига [21], как основы деформационной
ячейки для механизма формирования зон сдвигания в условиях кинематической модели
чистого сдвига, нами впервые обоснованы структурные признаки проницаемости земной коры
для очаговой разгрузки глубинных флюидов и разработаны научные основы модели
фильтрационной ячейки для механизма вертикальной фильтрации флюидов [20].
Важное научно-прикладное и прогнозно-методологическое значение имеют полученные
количественные связи нефтегазоносности недр с активностью новейших деформаций земной
коры [6, 9, 13, 17], сформулированные нами как закон пространственно-стратиграфического
распределения углеводородов в недрах земной коры [18], равно как и связи проницаемости
земной коры с новейшими деформациями и неотектоническими структурами осадочных
бассейнов [6, 9, 13, 17], а также установленная структуро- и нефтегазоконтролирующая роль
сдвигов фундамента, в совокупности, обеспечивающие новые методические и
2

Мнимое сближение крайних взглядов на основе идей полигенеза нефти, наблюдаемое с рубежа XX века, не
более чем иллюзии теряющих идейную чистоту сторонников гипотезы ОМП нефти.
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технологические решения в области прогнозирования нефтегазоносности недр и поисков
глубинной нефти.
На основе глубинно-фильтрационной модели онтогенеза нефти [17] мы приблизились к
пониманию природы и законов, по которым нефть формирует залежи, к пониманию того, как
искать нефть, наконец, овладели методологией и инструментарием (методами и
техническими способами), обеспечивающими решение прикладных задач нефтяной геологии
на всех этапах освоения нефтегазоносных территорий. Авторская прогнозно-поисковая
система (ППС) – это, основанные на геомеханических и тектонофизических законах
деформаций горных пород и фильтрационных законах векторной флюидодинамики
технические способы решения задач нефтяной геологии на всех этапах поисковоразведочных работ, которая обеспечивает решение триединого вопроса нефтегазовой
геологии: что искать (нефть или газ), где искать (по площади и по разрезу) и как искать
(методы и технологии прикладной геологоразведки). На практике реализацию ППС
ограничивает только полнота исходных для прогноза данных, а для торжества идей
недостает статистики тестирования методов и технологий ППС.
Все научно-методические и практические разработки автора, в том числе запатованные,
защищенные ноу-хау и подтверждающиеся многочисленными фонтанирующими скважинами,
являются следствием длительного (начиная с 1978 г.) и непрерывного поиска геоструктурных
признаков, определяющих нефтегазоносность недр, как формы реализации физических
условий проницаемости земной коры [4, 5, 14-16, 19-21] для глубинных флюидопотоков.
Современный уровень знаний, основанный на изучении сдвиговой тектоники осадочных
бассейнов [20], приблизил нас к пониманию связанных с новейшими структурами растяжения
[10] геоструктурных признаков проницаемости земной коры и к созданию основ новой
фильтрационной парадигмы поисков нефти на основе трехмерной геомеханической и
кинематической модели структур горизонтального сдвига [19].
Результаты исследований позволяют утверждать, что, установлены признаки
проницаемости земной коры, связанные со структурами растяжения земной коры на телах
горизонтальных сдвигов фундамента новейшей активизации, и найдено практическое
решение проблемы прогнозирования каналов скрытой разгрузки глубинных флюидов (в том
числе УВ) в чехле и фундаменте осадочных бассейнов, обеспечивающее в совокупности
технологическое решение проблемы прямых поисков нефти [14-16].
V. Программа исследований в рамках Проекта «Глубинная нефть» по обеспечению
поисков и освоению глубинной и сверхглубинной нефти
Постановка проблемы. Разработка эффективных методов и технологий прогноза,
поисков и освоения месторождений глубинной и сверхглубинной нефти возможна только на
основе нового теоретического базиса нефтегазовой геологии, основанного на теории
глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти.
Доведение современного знания о глубинном генезисе нефти до законченной теории как
руководящего и направляющего инструмента реализации предсказательной функции науки дело будущего, а с учетом инерции процесса смены научных парадигм, может оказаться
делом далекого будущего. В этой связи уже сегодня необходимо принять административное
решение на уровне руководства страны и нефтегазовой отрасли по созданию научнотехнологического центра (инкубатор научных идей) и научно-производственного объединения
(инкубатор промышленных технологий) для ускоренного внедрения новых поисковых методов
и технологий для освоения глубинной нефти. Располагая теоретическими знаниями,
методическими и технологическими решениями, мы можем обеспечить в обозримой
перспективе (до 5 лет) выход на промышленное внедрение концепции поисков глубинной
нефти. Более того, в рамках развития Проекта «Глубинная нефть» предлагается создание
системы взаимосвязанных и достаточных для комплексного решения программы освоения
глубинной нефти структурных подразделений, призванных возродить нефтяную отрасль на
новом научно-технологическом уровне и обеспечить на перспективу основу энергетической
безопасности и экономической независимости нашей страны.
Почему необходимо административное вмешательство в процесс на уровне
руководства страны. Дело в том, что исторически в силу идеологического господства
гипотезы ОМП нефти, в СССР финансирование теории и практики поисков глубинной нефти
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не осуществлялось и не осуществляется в настоящее время в России. По этой причине
возникла гипертрофированная диспропорция в объемах финансировании и в количестве
обслуживающих эти направления научных институтов и специалистов.
Как известно, поиски нефти в нашей стране до недавнего времени ограничивались
глубинами деструкции органического вещества шкалы катагенеза (3-5 км) в интервале
залегания пород осадочных бассейнов. В то же время случайно и вопреки теоретическим
представлениям в России и в мире открыты сотни месторождений нефти и газа в фундаменте
(в том числе гигантские), открываются залежи на предельно доступных для бурения глубинах
осадочных бассейнов (до 10 км и более). Благодаря передовым технологиям сейсмической
разведки, глубины осадочных бассейнов, доступных для поисков нефти, расширены до 30-35
км (Южно-Каспийская, Мексиканская и др.). Освоение осадочных бассейнов на таких глубинах
невозможно на теоретической, технологической и инструментальной базе, доставшейся нам в
наследство от "Губкинского" наследия гипотезы ОМП нефти.
В рамках авторской концепции освоения глубинной нефти нами предлагается новая
градация скважин по глубине забоя (и соответствующая градация вскрываемых ими залежей):
1) глубокое бурение: до 5 км; 2) сверхглубокое бурение: 5-10 км; 3) глубинное бурение: 10-20
км; 4) сверхглубинное бурение: > 20 км.
Есть все основания полагать, что реализация программы поисков и освоения глубинной
нефти за счет сверхглубокого, глубинного и даже сверхглубинного бурения в пределах старых
районов нефтедобычи со сложившейся производственной инфраструктурой, может оказаться
экономически выгоднее дорогостоящих проектов освоения арктического шельфа и проектов
глубоководного океанического бурения. Пришло время методологического, технологического
и инструментального перевооружения нефтяной отрасли на основе новой теоретической
парадигмы нефтегазовой геологии.
Альтернативы угрозам энергетической независимости РФ. В последнее время в
связи с поисками альтернативных источников энергоресурсов в условиях углубляющегося
кризиса мировой экономики наметился заметный интерес западных нефтяных и сервисных
компаний к достижениям отечественной науки в области теории глубинного абиогенномантийного происхождения нефти, что ранее на Западе, отличающемся исключительным
консерватизмом и устойчивым неприятием учения об абиогенно-мантийном происхождении
нефти, не наблюдалось. Как это было во все времена, процесс заимствования
отечественного опыта и знаний происходит по схеме скрытого плагиата и придания нашим
достижениям своего авторства (T.Gold). Происходит активное заимствование отечественных
достижений и осуществляется финансирование программ по изучению глубинной нефти
(проект Deep Oil), при практически полном отсутствии представительства российских ученых в
этом процессе. Потеря приоритета в области теории происхождения нефти и лидерства в
области энергообеспечения недопустимая роскошь для нашей страны, имеющей двухвековую
историю плюрализма в вопросах происхождения нефти.
В связи с вызовами современности и в связи с огромным научным заделом, созданным
советским научным сообществом в области теории абиогенно-мантийного происхождения
нефти, а также методов и технологий поисков нефти, необходимо принятие государственной
программы по обеспечению поисков и освоению глубинной (10-20 км) и сверхглубинной (>20
км) нефти в нашей стране. Реализация федеральной программы «Глубинная нефть»
предполагает создание научно-производственного объединения (НПО), включающего научноисследовательские лаборатории, опытно-конструкторские бюро, геологоразведочные партии,
и производственные подразделения, структурно и организационно объединенные единым
руководством в рамках научно-технического центра. В состав НПО «Глубинная нефть»
необходимо включить полигоны, предоставляемые отечественными нефтяными компаниями
на своих месторождениях, для промышленного внедрения передовых технологических
решений. Реализация программы «Глубинная нефть» способна обеспечить в кратчайшие
сроки (5 лет) решение основных теоретических, методических и технологических вопросов
(включая программное, техническое и аппаратурное обеспечение) поисков глубинной нефти и
предполагает в среднесрочной перспективе (10 лет) переход на промышленной основе к
внедрению методов и технологий прямых поисков глубинной нефти на территории РФ.
Реализация программы «Глубинная нефть» по поискам и освоению глубинной нефти
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послужит локомотивом для возрождения и модернизации всей промышленности России на
новом технологическом уровне.
Вместо заключения. Без возрождения геологии нефти на основе теории глубинного
абиогенно-мантийного происхождении нефти нашей стране, вопреки прогнозам авторов
«Энергетической стратегии России на период до 2030 года», в пророчествах западных
нефтяных экспертов после 2020-30 гг. не останется места даже в списке сырьевых придатков
цивилизации.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ГАЗОВ В УВ В НЕДРАХ ПЛАНЕТЫ
Авилов В.И., Авилова С.Д.
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, avands@yandex.ru

Вопрос об исходном веществе или источнике углеводородов (УВ) на планете остается
открытым и спорным в нефтегазовой геологии [1, 2]. Но ответ кажется очевидным. Поскольку
скопления УВ, нефть и газ – это планетарное явление, то и их источник должен быть такого
же масштаба. На этот счет в нефтегазовой науке сложились две диаметрально
противоположные точки зрения [4, 6]. Достижения современной космонавтики положили конец
их полутора вековому противостоянию. На Марсе и Титане обнаружены газообразные и
жидкие УВ, но там отсутствует фотосинтетическая деятельность [10, 12, 15]. Значит, источник
УВ находится внутри космических объектов, также и на Земле. В принципе ответ получен источником УВ является вещество земных недр, но проблемы в сфере энергоресурсов
остаются.
Вопросы энергетической стратегии. Россия обладает мощной ресурсной базой,
превосходя мировые показатели по многим видам сырья. В мире в расчете на душу
населения планеты приходится 26 т нефти, а в России – 142 т, и для природного газа эти
показатели соответственно равны 24 и 33 тыс. м3. Подобные преимущества имеют место и по
другим ключевым природным ресурсам: углю, железной руде, пресной воде, пахотным
землям и лесу. Наличие комплекса природных ресурсов делает Россию самодостаточным
государством, способным обеспечить свою безопасность. Однако исключительные
природные богатства, в первую очередь углеводороды (УВ), являются необходимым, но не
единственным условием обеспечения безопасности нашей страны. Не менее важно разумное
владение ресурсами. В число актуальных выдвигаются многочисленные аспекты
рационального природопользования, связанные с разработкой и эксплуатацией скоплений
углеводородного сырья с позиций оптимального энергопотребления.
Принципиальные вопросы природопользования в России в целом и по отдельным
ресурсам регламентированы принятым законодательством (ФЗ «Об охране окружающей
среды», Водный, Лесной, Градостроительный кодексы РФ и т.д.). Практическая деятельность
по разработке и освоению ресурсов часто вступает в противоречие с законодательными
нормами, ставя под сомнение заложенные в федеральных законах и кодексах принципы. В
России, где оценивают, что примерно 60% территории занимает первозданная природа,
бытует пренебрежительное отношение к экологическим ограничениям, которые просто
мешают бизнесу. В сфере производства наблюдаются случаи, когда принимают подзаконные
акты,
методические, прединвестиционные и иные документы,
противоречащие
существующему федеральному законодательству, направленному на реализацию
прагматических интересов страны в долгосрочной перспективе. Конфликт интересов
порождает разнообразные негативные явления, но главное, приводит к хаотичному, слабо
управляемому процессу развития ресурсодобывающей отрасли и инфраструктурных
объектов. Получаем активно действующую сырьевую экономику с элементами стихийного
управления, сопровождаемую обострением противоречий в российском обществе. Возникшая
ситуация далека от оптимальной и таит определенную опасность, но по-своему закономерна,
так как характерна для многих стран, в которых преобладает экспортно-ориентированная
сырьевая экономика [14].
Возник конфликт энергетических интересов разных государств, который только
усугубляется устойчивым делением на сырьевые и развитые страны. Индикатором
противоречий служит сложившаяся неравномерность потребления энергии. Развитые страны
отличает одновременно и максимальное энергопотребление, и наибольшая эффективность
использования первичных энергоресурсов. В развивающихся странах оба показателя
значительно ниже. Так, в мире на 1$ ВВП расходуется 0,45кВт.ч электроэнергии, а в странах
СНГ – на порядок больше. Япония вырабатывает 9$ в составе ВВП при сжигании 1 кг
условного топлива, а Россия добавляет 1$ на 1 кг топлива. Тем не менее, импортная
зависимость промышленно развитых стран от поставок нефти достигла 63%. По прогнозу к
2030 г. зависимость от импорта нефти возрастет до 85% и до 81% - для природного газа.
Однако человечество уже сейчас столкнулось с перспективой глобальной угрозы
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энергетического голода. Эксперты связывают это со стремительными изменениями в
структуре человечества по обобщенным параметрам. Происходит рост населения Земли
ускоренными темпами. За сто лет прошлого века народонаселение увеличилось в 3 раза,
энергопотребление возросло еще быстрее - в 10 раз. Человек в среднем стал расходовать в
3,3 раза больше энергии. Прирост пошел на улучшение качества жизни, её комфортности и
оснащение техникой, например, скорость передвижения поднялась в 100 раз. Наряду с
созиданием, развились разрушительные силы – мощность оружия выросла в 1000 раз.
Потрачены колоссальные средства на охрану ресурсов от соседей, на попытки и усилия по
захвату территорий, перераспределению собственности и т.п. Пагубные тенденции
сохранились и в наступившем веке.
Отметим возникшие наиболее общие и значимые диспропорции. Количество
потребляемой энергии (энергопотребление) относим к одной из важных суммарных
характеристик, как производства энергии, так и использования природных ресурсов [14].
Основные противоречия сложились между потреблением энергии и используемыми для её
производства природными ресурсами – в основном углеводородами. Объективной
реальностью стало ускорение темпов жизни человеческого общества (социума). Оно
сопровождается ростом мирового энергопотребления и одновременным снижение запасов
УВ. При сохранении тенденции, многие полагают, что основного энергоресурса – нефти,
хватит лишь на ближайшие 50 лет. Ожидается закат углеводородной экономики, и суммарная
доля угля, нефти и газа не превысит 15% к 2100 г. Такая перестройка не может произойти
бесконфликтно и гладко. Возникает угроза безопасному существованию не только отдельно
взятой страны, но и цивилизации в целом, и все это из-за истощения углеводородного
ресурса. Поэтому на современном этапе обеспечение углеводородной безопасности
становится приоритетной задачей России. Власть РФ должна выбрать верный вектор
энергетической политики, и помочь в состоянии максимально приближенные к истине
результаты исследований в нефтегазовой науке по генезису углеводородов.
Взаимодействия в сфере науки. Трудности последних десятилетий привели к
отставанию отечественной науки. Возникающие ошибки в политике власти в научной сфере
наносят ущерб не только науке, но и всему обществу в целом. Изучение какой-либо одной
сферы человеческого общества в изоляции от других не всегда даёт хорошее приближение к
истинному положению вещей, так как не удаётся учесть все существенные стороны
человеческой деятельности. Вопрос необыкновенно сложный. Его следует обсуждать с
разных сторон – экономической, политической, социальной, личностной и других,
взаимосвязанных между собой. Такую ёмкую систему взаимодействий следует
рассматривать, используя экосистемный подход к решению возникающих проблем. Авторы
хотели бы высказать свою точку зрения по этому поводу. Экосистемный анализ успешно
применим при исследовании любых природных экосистем, не исключая антропоэкосистему,
где человек играет главенствующую роль. В данном случае он направлен на выявление
причинно-следственных связей явлений и процессов в обществе, приведших к сложившейся
ситуации в научной сфере [8].
Краткий экскурс в историю науки убеждает, что роль науки в обществе со временем
менялась, а взаимоотношения ученых с властью не всегда были гладкими. Несомненно и то,
что именно достижения науки обеспечивали прогресс современной цивилизации. В России
отношения с учёными складывались по-разному. Советская власть возвысила учёных, они
составили костяк интеллигенции, ставшей в последствии идеологом низвержения этой
власти. Перестройка пустила учёных на самовыживание и отдача от науки резко упала.
Власть РФ сделала вынужденный шаг на привлечение иностранных технологий, изделий.
Кризис отечественной науки затянулся до нынешних времен. Озабоченность первых лиц
Государства стала поводом для обсуждения этой темы в СМИ. Но сама проблема давно
созрела для решительных действий.
С нашей точки зрения главная объективная причина кроется в несоответствии уровня
науки и места учёных в России с настоящей стадией мирового цивилизационного процесса.
Мир находится на переломе, переходе из индустриальной эпохи в постиндустриальную, в
ноосферный этап развития человечества. Если в индустриальный период главной фигурой –
двигателем прогресса был инженер, то в наступающем цикле развития человечества
главенствующая роль, по логике вещей, перейдёт к учёному. Чтобы это произошло не само
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по себе - стихийно, «как всегда», желательно способствовать этому закономерному процессу,
осознав новые реалии. Сделать это могут лучше всего только сами учёные (пока за них, как
обычно, кто-то не решил), используя весь арсенал научных методов.
Не менее сложные отношения сложились внутри науки. Научные направления
отстаивают приоритетность своих исследований, во многих из них существуют и соперничают
различные школы, делая научный мир многополярным. Ситуацию обостряет перманентная
нехватка средств на развитие научных исследований с точки зрения научных, педагогических
и научно-производственных организаций. Власть считает все возможности исчерпанными,
направляя на науку 10% бюджетных отчислений. Стоит вопрос об их эффективном вложении
и о соразмерной отдаче. При этом наука отстаивает свою многополярность, ибо это важное
свойство обеспечило её выживание и развитие за длительную жизнь во взаимодействии с
разной властью во все исторические периоды. Постоянная борьба мнений обеспечивает
прогресс науки. Прогресс состоится, если удерживать эти противоречия на оптимальном
уровне - в рамках словесных баталий, дискуссий, не допуская расправ с оппонентами,
провоцируя власть на устранение «инакомыслящих», «врагов народа» и т.п. Перипетии науки,
уроки истории, свойства человеческого характера, собственный опыт авторы попытаются
соединить в своей научной работе.
Создание более совершенной парадигмы объединенного направления – синтеза
геологии с экологией находится в русле тенденций развития современной науки [11].
Первостепенной задачей видим рассмотрение содержания существующих разновидностей
общего геолого-экологического направления, определение их места в общей схеме
взаимоподчиненности и взаимосвязи. Актуальность этой задачи обусловлена высокой
значимостью прикладных результатов объединенных геологических и экологических научных
исследований для социосферы. Анализ возникших синтезированных направлений геологии и
экологии позволил получить общую картину их взаимосвязи и взаимоподчиненности [6, 7] и
представить схематично на рис. 1.
Сложившиеся синтезированные научные направления выстроены по иерархическим
ступеням. Разделяем их, прежде всего по методическим вопросам и лишь затем по изучаемым
объектам. Преимущество такого построения в том, что природный объект или явление (нефть,
газ, гидротермы и другие) с разных сторон более продуктивно изучать несколькими научными
направлениями, но с использованием различных методов, что близко к современной практике
научных исследований.
Проведенный анализ выявил некоторые пробелы в терминологии. Отсутствует название
объединенного
геолого-экологического
направления.
Предлагаем
термин
«жизнеземлезнание» или по аналогии с употребляемыми терминами – «жизнеземлелогия».
На схеме (рис. 1) внесены оба названия как синонимы и английский перевод. Аналогично
даны термины и синонимы по отдельным направлениям.
Жизнеземлезнание (ЖЗЗ) занимает первый уровень на иерархических ступенях
синтезированных направлений. Оно объединяет все синтезированные направления, которые
в своей методологии используют системный подход. ЖЗЗ образуется в результате синтеза
геологии и экологии, которые помещены на схеме на нулевой уровень. На втором уровне
находятся две составные части ЖЗЗ, два самостоятельных научных направления,
принципиально отличающихся методологией исследований: в одном (экогеологии) –
преобладает геосистемный подход, в другом (геоэкологии) – экосистемный подход. На
третьем уровне (даны отдельные примеры) показаны самостоятельные научные
направления, возникшие при исследовании различных объектов системными методами.
Здесь место и аквагеоэкологии.
Каждый из разделов ЖЗЗ третьего уровня имеет свои подразделы или разветвления,
которые наверняка может достроить специалист в своей области знаний. В аквагеоэкологии
выделяем по объекту исследования два подраздела: геоэкология океана и экология
гидросферы литосферы или «литоакваэкология». Они, в свою очередь, могут дробиться и
далее. Так геоэкология океана включает придонную геоэкологию, геоэкологию контактных зон
и др. Главное, что их объединяет, – изучение свойств, функций объектов и явлений с
экосистемных позиций. Именно экосистемный подход принесет наиболее продвинутые
результаты при изучении этих природных объектов и происходящих в них явлений. Этот
вывод подтверждает важное значение правильного выбора методологии исследований.
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Рис. 1. Схема иерархии синтезированных направлений геологии и экологии.

Предложенная систематизация позволит более точно определить место любого
научного направления и объекта наблюдения в системе ЖЗЛ, найти для него более
эффективные методы исследования и повысить достоверность получаемых результатов.
Правомочность вывода продемонстрируем на примере изучения скоплений нефти и газа.
Нефтегазоносность недр является предметом нефтегазовой геологии. В ней исторически
сложились два раздела: нефтегазообразование и нефтегазонакопление. Оценив черты обоих
направлений, помещаем их в разные ветви ЖЗЗ. Сразу высвечиваются и объясняются многие
несоответствия между ними.
Нефтегазонакопление доминирует в нефтегазовой отрасли по практическому выходу, по
объему финансирования и т.д. Его успешные методы естественно почти полностью
переносятся на другую часть, не давая плодотворно развиваться, даже тормозя это
теоретическое научное направление, – нефтегазообразование. Объяснен известный
парадокс нефтегазовой геологии – отставание теоретической базы от успехов нефтегазовой
промышленности. Объяснение в том, что в геологических науках главенствует геосистемный
подход. При этом он хорошо решает прикладные задачи, но малоэффективен в
теоретических проблемах происхождения нефти и газа – от того теория и отстает от практики.
Ситуацию надо менять. Поместив нефтегазообразование в правую ветвь ЖЗЗ как раздел
аквагеоэкологии, мы обосновали приоритет экосистемного подхода, необходимость
применения законов экологии с учетом явления жизнь в образовании углеводородов. Авторы
использовали новую методологию и продвинулись вперед, как рассмотрено ниже, в проблеме
генезиса нефти и газа.
До сих пор производственники обходились без точных знаний о генезисе УВ. Их
усилиями создана мировая углеводородная экономика. Однако запасы «дешевых» нефтей на
исходе, и социум задается другим вопросом: на сколько хватит энергоресурсов? Наука пока
не дает однозначного ответа [8, 9]. Если для экономических прогнозов приняты постулаты
традиционной теории органического происхождения нефти и газа, то оценивают, что запасы
нефти истощатся лет через 40, газа – через 70-80 лет. По теории неорганического
происхождения запасы УВ практически неисчерпаемы. Аналогичные оценки вытекают из
гипотезы о каталитическом образовании нефти вместе с самой Землей, а сторонники
естественной дегазации Земли прогнозируют обеспеченность газом на сотни лет.
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Широкий разброс мнений не способствует составлению долгосрочных планов.
Становится крайне актуальным и чрезвычайно выгодным предсказать действительный вектор
развития мировой экономики с энергетических позиций. В условиях неопределенности
некоторые эксперты, ссылаясь на глобальные диспропорции в социуме по
энергопроизводству и энергопотреблению, предрекают закат углеводородной экономики,
приближающийся энергетический голод и ресурсные войны, что может создать угрозы
безопасности страны. Наука обязана предоставить власти более точные прогнозы. Для этого
необходимо создать максимально приближенную к действительности концепцию образования
УВ, в которой выразить суть процесса генерации УВ, определить условия и скорости
нефтегазообразования [7, 8, 11]. Авторы ставят цель внести вклад в решение этой
глобальной задачи.
Объединенная концепция образования углеводородов. Исходим из того, что в
процессе генерации УВ доминирует единая схема последовательных действий, которую
назовем природной нафтотехнологией. Она нам до конца не известна, но с высокой степенью
вероятности можем судить о её главных свойствах. Природа имеет в своем распоряжении
автономный способ образования УВ, для чего использует весь арсенал необходимых
средств. Суть нафтотехнологии заключена в упорядочении элементного состава исходного
вещества земных недр до уровня высокой структурной организации углеводородов [1, 13].
Детали процесса по понятной причине находятся за пределами видимости и
сконструированы исследователями в виде гипотез и концепций. Абиогенная концепция
предлагает разнообразные направления и варианты неорганического синтеза УВ. Известна
реакция Фишера-Тропша по синтезу УВ из водорода и окислов углерода при температурах
150-300оС на катализаторах. На экспериментальных данных разработана концепция
геокатализа в неравновесных системах, где совершаются превращения углеродсодержащих
молекул с образованием нефтегазовых УВ. Гипотезы минеральной концепции
ограничиваются описанием достигаемой упорядоченности в основном на молекулярном
уровне, от которого до вещественного уровня структурной организации (самой нефти как
вещества) предстоит сделать большой шаг.
Более продвинутые результаты дают идеи органической теории нефтегазообразования.
Высочайший уровень упорядоченности обеспечивает белковая (углеродная) форма жизни в
виде активного живого вещества (микробиального сообщества) [7, 8]. Исследуя проявления
жизни в придонной среде океана, авторы обнаружили по аномальным концентрациям
газобиогеохимических
показателей
явление
хемолитоавтотрофии
в
термальных
бескислородных рассолах Красного моря, что впоследствии было признано открытием
биосферы нового типа (хемобиосферы), диплом открытия № 56 с приоритетом от 1976 г. [1,
3]. Дальнейшие натурные наблюдения привели к выводу о масштабности этого природного
феномена. Оно найдено в осадках под дном на 20 - 30 % площади Мирового океана в
геодинамически активных зонах [3, 5]. Явление сопровождается интенсивной
жизнедеятельностью
сообщества
микроорганизмов
преимущественно
с
хемолитоавтотрофным типом обмена веществ. Эти микроорганизмы способны использовать
неорганические доноры электронов (прежде всего, водород) и получать почти весь углерод
путем фиксации СО2. Явление хемолитоавтотрофии лежит в основе процесса генерации УВ
[1, 16]. В результате своей жизнедеятельности хемолитоавтотрофы создают активное живое
вещество, производят УВ (как минимум – метан) и воду, их останки обогащают
биополимерами материнскую породу, давая начало процессам флюидизации, по
флюидодинамической концепции [4, 9, 10, 13].
Процесс отличают характерные черты. Он не связан с фотосинтезом. Исходное
вещество для генерации УВ – эндогенные газы (Н2 и СО2). Непосредственно в очаге
генерации происходит структурная организация УВ не только на молекулярном, но и на
вещественном уровне – образуется микронефть. Микроорганизмы создают аномально
высокое давление на километровых глубинах, отвоевывая себе жизненное пространство в
грунте и одновременно разуплотняя породу. При этом они заполняют пространство
произведенной водой, биополимерами, нефтяными и газовыми УВ, создавая локальную
экосистему с УВ-растворами. В экосистеме происходит внутреннее взаимодействие,
формирующее состав УВ-растворов, и внешнее воздействие на породу, определяющее
параметры первичной миграции.
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В пользу хемолитоавтотрофной концепции образования УВ свидетельствует известная
корреляционная связь основного состава УВ нефтей и активного живого вещества.
Подтверждает данный тезис природный эксперимент в жестких термобарических условиях. В
вулканах (природной лаборатории) не течет неорганическая нефть или бензин, но
процветают микроорганизмы – термофилы. Подобный вывод приносят наблюдения в
глубинных
подводных
гидротермах,
черных
курильщиках.
Соответственно
хемолитоавтотрофы, а они отнесены к термофилам, воспринимают условия в глубинах
литосферы, до «вулканических» температур порядка 250-300оС, как благоприятные. В
лабораторных многомесячных экспериментах авторы воспроизвели генерацию СН4 на
рассеянных потоках Н2 и СО2 в глинистых отложениях [7, 8]. На специальных установках
зафиксировано появление и рост содержания метана над образцом, а в самом образце –
пропорциональное увеличение активности микроорганизмов (концентрация АТФ возросла на
порядок за 7 суток).
Предложенная
хемолитоавтотрофная
концепция
объясняет
с
наибольшей
достоверностью механизм образования УВ в недрах планеты. Она соединяет существенные
положения двух – органической и минеральной теорий, многих концепций с позиции
достижения высокой структурной организации углеводородных соединений в единое
идентифицируемое вещественное образование – газ и нефть. По косвенным признакам и
отдельным газово-геохимическим показателям, добытым космическими аппаратами,
определяем присутствие хемобиосферы на землеподобных планетах и наличие на них
потенциальных ресурсов нефти, газа и воды [11, 12, 15, 16]. Процесс нефтегазообразования –
это природное вселенское явление, и он постоянно протекает в недрах планеты. Практикам
известны многочисленные случаи восполнения залежей УВ. Специальными исследованиями
необходимо определить масштабы и скорости перманентного воспроизводства запасов
нефти и газа. Это следствие, вытекающее из данной концепции, будет установлено на
количественном уровне, что утвердит саму концепцию. Наука даст власти достоверную
информацию для обеспечения энергобезопасности страны и выработки стратегических
планов ТЭК России.
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ЯВЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ ГАЗОВ ИЗ ИХ РАССЕЯННЫХ ПОТОКОВ
Авилов В.И., Авилова С.Д.
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, avands@yandex.ru

Проблема первичной миграции считается одной из наиболее сложных в нефтегазовой
геологии. Очаг генерации УВ располагается глубоко в осадочной толще и практически не
доступен для прямых наблюдений. При изучении такого труднодоступного объекта авторы
исходят из следующих предпосылок. В локальной области при любом процессе генерации УВ
должны возникать аномально высокие концентрации и давления газообразных и жидких
флюидов, значительно превышающие таковые во внешней среде. Возникают рассеянные
потоки вещества из очага генерации УВ, обусловленные процессами диффузии и
фильтрации. Последний доминирует в массопереносе УВ из очага. Моделирование процесса
фильтрации осуществляем в лабораторных условиях на специальных установках.
В лабораторном экспериментировании проблемы эколитогеологии рассмотрены в связи
с процессами нефтегазонакопления. Авторами изучены некоторые конкретные стороны
массопереноса в осадочной толще [1]. В методологии более эффективен геосистемный
подход и на первый план выходят другие существенные информационные признаки – газовые
компоненты и их потоки, характеризующие абиотическую составляющую экосистемы. На
установке УМГП имитировали рассеянные потоки газовой смеси с преобладанием гелия до 80
%об из глубинного источника (очага, залежи) под воздействием перепада давления и
концентрации [2, 3]. В природных объектах такое вертикальное перемещение газов относим к
первичной или повторной вторичной миграции из очага генерации или из скопления (залежи)
газов.
В течение длительного эксперимента визуально и инструментально отмечали
аномальное состояние донных отложений. В экспериментальной камере через прозрачную
стенку наблюдали поэтапно возникновение пузырьков газа (гелия) в однородном слое ила в
нескольких точках, их постепенный рост, видоизменение круглой формы газового пузыря на
многополостную каверну, практически одномоментный прорыв газа (на 42 сутки
эксперимента) через верхнюю часть слоя ила в воду и далее в воздушную подушку, где
концентрация гелия мгновенно выросла на один – два порядка. Далее цикл неоднократно
повторялся. Было установлено неизвестное ранее явление концентрирование рассеянных
газовых потоков в свободную форму внутри слоя глинистых отложений при достаточном
перепаде давлений [2]. Открытое явление – «Явление перехода в осадочной толще газа в
свободную форму из его рассеянного потока» (диплом открытия № 412 с приоритетом от 1998
г.), имеет выход в экогеологию и геоэкологию. Оно объясняет концентрирование компонентов
УВ за пределами очага их генерации, рождение вторичной газовой залежи, цикличность
газопроявлений и разгрузок, возникновение геоэкологических рисков, образование
геоэкологических аномальных состояний осадочной экосистемы и другое [4, 5].
Натурные эксперименты по влиянию очага генерации или накопления УВ на
окружающую среду ставит сама природа. Исследователю остается только распознать следы
этого воздействия и количественно измерить. Такой подход определяет главную задачу
натурных наблюдений в нефтегазовой геологии – изучение нефтегазопроявлений на всех
доступных тестированию уровнях геохимического разреза, проходящего, в частности, через
водную толщу, контактную зону, в глубь осадочной толщи. Соответственно весь массив
газобиогеохимических данных, полученных в контактных зонах, относим к результатам
природного эксперимента для познания сути явления генерации и аккумуляции УВ и
привлекаем в экосистемный анализ комплекса показателей этого явления [5].
Экспериментально установленный нами эффект концентрирования рассеянного потока
газов внутри осадочного слоя объясняет процесс первичной миграции углеводородов с
локального участка осадочного бассейна. Тогда рассеянные потоки с отдельного участка
генерации углеводородов служит основой для образования автономной нефтегазовой
флюидодинамической системы. Эффект концентрирования делает флюидодинамическую
концепцию приемлемой для объяснения формирования залежей УВ. Внедрение
теоретической разработки дает выход в практику поиска и разведки месторождений
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углеводородов, активизируя геологоразведку за счет повышения её эффективности и
целенаправленности.
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ГЕНЕЗИС НЕФТИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ЗЕМЛИ
Анисимов Л.А.
ООО «ЛУКОЙЛ- Инжиниринг», Волгоград

Концепция расширяющейся Земли привлекает в последнее время все больше
сторонников, так как она снимает многие противоречия теории мобилизма. Согласно гипотезе
расширяющейся Земли, ее размеры в начале мезозоя были почти в два раза меньше
современного. Континентальная кора из сдвинутых материков покрывала практически всю
поверхность планеты В дальнейшем объем Земли увеличивался и постепенно достиг ее
современного размера. Наращивание поверхности Земного шара при его расширении
происходило за счет раздвижения дна океанов. Возраст океанической коры не превышает 200
млн. лет и при том закономерно и пропорционально увеличивается в обе стороны по мере
удаления от срединно-океанических хребтов
Самуэль У. Кэри - профессор Тасманского университета в Австралии как и ряд
исследователей в России и некоторых других странах, пришел к признанию научной
концепции расширения Земли, наиболее естественно объясняющей основные черты
строения и эволюции нашей планеты. На дне океанов под рифтами расположены сводовые
поднятия кровли астеносферы. Магматические камеры обычно обнаруживаются на глубине
1,5-3,0 км ниже уровня дна океана. Излияния лавы из этих камер происходят эпизодически,
сопровождая эпизоды спрединга дна. Для континентальной коры увеличение объема
вызывает растрескивание мантии, декомпрессию, появление жидких магм и излияние их на
поверхность. Вдоль главнейших трещин идет выдавливание твердых пород коры и мантии с
образованием складчатых зон. Таким образом, происходит расширение Земли за счет
наращивания ее коры, а рифтовые структуры образуют глобальную систему дегазации
Земли.
Причины уменьшения плотности и увеличения объема вещества Земного ядра
обусловлены его гидридным составом. При понижении давления или при повышении
температуры гидриды начинают разлагаться, а растворы в металле – терять водород. Это
приводит к увеличению их объема, что и приводит к расширению планеты в рамках гидридной
модели. Согласно автору этой модели - В. Ларину - выделение водорода из гидридных недр
планеты не является абсолютно равномерным и геометрически симметричным процессом.
Поднимающийся вверх водород и легкие продукты его взаимодействия с мантийным
веществом сбиваются в некие русла, что и наблюдается в виде горячих восходящих потоков в
мантии.
Водород, благодаря своей высокой химической активности, неизбежно будет
взаимодействовать с породами мантии, образуя, прежде всего воду и. метан. Это согласуется
с данными о значительном росте объема гидросферы в фанерозое.
Воздействие потока водорода как на окисленный (карбонаты), так и на восстановленный
(уголь, органическое вещество) углерод может стимулировать образование значительных
количеств углеводородов.(УВ). Парадоксально, но факт, что углистое вещество
седиментационных бассейнов, которое характеризуется наиболее низким содержанием
водорода среди других углеродистых образований, дает начало УВ с максимальным
насыщением водорода. Это обстоятельство заставляет привлекать внешние источники
водорода, чтобы объяснить приуроченность к угленосным формациям уникальных скоплений
метана и парафинистых нефтей.
Привлечение внешних источников водорода позволяет повысить возможности
осадочной толщи для реализации процессов генерации жидких и газообразных
углеводородов. Начало этому положили работы Г.П.Стадникова в довоенное время, который
рассматривал нефтегазообразование как результат воздействия глубинных газов (Н2 и СО)
на «первичную» нефть. И.М. Губкин отнесся к этой гипотезе с уважением, считая её наиболее
обоснованной как с химической, так и с геологической точек зрения. Он рассматривал её как
синтез органической и неорганической теорий, хотя и справедливо критиковал концепцию
«первичной» нефти (И.М. Губкин, Учение о нефти, М. 1975). В последнее время проблема
источников и механизмов образования водорода рассматривается как важное звено
осадочно-миграционной теории генезиса нефти (Шварцев, 2003).
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Расширение базы данных о глубоких частях разреза осадочной толщи, геофизические
исследования земной коры дали достаточный материал для оценки масштабов массообмена
между поверхностными зонами гидросферы и литосферы и глубинными частями земной коры
и верхней мантии. Хотя основное внимание геологов уделяется восходящим потокам
вещества и энергии, появляется все больше данных о характере и масштабах нисходящих
потоков. По В.Е. Хаину глубина погружения слэбов при субдукции достигает 400 км. Этому
процессу должны соответствовать восходящие флюидодинамические потоки. Также
представляет интерес концепция нисходящей фильтрации подземных вод (Л.А. Абукова),
которая дополняет общую картину массообмена между поверхностными и глубинными
зонами земной коры.
Погружение большой массы осадочных пород в высокотемпературную зону создает
различные гидродинамические и геохимические эффекты, которые могут являться
положительными факторами для формирования и последующей экстракции углеводородов. В
этом плане из трех геотектонических процессов – коллизии, субдукции и спрединга – как
самому благоприятному для процессов нефтегазообразования отдается предпочтение
спредингу. При формировании рифтовой системы огромные массы поверхностных вод
поступают в образовавшиеся разломы, в рифтовую долину сползает значительный объем
осадочных пород, которые затем подвергаются тектонической и гидротермальной проработке
в относительно мягких температурных условиях.
Как показали исследования гидротермально измененных пород доюрского комплекса
Шаимского района в Западной Сибири в изолированных грабенах здесь проявились низко(средне-) температурные гидротермальные процессы уже в раннем-среднем триасе. На
рубеже поздней юры и раннего мела возникла новая волна гидротермальной деятельности,
что подтверждается наличием соответствующих минералов-индикаторов (Коробов и др.
2006).
Изучение газового состава многих гидротермальных систем показывает, что
концентрация водорода в большинстве случаев превышает концентрацию СН4. Широкий
диапазон температурных колебаний в современных гидротермах позволяет предположить
достаточно активный водообмен и возможный генезис водорода при взаимодействии
нисходящих потоков воды и углей вмещающих пород. В частности, опыты по взаимодействию
дейтерированной воды и органического вещества показали переход дейтерия в
образовавшиеся углеводороды (Hoering and Abelson, 1964).
В этих условиях последние работы американских ученых по водному пиролизу
органического вещества приобретают большое значение для развития гибридных теорий
происхождения нефти. Так сравнение результатов экспериментов по водному и безводному
пиролизу показало, что при сходстве полученных продуктов, выход углеводородов при
водном пиролизе значительно выше и вода препятствуют термическому разложению
высокомолекулярных углеводородов (Lewan, 1997).
Таким образом, привлечение внешних источников водорода к объяснению процессов
нефтегазообразования согласуется с новыми фактическими данными о строении глубоких
горизонтов земной коры, данными о потоках глубинного водорода, экспериментами по
гидрогенизации органических веществ и распределением существующих месторождений
нефти и газа в различных геодинамических зонах.
В свете этих геологических данных теории происхождения нефти, где привлекается
«внешний» водород (органическое вещество + водород, образованный при взаимодействии
воды и угля), имеют хорошие перспективы развития. Сера, повышенные концентрации
которой характерны для морских отложений, является основным потребителем водорода и
блокирует от его воздействия углеводородные структуры. В континентальных отложениях
концентрация восстановленных соединений серы ниже и они не могут выполнять защитную
функцию от воздействия «внешнего» водорода. Этим можно объяснить более высокую
степень гидрогенизации УВ континентальных отложений по сравнению с морскими.
Что касается генезиса парафинистых нефтей, то эти теории могут также получить
поддержку на основе анализа опыта химических технологий производства синтетических
углеводородов из углей, основанных на использовании процессов гидрогенизации.
Процесс производства газа и жидких топлив из угля вполне может иметь аналоги в
природных процессах. В обоих случаях выделяются 2 стадии.
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1)
Взаимодействие воды и угля по уравнениям
С + Н2О = СО + Н2
С +2Н2О = СО2 + 2Н2
Равновесие в реакциях сдвигается вправо при повышении температуры и снижении
давления. что характерно для гидротермальных систем.
Далее оксид углерода взаимодействует с водородом
2СО + 2Н2 = СН4 + СО2
2)
Процесс получения жидких УВ (деструктивная гидрогенизация) проводят при
высоких температурах (400-560оС) и давлении водорода 20-70 МПа в присутствии
катализаторов. Получаются преимущественно нормальные алканы.
Привлечение углехимических и гидротермальных «составляющих» для объяснения
распространения парафинистых нефтей и преимущественной газоносности в определенном типе
осадочных формаций поможет согласовать факты повсеместной корреляции молекулярного
состава органического вещества и нефти, с одной стороны, а также, с другой стороны,
геохимическую специализацию определенного типа внутриконтинентальных бассейнов.
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КОРОМАНТИЙНАЯ ГЕОДИНАМИКА, ПЛАНЕТАРНАЯ
МАГМОФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ГЛУБИННЫЕ СТРУКТУРЫ
БАССЕЙНО- И НАФТИДОГЕНЕЗА
Астафьев Д.А.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка,
D_Astafiev@vniigaz.gazprom.ru

В последние годы активизируется внимание к поискам скоплений углеводородов (УВ)
абиогенного генезиса. При этом допускается нахождение очагов синтеза как газообразных,
так и жидких УВ на разных глубинных уровнях – от консолидированной коры до внешнего
(жидкого) ядра Земли в интервале примерно от 20 до 5100 км. При этом глубины до 2900 км это коромантийная оболочка, а 2900-5100 км – это интервал внешнего (жидкого) ядра Земли.
Теоретической основой концепции абиогенного происхождения УВ является карбидная
гипотеза Д.И. Менделеева (1876 г.), согласно которой УВ образуются в условиях больших
глубин, температур и давлений в результате взаимодействия воды с карбидами металлов.
Предполагается, что глубинные флюиды, в том числе и углеводородные, мигрируют к
поверхности Земли, проникая в ловушки осадочного чехла бассейнов седиментации по
системам глубинных разломов, а скопления (залежи) УВ образуются благодаря наличию
ловушек антиклинального, неантиклинального и комбинированного типов, важнейшими
элементами которых являются пласты-коллекторы, заполняемые УВ, и пласты-флюидоупоры
(покрышки), удерживающие УВ.
В настоящее время кроме карбидной концепции предложен целый ряд других гипотез
абиогенного синтеза УВ. Одна из них гидридная концепция (В. Ларина), основанная на
распаде гидридных соединений, выделения водорода, который, являясь химически активным
элементом, в процессе подъема к поверхности соединяется с углеродом. Известны также
вулканическая, космическая, смешанного генезиса – типа микстгенетической, полигенной,
литосферно-океанической (Н.Жарвин, М.Рукин) и др. Предполагается даже наличие УВсферы в качестве неисчерпаемого источника УВ под литосферой. Во всех без исключения
концепциях и гипотезах предусматриваются зоны деструкции в виде систем глубинных
разломов, по которым УВ могли бы мигрировать в ловушки.
В рамках концепции коромантийной геодинамики Земли [1] с явной столбчатой
деструктивной структурой коромантийной оболочки, особенно в областях рифто- и
последующего бассейногенеза, наличием в ней планетарной магмофлюидодинамической
системы [3,5,6] с восходящими дискретными потоками квазижидкой фазы, возможно,
содержащей простейшие компоненты молекул УВ (Н, С, СН, СН2, СН3 и др.) концепция
абиогенного синтеза УВ получает дополнительные аргументы в пользу возможности его
природной реализации.
Так, согласно новым данным сейсмотомографии, широкополосного сейсмического
профилирования дна акваторий [7], как верхняя часть консолидированной литосферы, так и
мантийная оболочка практически до глубины 2600-2850 км (поверхность слоя D//) имеют
столбчатое строение. Особенно интенсивна столбчатая структура коромантийной оболочки в
поясах и зонах дайвинга-субдукции, апвеллинга-спрединга, под геосинклинальными поясами
и областями (рис.1), а также под континентальными рифтовыми системами, под ОБ и
орогенами.
Так как по сейсмологическим данным мантийная оболочка твердофазна, за
исключением слоя D// и астеносферы, такую структуру можно объяснить как результат
частичной деструкции за счет неравномерного гравитационного погружения (дайвинга)
коромантийного вещества в результате воздействия термоплюмов на разделе ядро-мантия
(рис.2). Деструкция коромантийного вещества и образование столбчатой структуры вызывает
декомпрессию на границах между столбчатыми телами и восходящий к поверхности
магматизм, усиливающий деструкцию в литосфере и земной коре. Этот процесс приводит к
образованию рифтовых систем, вулканических поясов, надрифтовых депрессий, а на
завершающих стадиях – и орогенов.
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Рис.1. Сейсмотомографический профиль через Карибский бассейн

Магматизм сопровождается выделением в земной коре больших объёмов жидких и
газообразных флюидов, включающих, в том числе и синтезированные углеводородные
компоненты.
Процессы интенсивной деструкции коромантийного вещества приурочены к поясам и
областям дайвинга-субдукции активных окраин континентов. Менее интенсивные процессы
деструкции коромантийного вещества свойственны зонам современных горно-складчатых
поясов, континентальным и окраинно-континентальным рифтам и надрифтовым депрессиям,
то есть осадочным бассейнам.
Пояса и области дайвинга-субдукции, судя по материалам космической геодезии,
«стягивают» на себя (приводят к аккреции) смежные коромантийные плиты, особенно быстро
океанические, формируя, таким образом, группировки коромантийных, а не литосферных
плит (рис.3) [2]. Таких группировок на данном этапе геодинамического развития Земли
выделяется две. Первая и наиболее крупная группировка включает Африканскую,
Аравийскую, Евразийскую, Индо-Австралийскую и Западно-Тихоокеанскую литосферные
плиты, которые стягиваются (аккретируют) к Альпийско-Гималайскому складчато-надвиговому
орогенному поясу, сочленяющемуся с Евразийским и Океанийским поясами субдукции.
Второй группировкой литосферных плит является Американо-Гренландская,
включающая Южно- и Северо-Американские, Гренландскую, Кокос, Наска и Хуан-де-Фука
плиты, которые стягиваются Кордильеро-Андийским поясом и Карибской зоной субдукции.
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Рис.2. Модель конвективной ячейки в коромантийной оболочке Земли и формирование осадочных
бассейнов в геосинклинальных зонах начального этапа развития

Самостоятельной и обособленной является Антарктическая плита с примыкающими
сегментами Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Указанные группировки
литосферных плит и обособленная Антарктическая плита сопряжены между собой по осевым
линиям океанических поясов апвеллинга-спрединга.
В таком понимании и разграничении указанные группировки и обособленная
Антарктическая плита представляют собой отчетливо выраженные конвективные ячейки
Бенара g-типа, в которых восходящие потоки (апвеллинг) образуют периметр, а нисходящие
(дайвинг) тяготеют к внутренним зонам ячейки. При такой геодинамике пояса и области
апвеллинга-спрединга являются следствием существования поясов и областей дайвингасубдукции. В них происходит вынужденное раздвигание коромантийных плит, интенсивный
магматизм от слоя D//, вероятно, с участием вещества внешнего ядра и постоянное
дискретное во времени и по простиранию наращивание субвертикальных границ
океанических коромантийных плит от раздела ядро-мантия до поверхности.
Ветви магматизма под поясами дайвинга-субдукции и апвеллинга-спрединга хотя и
различны по своей природе, но взаимосвязаны пластичным слоем D// и, вероятно, внешними
слоями жидкого ядра, обеспечивающими постоянно действующую в планетарном масштабе
подпитку апвеллинга и обновление океанических коромантийных плит на всю их толщину.
Фактически дискретная квазижидкая фаза магматического вещества в поясах и областях
дайвинга-субдукции, в слое D// и внешних слоях жидкого ядра, а также в поясах апвеллингаспрединга
образует
планетарную
магмофлюидодинамическую
систему
(рис.4),
обеспечивающую всю коромантийную геодинамику Земли, включая формирование и распад
континентов и суперконтинентов [4], а в их пределах рифтовых систем, ОБ, орогенов и их
производных.
В совокупности с коромантийными плитами планетарная магмофлюидодинамическая
система обеспечивает отвод эндогенной тепловой энергии Земли и рециклинг вещества,
обеспечивая, в том числе и дегазацию планеты.
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Рис.3. Планетарные конвективные ячейки Бенара g-типа в коромантийной оболочке Земли.
Планетарные конвективные ячейки Бенара g-типа в коромантийной оболочке Земли: АфриканоЕвразиатско-Австралийская, Американско-Гренландская и Антарктическая (Д.А.Астафьев, 2005).
Обоснованы на основе генерализованной карты напряжений в литосфере, составленной по
международной программе “Литосфера” (М.Л.Зобак, 1992): 1-растяжение, образование сбросов; 2сжатие с образованием взбросов и надвигов; 3-сжатие с образованием диагональных сдвигов; 4траектории абсолютного движения литосферных плит согласно модели Минстера-Джордана; 5-пояса
интенсивного дайвинга; 6-пояса интенсивного апвеллинга (направления указаны стрелками); 7//
направления движения вещества в слое D и в верхних слоях жидкого ядра.

Вместе с тем следует признать, что абсолютно все доводы в пользу УВ абиогенного
происхождения, обнаруженных в породах кристаллического фундамента (даже на больших
глубинах относительно его поверхности), в кимберлитовых трубках, асфальт в трещинах
горных пород орогенов (кроме УВ в космических объектах) – легко объясняются с помощью
концепции органического синтеза, так как осадочные породы и просто органика, пусть и
сильно преобразованные, оказываются на больших глубинах как в литосфере, так и в мантии
путем глубинного рециклинга корового вещества. С другой стороны возможность абиогенного
синтеза метана, этана и даже жидких УВ экспериментально доказана, в связи с чем поиски
объяснений гигантских скоплений УВ в осадочном чехле и породах кристаллического
фундамента вполне оправданы и даже полезны, так как разработка различных вариантов
концепции абиогенного происхождения УВ неизбежно заставляет изучать все более детально
и основательно особенности строения и геодинамику земных недр не только в объеме земной
коры, но и в объеме всей коромантийной оболочки Земли в целом и даже учитывать
взаимодействия ее с ядром, а также строение и геодинамику внешнего и внутреннего ядер
Земли, играющих ключевую роль в поддержании активной планетарной геодинамики Земли и
генезиса многих геологических образований.
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Рис.4. Глубинное строение и геодинамика Земли: 1-земная кора океанического типа; 2-земная кора
континентального типа с осадочными бассейнами; 3-островные вулканические дуги над зонами
субдукции океанической коры; 4-субвертикальные возрастные границы в коре и мантии; 5-8направления движения мантийного вещества: 5-в зонах активного апвеллинга и спрединга, 6-в зонах
//
активного даунвеллинга, 7-в слое D , 8-под осадочными бассейнами на континентах; 9- зоны активного
поступления вещества во внешнее ядро в процессе химико-плотстной дифференциации; 10-двежение
вещества в верхних слоях жидкого ядра;11-зоны активной отдачи вещества в мантию из внешнего
ядра; 12-16-элементы глобальной дегазационной системы Земли: 12-внешнее (жидкое) ядро; 13//
квазижидкий слой D и потоки восходящей магмы в зонах апвеллинга; 14-астеносферный дискретный
слой; 15-дискретный, восходящий к поверхности магматизм под осадочными бассейнами; 16магматические очаги и каналы под зонами вулканизма.
Осадочные нефтегазоносные (НГБ) и возможно нефтегазоносные (ВНГБ) бассейны: 1Охотоморский НГБ, 2-Лено-Тунгусский НГБ, 3-Зайсанский НГБ, 4-Чу-Сарысуйский НГБ, 5Амударьинский НГБ, 6-Тирпульский ВНГБ, 7-Персидского залива НГБ, 8-Красноморский НГБ, 9Верхненильский НГБ, 10-Танганьикский ВНГБ, 11-Окаванго ВНГБ, 12-Намибийский НГБ, 13-Пелотас
ВНГБ, 14-Рио-Саладо ВНГБ, 15-Мендоса НГБ, 16-Лебу-Арауко НГБ.

В этом плане продолжение разработки абиогенных концепции будет весьма полезным
для дальнейшего развития целого ряда наук о Земле.
В совокупности с коромантийными плитами планетарная магмофлюидодинамическая
система обеспечивает отвод эндогенной тепловой энергии Земли и рециклинг вещества,
обеспечивая, в том числе и дегазацию планеты.
Вместе с тем следует признать, что абсолютно все доводы в пользу УВ абиогенного
происхождения, обнаруженных в породах кристаллического фундамента (даже на больших
глубинах относительно его поверхности), в кимберлитовых трубках, асфальт в трещинах
горных пород орогенов (кроме УВ в космических объектах) – легко объясняются с помощью
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концепции органического синтеза, так как осадочные породы и просто органика, пусть и
сильно преобразованные, оказываются на больших глубинах как в литосфере, так и в мантии
путем глубинного рециклинга корового вещества.
С другой стороны возможность абиогенного синтеза метана, этана и даже жидких УВ
экспериментально доказана, в связи с чем поиски объяснений гигантских скоплений УВ в
осадочном чехле и породах кристаллического фундамента вполне оправданы и даже
полезны, так как разработка различных вариантов концепции абиогенного происхождения УВ
неизбежно заставляет изучать все более детально и основательно особенности строения и
геодинамику земных недр не только в объеме земной коры, но и в объеме всей
коромантийной оболочки Земли в целом и даже учитывать взаимодействия ее с ядром, а
также строение и геодинамику внешнего и внутреннего ядер Земли, играющих ключевую роль
в поддержании активной планетарной геодинамики Земли и генезиса многих геологических
образований.
В этом плане продолжение разработки абиогенных концепции будет весьма полезным
для дальнейшего развития целого ряда наук о Земле.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
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2

Известно, что нефтегазовые углеводороды (УВ) могут образовываться как вследствие
деструкции биоорганических молекул, так и в результате процессов абиогенного синтеза. На
этом основании полагают, что источником нефти и газа на Земле является либо
содержащееся в породах отмершее органическое вещество (ОВ) – органическая гипотеза [1],
либо протекающие в недрах поликонденсационные реакции синтеза УВ из окислов углерода и
водорода, входящих в состав подземных флюидов и газов – минеральная гипотеза [2].
Развиваются также представления [3], что нефти представляют собой полигенные системы,
формирующиеся с участием как биогенного, так и абиогенного механизмов генерации УВ.
В соответствии с выводами биосферной концепции нефтегазообразования [4],
входящие в состав нефти и газа УВ образуются преимущественно двумя путями: 1) в
поликонденсационных реакциях синтеза УВ на породных катализаторах, и 2) за счет
экстракции подземными флюидами и водами УВ, образованных при катагенезе и диагенезе
ОВ осадочных пород. Первый процесс определяет наличие в нефти нормальных алканов,
алканолов и других сравнительно просто структурированных УВ. Второй несет
ответственность за присутствие в нефтях существенно более сложных углеродсодержащих
соединений, в том числе биомаркеров, структурно родственных органическому веществу, из
которого они произошли, а также УВ, испытавших изменения при биодеградации [5].
Биомаркеры являются неопровержимым доказательством участия в образовании нефти
процессов деструкции присутствующего в осадочных породах отмершего ОВ. По
биомаркерам можно судить о геологических обстановках формирования и степени
преобразования исходного ОВ, условиях образования скоплений нефти и газа, а также
решать другие задачи [6].
Доля биомаркеров в непреобразованных нефтях, однако, незначительна, обычно она не
превышает первые проценты. Основная масса УВ нефтей (преимущественно алифатических)
не имеет явно выраженной структурной связи с ОВ осадочных пород. Образование этих УВ в
принципе может быть объяснено как биогенным, так и абиогенным (поликонденсационным)
механизмами генезиса. Выбор между этими альтернативами долгое время являлся и
продолжает служить предметом спора сторонников органической и минеральной гипотез
происхождения нефти и газа.
Неоспоримых доказательств поликонденсационного механизма синтеза УВ нефти,
однако, не предъявлялось. Привлекавшиеся аргументы, такие как нетипичное для ОВ
отношение изотопов С13/С12 некоторых нефтей и газов, отсутствие во многих случаях
«нефтематеринских пород», приуроченность скоплений УВ к «каналам дегазации» или
размещение их залежей в кристаллическом фундаменте и т.п. носили косвенный характер.
Однозначным и убедительным свидетельством абиогенного синтеза УВ нефти и газа эти
факты служить не могли.
В настоящей работе для доказательства участия в нефтегазообразовании реакций
поликонденсационного синтеза углеводородов на катализаторах, входящих в состав пород,
использовано молекулярно-массовое распределение в нефтях нормальных алканов. Данная
группа УВ обычно доминирует в не испытавших биодеградацию нефтях типа А1 по
классификации А.А. Петрова [5]. Содержание в этих нефтях н-алканов, в отличие от
биомаркеров, может достигать десятков процентов.
Нормальные алканы – это основная группа УВ, синтезируемых из окислов углерода и
водорода в широко распространенных в природе поликонденсационных реакциях [7]. И, в
частности, в простейшей из них – синтезе Фишера-Тропша (ФТ-синтез):
nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O; Q = −165 кДж/моль

(1)

где CnH2n+2 – обозначение н-алканов, Q – энтальпия, знак «минус» указывает на
экзотермический характер реакции, протекающей с выделением энергии.
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В отличие от других поликонденсационных реакций, ФТ-синтез в настоящее время
нашел применение в промышленном производстве углеводородов, и потому хорошо изучен
теоретически и экспериментально.
Анализ распределений УВ в продуктах ФТ-синтеза, состоящих в основном из алканов,
алкенов, алканолов и алканалей с числом атомов углерода в цепи от 1 до 100 и выше,
показывает, что во многих случаях эти распределения подчиняются классическому
уравнению Андерсона-Шульца-Флори (АШФ-распределение) [8]:
lg(gn/n) = lg(ln2α) + n⋅lgα

(2)

где: gn – массовая доля УВ с n атомами углерода в молекуле, α – постоянный
коэффициент (0 < α ≤ 1).
Зависимость (2) установлена Г. Шульцем (Schulz, 1935) для молекулярно-массового
распределения полимеров, полученных радикальной полимеризацией. Близкая формула
предложена П. Флори (Flory, 1936) для тех же полимеров, полученных методом линейной
поликонденсации. Американские химики Г. Хенрици-Оливэ и С. Оливэ [9], применив эту
формулу для продуктов синтеза Фишера-Тропша, нашли, что при значениях α > 0.5 она также
хорошо описывает распределение отдельных монокомпонент ФТ-синтеза, установленное Р.
Андерсоном (Anderson et al., 1951).
Тем самым стало понятно, что уравнение (2) отражает универсальный физикохимический процесс роста цепи УВ, носящий вероятностный характер. Формулу (2)
теоретически выводят при ряде предположений, основываясь на схеме образования
полимеров [8]:

С1

С1
k*p

Сn
ko
Сn

k*p

Сn+1 ...
ko
Сn+1

где [C1], [Cn], [Cn+1] – концентрации интермедиатов с числом атомов углерода на
поверхности катализатора, равным 1, n и n+1; kp и ko – скорости роста и обрыва углеродной
цепи соответственно.
Применительно к синтезу н-алканов этими предположениями являются: 1) рост цепи УВ
происходит в результате случайного присоединения к ней [C1]-интермедиата (молекулы СН2);
2) цепь испытывает случайный обрыв; и 3) скорости kp и ko являются константами, которые не
зависят от длины цепи.
С учетом этих условий формула (2) теоретически описывает молекулярно-массовое
распределение УВ продуктов стационарного поликонденсационного синтеза, где параметр α
имеет физический смысл:
α = kp/(kp + ko)

(3)

Уравнение (2) и его модификации в настоящее время превратились в эффективный
инструмент изучения механизмов образования УВ при ФТ-синтезе [8].
Применимость формулы (2) к н-алканам нефти впервые показал Л. Глебов [10].
Баренбаум [11] продемонстрировал возможность ее применения в других случаях и высказал
соображения о целесообразности ее использования при анализе состава углеводородов
аквамаринных газогидратов. Эти исследования, однако, носили лишь предварительный
характер.
Настоящая работа призвана расширить область применения АШФ-модели, включив в
нее обоснование возможности поликонденсационного синтеза входящих в состав нефтей
простейших УВ.
С этой целью нами изучены и систематизированы распределения н-алканов для 21
пробы «сырых» нефтей типа А1 Исследования выполнялись на хроматографе Trace Ultra
Thermo Finnigan, на колонке Sol-Gel 1-MS, с нейтральной фазой, длиной 60 м, диаметр 0.25
мм, слой 0.25 mn, температура детектора 320оС, испарителя 300оС, температурный режим
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3оС/мин. Проверка и идентификация УВ выполнялась на спектрометре высокого разрешения
Thermo Finnigan MAT 900 (c хроматографом Trace GC) с такой же колонкой и при том же
температурном режиме.
Исследовались нефти различных месторождений из отложений преимущественно
раннепалеозойского возраста, залегающие на глубинах более 2 км. Средний удельный вес
нефтей составлял ≈ 0.85 г/см3. В групповом составе нефтей содержание полярных фракций
не превышало 10%. Преобладали метановые углеводороды нормального строения (более
80%) и ароматические УВ. В выборку попали также очень легкие нефти, состоящие в
основном из УВ нормального ряда.
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Рис.1. Молекулярно-массовое распределение н-алканов трех проб нефти в координатах уравнения
Андерсона-Шульца-Флори (а) и величина параметра α молекулярно-массового распределения УВ
(б). Цифры – номера проб в табл. 1.

Распределения н-алканов в нефтях анализировались в полулогарифмической системе
координат уравнения (2), начиная с числа атомов углерода в молекуле n = 10 (рис.1-а).
Нормированные результаты измерений обрабатывались методом наименьших квадратов, что
позволяло оценить степень соответствия распределений н-алканов в нефтях теоретической
зависимости (2) и определить величину параметра α.
Таблица 1. Результаты обработки хроматограмм сырых нефтей
№

Тангенс угла
Отрезок, отсекаемый
Коэффициент
Значение
наклона линии на
линией по оси
детерминированности коэффициента
образца
рис.1-а
ординат
α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

− 0.1576
− 0.2783
− 0.1629
− 0.1694
− 0.1656
− 0.1675
− 0.1515
− 0.1634
− 0.1465
− 0.1669
− 0.1595
− 0.3115
− 0.1575

− 0.0280
+ 1.4311
+ 0.0625
+ 0.1106
+ 0.0893
+ 0.0117
− 0.1259
+ 0.0207
− 0.2715
+ 0.0244
+ 0.0487
+ 1.7538
− 0.0260

0.9963
0.9995
0.9982
0.9990
0.9979
0.9931
0.9990
0.9977
0.9715
0.9960
0.9949
0.9966
0.9989

0.696
0.527
0.687
0.677
0.683
0.680
0.705
0.686
0.714
0.681
0.693
0.488
0.696
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14
15
16
17
18
19
20
21

− 0.1644
− 0.1691
− 0.2264
− 0.1559
− 0.1732
− 0.1698
− 0.1670
− 0.1603

+ 0.0585
+ 0.1142
+ 0.6971
− 0.0361
+ 0.1789
+ 0.1381
+ 0.1080
+ 0.0082

0.9990
0.9986
0.9952
0.9985
0.9979
0.9989
0.9984
0.9990

0.685
0.677
0.593
0.698
0.671
0.676
0.681
0.691

Исходя из формулы (2), величина параметра α может быть найдена двумя разными
способами – по тангенсу угла наклона прямой на рис. 1-a к оси абсцисс и из отрезка,
отсекаемого ею на оси ординат рис. 1-а. В случае, когда хроматограммы содержат
информацию обо всех нормальных алканах нефти, включая ее наиболее легкие газовую и
бензиновую фракции, значения коэффициента α, рассчитанные обоими способами, хорошо
согласуются между собой [10].
В нашем случае, значение параметра α вычислялось по тангенсу угла наклона линии к
оси абсцисс. Результаты обработки приведены в табл. 1.
Анализ данных табл. 1 приводит к следующим выводам.
1. Молекулярно-массовое распределение н-алканов в нефтях с высокой точностью
(коэффициент детерминированности более 0.99) описывается АШФ формулой, свойственной
УВ поликонденсационного синтеза.
2. Величина параметра α лежит в диапазоне от 0.488 до 0.714, формируя резкий
максимум при значении α = 0.69 (рис. 1-б). Из общей закономерности выпадают образцы 2, 12
и 16, которые характеризуются большей крутизной распределений УВ. По своим физическим
свойствам эти три образца квалифицируются как конденсаты, а не как нефти.
3. Сопоставление распределений н-алканов в нефтях и в продуктах ФТ-синтеза
показывает, что среднее для нефтей значение параметра α = 0.69 практически идентично
экспериментально полученным в ФТ-синтезе на катализаторах из Fe2O3 при температурах
150-300°С [8]. В экспериментах на величину α слабо влияли температура и давление, а также
состав синтез-газа (отношение Н2 к СО) при сопоставимых количествах Н2 и СО. При резком
преобладании водорода величина этого параметра уменьшалась.
Сходное увеличение крутизны распределения н-алканов наблюдается у нефтей и
конденсатов на глубинах свыше 3-4 км [12].
Таким образом, представленные результаты служат неоспоримым доказательством
абиогенного синтеза большинства УВ и позволяют заключить, что: 1) существенная часть УВ
нефтей генерируется в процессах поликонденсационного синтеза и 2) местом образования
нефтей могут являться верхние этажи земной коры, а не глубины мантии, где устойчивое
существование УВ проблематично [13].
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РОЛЬ МАНТИЙНОГО ГАЗА В НЕФТЕОБРАЗОВАНИИ
Богданович Н.Н.
Московский научно-исследовательский центр Шлюмберже

Основные разногласия между биогенной и абиогенной теориями происхождения нефти
заключаются в кардинально различающихся ответах на вопросы:
1. Что является источником вещества нефти?
2. Где образуется нефть?
Ответом на эти вопросы может стать только убедительное теоретическое или
экспериментальное обоснование физической сущности или механизмов первичной и
вторичной миграций нефти по осадочно-миграционной теории, или механизмов первичной
эвакуации углеводородов из очагов их глубинного образования с последующей вторичной
фильтрацией и сборе в ловушке. К сожалению, такое убедительное, безальтернативное
доказательство пока отсутствует. Более того, обе противоборствующие теории не содержат
пока что ответов и на следующие главные вопросы в проблеме происхождения нефти:
1. Каков источник энергетического обеспечения процесса образования нефти как
высокоэнергетического органического соединения?
2. Какие конкретные физические или физико-химические процессы в механизме
образования нефти осуществили реализацию основного термодинамического закона природы
– закона сохранения энергии?
Причиной отсутствия ответов на перечисленные выше вопросы является отсутствие
стремления к единению и объективному усвоению знаний новейших открытий и в других
областях естествознания, например, в области физики сложных систем, и, в частности, в
области термодинамики открытых систем, названной синергетикой, в отличие от
классической термодинамики закрытых систем. Синергетика предложила теоретические
решения многих проблем, связанных с механизмом коллегиального взаимодействия
процессов, происходящих в сложных системах, функционирующих и в космосе, и в литосфере
планеты, и в её глубинах. Системный подход, используемый в течение многих лет при
изучении
механизма
молекулярного
взаимодействия
между
физико-химическими
параметрами системы «порода – вода – газ - нефть» в рамках петрофизических
исследований детерминированных связей с целью прояснения основных вопросов осадочномиграционной теории происхождения нефти, оказался безуспешным. Стало очевидно, что
существует какой-то не учитываемый в полученных зависимостях фактор, искажающий
ожидаемую линейность во взаимодействиях между исследуемыми параметрами. Сильное
влияние этого фактора выражалось в очень сложном аналитическом уравнении, выдаваемом
ЭВМ при одновременной её загрузке всем комплексом имеющихся данных, но которому
невозможно было выделить генеральную направленность развития системы.
Таким образом, было доказано, что поиск только причинно-следственных связей между
параметрами, взаимодействующими в пределах углеводородной залежи как трехмерной
закрытой тепловой системы, без учета коррелирующего влияния на эти связи её обменных
процессов с окружающей средой – осадочным бассейном и, следовательно, с верхней
мантией,
не
способен
раскрыть
физическую
сущность
механизма
динамики
нефтеобразования. Очевидное вещественное и энергетическое взаимодействие ловушки
осадочного бассейна, «дно» которого согласно неотектонике литосферных плитнаходится
глубоко в ее недрах, обязывает рассматривать залежь углеводородов как сложную тепловую
систему открытого типа. Новейшие открытия в области термодинамики таких систем
позволили физикам-теоретикам 1980-х годов раскрыть основную причину сложного
поведения природных систем – неравновесность энергетического состояния, главным
следствием которого оказалась необратимость процессов, происходящих внутри системы, и
определяющих следующие основные особенности её эволюционного развития:
• Диссипативность – способность части энергии упорядоченных процессов (например,
кинетической энергии движущихся частиц) к переходу в потенциальную энергию
неупорядоченных процессов; это способность к внутренним переходам не только
качественным, но и количественным преобразованиям энергии (или вещества), что
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выражается в приспособлении системы к энергетическим изменениям, навязываемым
внешней средой;
• Способность системы приспосабливаться к энергетическим изменениям является
основной причиной её самоорганизации, в возникновении и поддержании которой основную
роль
играют
согласованные
взаимодействия
между
короткодействующими
(межмолекулярными) и дальнодействующими (гравитационными) силами. Высокая степень
коллективной согласованности процессов взаимодействия между параметрами системы и
внешней средой достигается в организации строгого порядка в выполнении четких
функциональных обязанностей каждого участника этого процесса. Результат высокой степени
коллективной согласованности взаимодействия между параметрами, в виде так называемой
корреляционной информации, концентрируется в общем приемнике-аттракторе.
Ловушка оказалась почти точным аналогом таких открытых тепловых систем,
неравновесность энергетического состояния которого поддерживалась высокоэнергетическим
газом, непрерывно поступающим из верхней мантии на определенных стадиях литогенеза.
Применительно к истории эволюционного развития газонефтяного скопления
выделяется четкая последовательность смены механизмов физико-химических процессов,
соответствующих определенным стадиям литогенеза: одни подготовили преобразование
органического вещества на начальной стадии литогенеза, другие реализовали переходные
процессы преобразования газа в нефть, третьи завершили этот процесс. Изучение механизма
каждого конкретного физико-химического процесса позволило установить точный «адрес»
расходования избыточной энергии в ловушке на всех стадиях ее термодинамического
преобразования. За всю историю эволюционного развития ловушки произошло множество
переходных процессов, что было обусловлено разнообразием образующихся границ раздела
между фазами и компонентами системы. Детальное изучение механизмов переходных
физико-химических процессов позволило обосновать следующую последовательность их
смены, соответствующих стадиям литогенеза и требующих определенных энергетических
затрат:
1. На стадии седиментогенеза межмолекулярные взаимодействия происходили на
границах раздела «свободная вода – минеральное вещество» и «свободная вода –
минеральное вещество»; начальное состояние системы – равновесие.
2. Начальный диагенез – конечный катагенез характеризуется сменой равновесного
состояния неравновесности, т.е. превращением ловушки в диссипативную систему.
Расходование избытка энергии происходило путем вытеснения свободной воды
свободным газом, что заканчивалось формированием газового скопления, образованием
новых границ раздела позади фронта вытеснения. При образовании новых границ раздела:
«газ – адсорбционно-связанная вода» и «газ – реликты ОВ и/или гидрофобные участки
поверхности», расходуется большое количество внутренней энергии, известной как энергия
Гельмгольца и Гиббса.
3. Завершающий этап преобразования газа в нефть состоял из капиллярной
конденсации как фазового перехода особого типа, заключающегося в образовании тонкого
слоя жидкой фазы на стенках пор и тонких капилляров в условиях давления насыщения газа.
Под действием капиллярных сил, включающих и поверхностно-молекулярное
взаимодействие контактирующих фаз, нарастающий слой сконцентрированного газа
стремился приобрести форму наименьшей поверхности, а в месте соприкосновения
минеральных частичек этот слой начинал утолщаться, образуя мениски сконденсированного
газа, т.е. первые участки границы раздела «газ–сжиженный газ».
Механизм полимолекулярной адсорбции и капиллярной конденсации известен в деталях
и теоретически обоснован в работах школы Б.В.Дерягина установлено, что внутренняя
энергия жидкости в таком слое находится на более низком уровне, поскольку она была уже
частично израсходована на упорядочение распределения молекул газа в этой пленке.
Поэтому начался процесс перераспределения энергии (или вещества): из большего его
значения в объеме к меньшему в пленке, что обусловливало инициирование химической
реакции по производству нового вещества. Самым существенным в механизме физикохимических процессов в ловушке является их самопроизвольность. Признание
самоорганизации физико-химических процессов в ловушке – это признание существования
явлений, возникающих вследствие неравновесного энергетического состояния в течение
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времени, исчисляемого в макроскопических масштабах, но происходящих в микроскопических
объемах пустотных пространств горной породы, не поддающихся изменению, что придает
процессам химических реакций исключительную роль на завершающей стадии
нефтеобразования. Здесь вступают в силу законы химической термодинамики.
Таким образом, рассматривая ловушку как аналог энергетически неравновесной
тепловой системы и используя теоретическое обоснование необходимости применения
термодинамических законов в ее эволюционном развитии, а также изучив «адресное»
расходование энергии в конкретных механизмах физических процессов, принявших участие и
осуществивших преобразование в основном мантийного газа (с примесью материнского) в
нефть, представляется возможным кратко сформулировать ответы на поставленные выше
вопросы.
Нефть самообразуется в ловушке в основном из мантийного высокоэнергетического
газа, обогащенного полярными компонентами органического вещества осадочной толщи, и
создающего неравновесное энергетическое состояние, инициируя ряд переходных физикохимических процессов, протекающих под управлением закона сохранения энергии и в
направлении достижения устойчивого равновесия.
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ДИСКУССИОННОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ АРГУМЕНТОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ
Бычинский В.А.1, Степанов А.Н.2, Тимурзиев А.И.3, Чудненко К.В.1
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Введение. В докладе обосновывается неорганическая гипотеза происхождения нефти с
использованием космических, геохимических, термодинамических и геофизических данных.
Предполагается существование углеводородно-неорганического флюида в верхней мантии.
Дегазация мантии и метастабильный подъем углеводородов сопровождается не только
выделением энергии и образованием газа и нефти, но и изменением реологических свойств
вмещающих пород. Единство различных геологических процессов в литосфере заключается в
том, что они имеют один и тот же источник энергии в виде неорганического углеводородного
флюида. Подъем этого флюида может сопровождаться детонацией и формированием
нефтяных месторождений в зонах глубинных разломов и восходящих нефтяных диапиров.
Равновесный подъем неорганического углеводородного флюида приводит к распаду
углеводородной ветви мантийного флюида в астеносфере с отсадкой графита и выделением
легких водородсодержащих газов.
В работах по геологии и геохимии нефти и газа, как бесспорные аргументы
органического происхождения нефти и газа, приводится правило четности-нечетности,
оцениваются данные по изотопии углерода в нефти и газе, особое внимание уделяется
присутствию в нефти биомаркеров и оптической активности нефти. В настоящее время
установлен ряд фактов, указывающих, что эти особенности характерны не только для
веществ биогенного происхождения, но и для неорганических углеводородов. Обычно этими
фактами пренебрегают, считая органическую теорию происхождения нефти надежно
обоснованной.
Рассмотрим эти аргументы подробнее. Правило четности-нечетности. Известно, что в
живом веществе алканы с четным числом атомов углерода преобладают над алканами с
нечетным числом атомов в цепочке. Однако Т.С.Земанианом [Zemanian, 1985]
экспериментально в условиях высоких давлений и температур из метана и пропана получены
жидкие УВ. В продуктах реакции обнаружен избыток углеводородов с четным числом атомов
углерода. Д.Ф.Кенни [Kenney et al. 2000] отмечает, что правило четности-нечетности было
сразу опровергнуто компетентными физиками и статистическими механиками, поскольку
четно-нечетное несоответствие определяется свойствами ковалентных связей и геометрией
линейных молекул, а не свойствами живого вещества.
Ряд критических замечаний по поводу органического происхождения нефти сделан в
работах А.С.Эйгенсона [Эйгенсон, 1996, 1998]. Им показано, что в живом веществе на 1000
атомов углерода приходится от 0,5 до 1 атома серы, а в большинстве нефтей 10 – 75.
Соотношение N:S в биомассе приблизительно 6:1 - 7:1, в нефти оно на 2-3 порядка ниже.
Совершенно очевидно, что в результате термокаталитической деструкции нефтеобразующего
материала с исходным соотношением H/C=1:1 – 1,2:1 вместе с нефтью (H/C=2:1) на каждый
ее килограмм должно образоваться 500-700 г коксоподобного углерода. В таких количествах
углерод не обнаруживается ни в материнских, ни во вмещающих породах в масштабах
конкретных ОБ и месторождений.
Для доказательства органического происхождения нефти привлекаются изотопные
данные по углероду. Поскольку органические вещества, нефть и УВ-газы часто содержат
избыточное количество легкого изотопа 12С по сравнению с изотопом 13С, делается вывод об
их генетическом родстве. Однако еще в экспериментах Коломбо и др. [Colombo et al., 1967]
установлено, что метан при пропускании через колонну осадочных пород обогащается легким
изотопом углерода тем больше, чем длиннее эта колонна. Следовательно, физически
доказана возможность концентрирования легкого изотопа неорганической нефтью. Именно
захватом тяжелого изотопа 13С в процессе миграции углеводородов через земную кору
объясняется образование над нефтяными и газовыми залежами карбонатов, обогащенных
12
С [Donovan et al., 1974; Т.Голд, 1986].
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«Загрязнение» нефтей верхних стратиграфических этажей микрофоссилиями
(хемофоссилиями) нижележащих отложений осадочного чехла имеет ту же физическую
природу и объяснено на примере многочисленных месторождений, где проводились такие
исследования, вымыванием и обогащением микрофоссилиями нефти и газа на путях
вертикальной миграции глубинных УВ (А.М.Медведева, 1980; Т.Т.Клубова, Э.М.Халимов,
1995; К.В.Виноградова и др., 1982 и др.).
К биомаркерам относят ряд алканов, терпены, холестан и некоторые другие
углеводороды. Однако, главные маркеры - парафины, пристан и фитан обнаружены в
мантийных ксенолитах из основных и средних вулканитов [Sugisaki, Mimura, 1994], более того
парафины нефти не содержат магния и железа – обязательных компонентов хлорофилла,
обнаружены только Ni и V, что не характерно для живого вещества [Эйгенсон, 1998]. В нефти
не обнаружен ряд биологически активных порфириновых соединений, таких как витамин В12,
хлорофилл, и др. Зато такие порфирины как терпены, присутствующие в нефти, найдены в
метеоритах [Studier et al., 1965; Nagy, 1975; Вдовыкин, 1967]. Не вызывает сомнения, что эти
соединения имеют неорганическое происхождение, поскольку РТ-условия образования
метеоритов не допускают, не только существования живых организмов, но и сохранение
сложных биомолекул. Порфирины, существующие в нефти, синтезированы в условиях,
соответствующих образованию метеоритов [Hodgson, Baker, 1964; 1967]. Таким образом,
нельзя утверждать, что названные соединения всегда биомаркеры, так как возможно их
неорганическое происхождение. Вместе с тем, в нефти присутствуют соединения,
извлеченные из органического вещества осадочных пород за счет растворения их глубинной
нефтью [Чекалюк, 1967], и остатки питавшихся нефтью микроорганизмов [Голд, 1986; Уриссон
и др., 1984], присутствие которых в земной коре доказано до глубин 5-6 км и более. Для
использования этого факта в качестве аргумента, необходимо определить, какие из УВ
являются маркерами эндогенного вещества, какие действительно биомаркеры, а какие могут
образовываться тем и другим путем.
Весомым аргументом органического происхождения нефти считается оптическая
активность – вращение плоско поляризованного луча света при прохождении через
биогенные вещества. Еще Н.А.Кудрявцев [Кудрявцев, 1973] в своем фундаментальном труде
показал, несостоятельность этого аргумента. Критический анализ этого положения выполнен
Д.Ф.Кенни с соавторами [Kenney, Deiters, 2000]. В этой работе отмечено, что ряд
аминокислот: аланин, аспаргиновая и глутаминовая кислоты, глицин, лейцин, пролин, серин,
тренин и др. обнаруженные в углеродистых метеоритах [Engel, Nagy, 1982; Engel, Masko,
1997], имеют неорганическое происхождение. Их оптическая активность, обусловленная
неуравновешенным соотношением хиральных молекул, отличается от оптической активности
биогенных аминокислот, содержащих обычно один энантиомер, т.е. являющихся хирально
гомогенными [Pizzarello, Cronin, 2000]. Нефть в этом отношении подобна метеоритам. В
нефтях отмечается как левое, так и правое вращение плоскости поляризованного луча света,
а в биологических объектах – преимущественно левое. Следовательно, хиральные молекулы,
присутствующие в нефти, образуются как из эндогенного вещества вместе с нефтью, так и
накапливаются в ней при ассимиляции биологического детритуса и, питавшихся ею,
микроорганизмов. В целом соотношение хиральных молекул в нефти подчиняется законам
классической термодинамики [Kenney, Deiters, 2000]. Таким образом, критическое
сопоставление химических и физических свойств нефти и газа с углеводородами биогенного
происхождения, выполненное Т.Голдом, А.С. Эйгенсоном, Д.Ф.Кенни и другими,
свидетельствует в пользу неорганической природы этих соединений.
Петролого-геохимическим аргументом абиогенного происхождения нефти является
присутствие полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в алмазах из кимберлитов
[Каминский и др., 1985], тяжелых алканов (С14- С33) в мантийных ксенолитах ультрабазитов из
основных и средних вулканитов [Sugisaki, Mimura, 1994].
Б.М.Валяев [1997] представил убедительные данные, что с глубиной (до 5 км) в
нефтегазоносных районах в метане возрастает доля тяжелых изотопов С и Н, что
свидетельствует о его мантийном генезисе. Балансовые расчеты показали, что окисление
органического вещества не может объяснить обнаруженных изотопных аномалий Н и С.
Поэтому предполагается поступление мантийного метана и водорода и их окисление до СО2
и Н2О, которые обеспечивают низкие изотопные отношения Н и С [Lawrence, Taviani, 1988].
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Это представление подтверждается высоким содержанием в газовой пробе 3Не (3Не/ 4He, R/
Rвоздух ≈ 4) и изотопов неона (β20Ne = -22,5, β21Ne = 118,7 %о) [Abrajano et al., 1990].
К геологическим данным о неорганическом происхождении нефти относятся ее
многочисленные находки в породах фундамента [Кропоткин, 1986]. На месторождении Белый
Тигр нефтенасыщенные интервалы расположены в гранитном массиве на глубине от первых
десятков до 2000 метров [Шустер, 1997]. Большинство нефтегазовых месторождений на
территории бывшего СССР приурочено к зонам глубинных разломов [Архангельская, 1998].
Отмечена и связь нефтегазовых проявлений с разрывными нарушениями [Гаврилов и др.,
1997; Айзенштадт, 1998; Анохин и др., 1999; Харахинов, 1999].
Важная роль в аргументации неорганической гипотезы происхождения нефти и газа
принадлежит геофизическим данным. Исследование короткопериодных сейсмических полей
искусственных взрывов в зоне Заилийского глубинного разлома показало интенсивное
поглощение поперечных волн на глубине 20-125 км. Это явление связывается с притоком
флюидов из верхней мантии в земную кору по зоне глубинного разлома [Копничев, 1998].
Отмечается приуроченность нефтегазовых объектов к антиклинальным формам, а также к
корово-мантийным наклонным швам; совпадение УВ-скоплений с зонами субвертикальных и
наклонных
контактов
сейсмических
доменов,
различающихся
по
скоростным
характеристикам.
Выявлена связь месторождений нефти и газа с кольцевыми структурами. Глубинное
просвечивание геофизическими методами устанавливает приуроченность этих структур,
например Уренгойской в Западной Сибири, к астенолитам верхней мантии [Смирнова, 1997].
Проведены эксперименты по изучению влияния давления на УВ. Так, осуществлен
пиролиз н-гексана, 2-2-диметилпентана и 1-фенилбутана при 290-365°С и 0,21-15,6 кбар. В
результате было обнаружено, что выход продуктов с низким молекулярным весом (таких как
метан) уменьшается с ростом давления, а содержание тяжелых УВ (С14), наоборот,
увеличивается [Domine, 1991]. Система С-Н-О экспериментально исследовалась при высоких
РТ-параметрах [Федоров и др., 1992]. Смесь графита и воды выдерживалась в платиновой
ампуле в течение 30 мин при 40 кбар и 1440°С, затем медленно охлаждалась без снятия
давления. В результате образовались тяжелые УВ (70-80 %) и газовая фаза, в которой
доминировал метан.
Происхождения микронефти органическим путем вполне возможно. Однако в
планетарном масштабе даже при ежегодном минимальном поступлении УВ-газов (5х1013
г/год) за 500 млн. лет к поверхности Земли вынесено 2,5 1022 г УВ. Это во много тысяч раз
больше прогнозных запасов нефти (2 1017 г), нефтяных битумов (1 1018 г) и горючих сланцев
(5 1018 г) вместе взятых. Поэтому процесс органического нефтегазообразования в природных
условиях может рассматриваться лишь как побочный процесс на фоне УВ-дегазации Земли
[Валяев, 1997].
Даже такое допущение, в условиях физической невозможности механизма дальней
латеральной миграции УВ для реальных геологических условиях строения ОБ делает
несостоятельной гипотезу осадочно-миграционного происхождения нефти со всей ее
громоздкой геохимической аргументацией. Отсутствует механизм транспорта УВ [17]. Строгая
физическая аргументация показывает, что ни с точки зрения фундаментальных законов
сохранения энергии и количества энтропии, ни с точки зрения источника и баланса исходного
вещества, ни с точки зрения энергии движущих сил, ни с точки зрения транспортных средств
(пластовые воды, свободный газ) и транспортных артерий (каналы миграции), образование
промышленных скоплений УВ на основе механизма первичной (микронефть) и вторичной
(нефть) латеральной миграции невозможно [16,17].
Из изложенного следует, что особого внимания с позиций неорганической гипотезы
генезиса нефти и газа заслуживают зоны глубинных разломов вместе с оперяющими их
разрывными нарушениями. Эти зоны следует изучать комплексно с применением
геологических, геохимических и геофизических методов. Важно исследовать зоны разломов в
фундаменте, поскольку по ним происходит подъем углеводородного флюида и в ловушках
могут накапливаться промышленные скопления УВ-сырья. Уже сейчас в породах фундамента
выявлены крупные скопления нефти и газа (Вьетнам, Венесуэла, США, Канада, Ливия, и др.).
Месторождения неорганических УВ могут находиться на пока технически недостижимых
глубинах в 20-30 км и более. В поисках ловушек в породах фундамента большое значение
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приобретают геофизические методы, например, метод сейсмолокации бокового обзора
[Муслимов, Хисимов, 1998]. Важную роль при прогнозировании и поисках глубинной нефти
играют и требуют возрождения и всестороннего развития методы гравиметрических и
магнитометрических исследований нефтегазоносных областей, эффективность которых, как
показывает опыт комплексирования на новой информационной основе применения GISтехнологий, оказывается крайне высокой [18,19]. В пределах крупных нефтегазовых
бассейнов и провинций важно изучить весь разрез земной коры и верхнюю мантию, что
приближает к созданию технологий картирования очагов генерации глубинной нефти,
пониманию геологических критериев нефтегазоносности недр, механизма формирования
месторождений УВ и прогнозирования нефтегазоперспективных структур в литосфере.
Опыт поисков месторождений УВ с позиций критериев антиклинальной теории,
ошибочно рассматриваемых в качестве критериев органической гипотезы (наличие
антиклинальных ловушек, покрышек, расположение в разрезе пластов-коллекторов и т.д.),
незаменим, но не достаточен в условиях прогнозирования и поисков нетрадиционных
залежей глубинной нефти. Следует усилить теоретические и экспериментальные работы по
разработке и тестированию новых критериев нефтегазоносности недр, поисковых критериев и
технологий, основанных на теории неорганического происхождения нефти и связи нефти с
проницаемыми структурами земной коры, контролирующими вертикальную миграцию
глубинной нефти.
С позиций термодинамики возможность существования тяжелых УВ в верхней мантии
впервые обосновал Э.Б.Чекалюк [1967]. Перепроверка его выводов выполнена с учетом
новейших достижений в области компьютерного моделирования И.К.Карповым с
сотрудниками [Карпов и др., 1998; Зубков и др., 1998]. В одной из термодинамических
моделей системы C-H-N-O-S показано, что тяжелые углеводородные соединения,
содержащие N-S-O, термодинамически устойчивы и сосуществуют с неорганическими газами
в РТ условиях верхней мантии. Мантийный флюид представлен двумя ветвями –
углеводородной и неорганической. Подъем этого флюида из верхней мантии сопровождается
переходом в узкой зоне астеносферы тяжелых УВ в водородсодержащие легкие газы (CH4,
NH3, H2S, H2O) и твердый углерод.
Таким образом, комплекс петролого-геохимических, геологических, геофизических и
термодинамических данных свидетельствует о существовании тяжелых УВ и N-S-Oсодержащих УВ-соединений в верхней мантии. В случае метастабильного подъема УВфлюида по холодной геобаротерме возможен его пропуск через энергетический барьер в
литосфере и образование скоплений в зонах глубинных разломов. Это дает право
пересмотреть происхождение известных месторождений нефти с позиций неорганической
гипотезы и вести поиски УВ-сырья согласно ее установкам.
Теоретическая дискуссия о происхождении УВ и, происходящая на наших глазах смена
парадигмы нефтегазовой геологии, имеет глубокие практические последствия. Учет
положений неорганической гипотезы может привести к открытию новых крупных объектов
добычи УВ-сырья с меньшими экономическими затратами, что крайне важно для развития
экономики России в ближайшие десятилетия.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н.А.КУДРЯВЦЕВА О ФОРМИРОВАНИИ ЗАЛЕЖЕЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ
А.И.Галкин
Ухто-Печорская общественная организация «Мемориал», г. Ухта, galkin@gmx.de

Более полувека тому назад, в 1951–1971 гг. Н.А.Кудрявцев обосновал связь зон
нефтегазонакопления с глубинными разломами и сформулировал эмпирический закон: для
поисков залежей углеводородов перспективны все возможные коллекторы в осадочном чехле
и кристаллическом или метаморфическом фундаменте, залегающие ниже горизонта с
установленными нефтегазопроявлениями [1-4]. Его собственные труды и его сторонников во
ВНИГРИ (З.Л.Маймин, К.А.Аникиев, Н.С.Бескровный), школы украинских геологов
(В.Б.Порфирьев, И.В.Гринберг, Э.Б.Чекалюк, Г.Н.Доленко, В.Ф.Линецкий, В.А.Краюшкин,
В.И.Созанский), крупных тектонистов (П.Н.Кропоткин, А.В.Пейве) внесли огромный вклад в
развитие глубинной гипотезы. А научный подвиг Н.А.Кудрявцева, жертвовавшего своей
карьерой, житейским благополучием, а, может быть, и жизнью во времена мракобесия и
засилья в геологии нефти и газа последователей мнимого учения Губкина, служит для нас
незабываемым примером.
Ещё в 1863 г. Г.В.Абих по наблюдениям на Апшероне отметил, что нефть не пассивно
заполняет содержащие её песчаные пласты, а воздействует на них физически и химически [5,
6]. Это заключение Абиха не было оценено его современниками. Не обращали на него
внимания и до середины ХХ в. И лишь через сто лет (!) к подобным выводам пришла
Л.М.Бирина, отметившая, что нефть не пассивно заполняет коллектор, а создаёт в нём
дополнительную ёмкость – трещины-нефтеразрывы [7]. Подтверждением этого положения
служат небольшие залежи нефти в породах, практически лишенных поровой проницаемости –
доманикитах Тимано-Печорской провинции [8] и в баженитах в Западно-Сибирской [9].
Трещины в них, вероятно, образуются благодаря одновременному совместному воздействию
и тектонических напряжений и внедрению газожидкостного флюида (гидроразрыв). По
существу наблюдения Г.В.Абиха и Л.М.Бириной свидетельствуют о том, что внедряющийся в
плотную горную породу флюид сам создает себе коллектор. Еще через четверть века после
Бириной, в конце 80-х гг. XX в. к близкому заключению пришел В.И.Созанский [10] и другие
исследователи [11, 12]. О генетической связи рудных залежей со структурными формами
писал в 1958 г. Н.П.Херасков [13]. По отношению к залежам нефти представления,
развивающие и углубляющие соображения Н.П.Хераскова, высказал Р.М.Новосилецкий:
«Образование структур-ловушек и формирование залежей нефти и газа в
Предкарпатье представляет собой единое целое…» [14, с. 608, выделено мною, А.Г.]. Ещё
более чётко сформулировал это положение И. М. Сухов: «…нефть и газы при благоприятных
условиях сами создают себе структуры и находятся в них в сложной системе разломов,
сбросов, трещин, полостей и каверн» [15, с. 353].
Последователи Н.А.Кудрявцева в России постоянно подкрепляют глубинную гипотезу
новыми фактами и представлениями. Знаменательно, что некоторые сторонники биогенной
гипотезы стали обосновывать свои взгляды положениями Кудрявцева и даже пытались
зарегистрировать в качестве научного открытия описание природного явления,
заключающегося в наличии геофизических, геохимических, гидрогеологических аномалий на
поверхности над залежами нефти (А.А.Трофимук с соавторами, 1980-е гг.). Другие защитники
биогенной гипотезы (Б.Ф.Дьяков, 1988), обвинявшие Н.А.Кудрявцева в 1951 г. в лженаучности
его теории, метафизичности и идеализме отреклись от этой гипотезы [16].
Можно сказать, что глубинная гипотеза ныне уже овладела умами научного сообщества
и является руководящей основой при геологоразведочных работах на залежи УВ.
В 1989–2005 гг. А.И.Галкиным были высказаны представления о генетической связи
формы и содержания залежей УВ. В настоящее время в виде рабочей гипотезы закон
формирования залежей УВ может быть сформулирован в следующем виде: «При внедрении
в осадочный чехол под давлением, превышающим геостатическое, газожидкостный
флюид в зависимости от своего объёма заполняет все встречающиеся на его пути
естественные ловушки, а при их отсутствии создаёт новые (как коллекторы, так и
структурные формы). При этом над залежами УВ на дневной поверхности образуются
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геофизические, гидрогеологические, геохимические аномалии, источники минеральных
вод, нефти и газа, а при благоприятных геологических условиях и грязевые вулканы».
Выводы:
1. С середины ХХ века биогенная гипотеза находится в стадии отмирания.
2. Глубинная гипотеза получила полное признание большинства научного сообщества.
Она развивается, совершенствуется, и внедряется в практику геологоразведочных работ на
нефть и газ.
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ГЛУБИННОСТЬ НЕФТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА ФЛЮИДОВ
Готтих Р.П1., Писоцкий Б.И2.
ВНИИГеосистем, Москва, ИПНГ РАН, Москва, pisotskiy@list.ru

Глубинные углеводороды, глубинная нефть, глубинные флюиды. По нашему мнению эти
понятия в настоящее время достаточно размыты. Что имеется в виду, о чем идет речь? Это
УВ глубоких зон осадочных бассейнов, восстановленные флюидные системы,
формирующиеся в мантии и в последующем «впрыскивающиеся» по разломам в пределы
земной коры или это УВ возникающие при избыточном прогреве осадочных толщ за счет
глубокостоящих магматических очагов? Каковы термодинамические параметры флюидных
систем на тех или иных уровнях геологических разрезов, каков их состав? Или же достаточно
только признать восходящий характер миграции углеводородов для того, чтобы они
назывались глубинными? Ответ на эти вопросы и предопределит, надо полагать, комплекс
методов для прогноза и поиска УВ-скоплений в тех или иных регионах страны.
Из анализа строения и геодинамической истории развития осадочных депрессий в
земной коре и приуроченных к ним НГО и НГП следует, что формирование скоплений нефти и
газа в последних, по-видимому, проходит далеко по не сходным сценариям и определяется
комплексом причинно-следственных связей.
Обзор некоторых опубликованных материалов [1,2,4,10,11,12,13] показывает, что
представления об образовании скоплений УВ, исходя из геодинамических концепций,
несмотря на некоторые отличия, в основном сводятся к следующему. По мнению одних
исследователей, главные пояса нефтегазоносности приурочены к пассивным окраинам
континентов – современным и древним (В.Е.Хаин и др.). Платформенные борта бассейнов
испытывали на начальных стадиях геодинамического развития эпизоды рифтинга и
сопутствующего апвелинга астеносферы, вызвавшие утонение континентальной коры. На
этапе рифтинга, в условиях растяжения и интенсивных нисходящих движений происходило
накопление осадочных толщ значительной мощности на фоне повышенного теплового
потока, что обеспечивало генерацию микронефти. Интенсивный прогрев осадочных
комплексов осуществлялся вследствие приближенного положения мантийного диапира,
нагретого до температуры свыше 1200оС. Горячие флюидные потоки, cостоящие из струй
паров воды, углекислого газа, водорода, гелия, метана, представляли собой как продукты
вещества мантии, так и газообразные продукты, генерируемые породами нижних слоев
осадочной толщи, находящимися в главной зоне газообразования, и газов метаморфических
пород. Данные флюиды, перемещающиеся снизу вверх по зонам дробления пород,
выступают и как элементы тепломассопереноса, так и как мощное средство извлечения
«зрелых» нефтяных УВ из нефтематеринских пород, перемещая их в коллекторские
горизонты и ловушки (Хаин В.Е., Соколов Б.А.).
На последующем этапе сжатия (коллизии) образуются надвиговые деформации уже в
пределах перикратонных погружений и возможно перераспределение углеводородов,
образовавшихся на первой стадии, опять же в условиях повышенного теплового потока, но
уже обусловленного сжимающими напряжениями. Дополнительным источником нефтяных УВ
могут служить те же обогащенные ОВ породы рифтогенной стадии, а также их орогенные
аналоги, вовлеченные в деформации. В зонах дислокаций, благодаря интенсивному
дроблению пород и генерации тепла в осадках с ОВ, имеет место преобразование
последнего в УВ. Силы горизонтального сжатия вызывают интенсивную трещиноватость,
раздробленность и рассланцевание механо-кластических пород со свойствами вторичных
коллекторов, а протяженные разломы, контролирующие надвиговые пластины, служат путями
миграции УВ в направлении платформы. Отмеченная пространственная совмещенность
покровно–складчатых структур с очагами землетрясений позволяет включить и
механохимический фактор в синтез углеводородов (Черский Н.В.,Царев В.П., Сизых В.И. и
др.). Протяженные разломы, контролирующие надвиговые пластины, служат путями миграции
УВ, которая облегчается в результате резкого снижения давления в зонах секущих разломов.
Создается контрастная обстановка с большим перепадом давления, что способствует
увеличению подвижности флюидов и миграции из областей повышенных давлений. То есть,
эмиграция УВ – не пассивное отжимание флюидов, а периодически взрывной процесс,
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сопровождающийся выбросом струйчатых потоков сжатых газов в водонасыщенные
коллекторы (Грамберг И.С., Супруненко О.И.).
Другая группа исследователей (Сорохтин О.Г., Гаврилов В.П., Ушаков С.А и др.) считают
наиболее благоприятными обстановками для нефтегазообразования и нефтегазонакопления
– субдукционно-обдукционные и, в меньшей степени, рифтогенные. Субдукционнообдукционная модель характерна для зон субдукций, расположенных по окраинам
континентов, и коллизионных зон столкновения континентов при закрытии океанических
бассейнов. Затягивание осадков с большим количеством ОВ (аккреционные призмы) в зону
поглощения, где отмечаются жесткие термобарические условия (100-4000С), способствует
быстрому (1-2млн. лет) превращению ОВ в рассеянную капельно-жидкую нефть и газ.
Последние мобилизуются и вовлекаются в общий глубинный водоминеральный поток
термальными водами, которые возникают при дегидратации океанической литосферы в зонах
субдукции. Считается, что обдукционный механизм (надвигание островной дуги или края
континента на пассивную окраину другого континента), более нефтеобильный и по
масштабам существенно превосходит субдукционный. Кроме того, указанные фазы эволюции
литосферы характеризуются максимальной раскрытостью недр, что создаёт благоприятные
условия для взаимного обмена флюидами поверхностных и глубинных сфер, на что указывал
в свое время Б.А.Соколов, разрабатывавший свою модель нефтегазообразования.
Таким образом, сравнительный анализ геодинамических обстановок формирования
бассейнов в составе глобальных поясов нефтегазоносности показывает, что они могут быть
подразделены на три группы: с преобладанием процессов растяжения и последующего в
ходе эволюции сжатия; с преобладанием сжатия – подтип межгорных впадин молодых
орогенов, а также преддуговых и междуговых бассейнов в поясе активных окраин. При этом,
наибольшая часть потенциальных ресурсов углеводородов, по мнению исследователей,
содержится в бассейнах растяжения, а максимальной их концентрацией на единицу площади
отличаются бассейны, претерпевшие в ходе эволюции изменение растяжения на сжатие. То
есть, процессы нефтеобразования обусловлены, в основном, мощностью осадочных толщ,
современной и палеотемпературой, необходимой для созревания ОВ.
Вместе с тем, практически все исследователи полагают, что для мобилизации
микронефти в скопления необходимо учитывать и эндогенный фактор, а именно воздействие
на породный субстрат глубинных флюидов, представляющих собой либо газовые эманации
высокостоящих астенолинз, либо эманации внедряющихся в консолидированную кору
магматических расплавов. В настоящее время вполне справедливо высказывание В.Е. Хаина
(2001): «..для правильной и более полной оценки нефтегазового потенциала отдельных
бассейнов в пределах выделенных геодинамических типов глобальных поясов необходим
учет ранее недооценивающихся факторов. В частности, эндогенного фактора (глубинный
магматизм, метаморфизм и повышенный термический режим на стадии рифтинга) при
формировании поясов; глубинных флюидов в процессе генерации УВ, значение латерального
стресса в образовании и развитии бассейнов: современного и палеотермического режимов,
скорости седиментации, что, несомненно, будет способствовать выявлению распределения в
них залежей УВ разного типа и их физического состояния» .
Краткие принципиальные сведения об основных геодинамических обстановках нефте- и
газообразования вряд ли у кого-нибудь вызывают сомнения. Вместе с тем во всех
приведенных материалах отсутствуют конкретные примеры по характеру дефлюидизации
недр с идентификацией источников флюидов. Заключения носят декларативный характер,
хотя известно, что любые флюидные системы (за исключением инертных газов) при их
миграции по трещинно-поровому пространству пород оставляют после себя следы этой
миграции в виде включений. К сожалению, в нашей стране в отличие от многочисленных
зарубежных исследований практически не используются методы термобарогеохимии.
Термобарогеохимические исследования дают информацию о составе и термодинамических
параметрах флюидов, а изучение продуктов расслоения последних позволяет использовать
геохимические и изотопно-геохимические методы для идентификации источников вещества,
что в совокупности с геологическими материалами снимает массу проблем. Ведь в настоящее
время практически все исследования в области петрологии и рудной геологии включают в
себя изучение реликтов флюидов или расплавов. В определенной степени именно эти
вопросы хотелось бы обсудить с коллегами в рамках предстоящего совещания.
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Кратко об источниках вещества так называемых глубинных флюидов вообще и нефти, в
частности. Здесь, как известно, существует широкий спектр мнений в различной степени
обоснованных. Так, в рамках термодинамического моделирования сначала Э.Б.Чекалюк, а
затем И.К.Карпов с коллегами доказали устойчивость многочисленных углеводородных
соединений в условиях верхней мантии Земли. Вопрос в том, имеют ли место
восстановленные флюиды в мантийных зонах в настоящее время и возможен ли их вывод в
верхние горизонты земной коры? Восстановленный характер дегазации Земли в начальные
стадии ее дифференциации в архейское время при формировании древней коры никто не
отрицает, как и не отменено правило Клиффорда в отношении алмазоносных кимберлитов.
Но интенсификация субдукционных процессов, начиная с раннего протерозоя, о чем
свидетельствует выплавление щелочных магм, приводила к окислению мантийного субстрата
во все большей степени, поскольку погружающиеся базальты уже характеризовались
высоким эффективным потенциалом кислорода.
Настоящие данные измерения летучести кислорода минеральных реакций шпинелевых
перидотитовых ксенолитов свидетельствуют о преобладании в литосфере и астеносфере
относительно высоких значений величин fO2, соответствующих значениям ∆logfO2 (FMQ) в
пределах от -2 до +1 [6 и ссылки в работе]. Исследования, связанные с влиянием давления на
диспропорционирование Fe2+ на Fe 0и Fe3+ (основного элемента, определяющего редокспотенциал систем) при твердофазных реакциях, позволяют, вместе с тем, предполагать
более низкие значения fO2 (<IW буферного равновесия), чем наблюдаемые в верхах мантии,
на глубинах от 200 до 300 км и ниже.
Стабильность тех или иных флюидных компонентов в разрезе верхней мантии Земли
также различна. Исследования по метасоматическому взаимодействию расплав-флюида с
мантийным материалом в свете экспериментальных данных по системе пиролит – СО2 – Н2О
показали, что в области глубин порядка 240-180 км мантийный флюид представлен водным
карбонатно-силикатным надкритическим флюидом. На меньших глубинах (180-100 км)
возрастает роль воды в мантийной газовой фазе, так как амфибол в этой области неустойчив,
а активность углекислоты в равновесном паре, наоборот, снижается вследствие устойчивости
в этих зонах доломита и магнезита. На глубинах 80 км и выше главным компонентом
мантийной газовой фазы является, соответственно, СО2 [7 и ссылки в работе].
Таким образом, возможные потоки летучих компонентов из недр планеты в составе,
судя по всему горячего материала, фиксируемого сейсмотомографией и носящие изначально
восстановленный характер (СH4 + H2) в области литосферы с высокими значениями fO2 будут
окисляться с соответствующим увеличением концентрации воды и углекислоты на фронте
взаимодействия флюидов с литосферой. Дополнительные количества летучих поступают в
систему при вовлечении в процесс рассеянных в перидотитах апатита, флогопита, амфибола,
карбонатов образовавшихся в разноглубинных мантийных зонах при «растаскивании» в
мантии субдуцируемого в различное время материала. Восходящее же поступление горячего
материала с растворенными флюидными компонентами приводит к понижению температуры
солидуса мантийных пород и создания условий для плавления без изменения температуры и
давления (редокс-плавление). То есть, вывод гипотетических восстановленных флюидов
непосредственно их мантийных областей Земли весьма проблематичен.
В настоящее время большинством исследователей признается главенствующая роль
магматическая активность планеты в дегазацию Земли, особенно в эпохи ее тектономагматической активизации, проявлявшиеся с определенной периодичностью. При этом
состав
и
соотношения
между
газовыми
компонентами,
выделяющимися
из
кристаллизующихся
расплавов
на
разных
уровнях
глубинности,
определяются
геодинамическими режимами выплавления магм и составом магм. В последнее время на
основе экспериментальных материалов (Taylor W.R., Green D.H., 1988; Kadik A.A., Pineau F.,
Litvin Y.A., 2007; Taylor W.R., Green D.H., 1988 et al.) [6 и ссылки в работе] вскрыта важная
особенность
окислительно-восстановительных
реакций
в
силикатных
расплавах,
заключающаяся в том, что в областях выплавления магм устойчивыми компонентами
расплавов оказываются окисленные формы углерода и водорода (OH-, H2O, CO-23, SiC, а при
низких значениях fO2 в магмах, также Н2, CH3, CH2, CH4).
Исходя из предложенной логики рассмотрения материалов о возможных источниках
флюидов в земной коре мы провели анализ обзорных работ Коваленко В.И., Наумова В.Б.,
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Ярмолюка В.В. Дорофеевой В.А и др., выполненных за последние ~ 15 по изучению
флюидных компонентов базальтовых магм различных геодинамических обстановок.
Исследования состава летучих компонентов базальтов проводились на основе данных,
полученных при изучении расплавных включений в минералах и закалочных стеклах. Было
показано, что помимо разницы в составе флюидных компонентов базальты различных
геодинамических обстановок отличаются между собой и в геохимическом отношении,
наследуемого из источника плавления.
Каковы же термодинамические характеристики эндогенных флюидов и их фазовое
состояние в зависимости от глубины декомпрессии магматических очагов? Обобщение
данных по изучению флюидных включений, сингенетичных с расплавными, показало, что их
температуры (температуры гомогенизации включений) варьируют в широких пределах: от 201000С до 800 - 14000С с преобладанием значений ниже 5000С. В указанном диапазоне
температур давления флюидов составляют 1-13000 бар [9], причем реальные значения
давлений флюидов часто значительно превосходят величину не только гидростатической, но
и литостатической нагрузки. Естественно, что в таком большом диапазоне температур и
давлений состав флюидов не остается постоянным: при высоких температурах (выше 7000С)
и высоких давлениях (более 4000 бар) преобладают преимущественно безводные (CO2, CH4,
N2, CO, H2S) флюиды. При температурах ниже 6000С и давлениях менее 4000 бар
(гиппабисальный уровень становления магматических очагов) преобладают гетерофазные
флюиды, представленные фазой высококонцентрированных растворов со значительным
содержанием хлоридов различных элементов и парогазовой фазой.
При миграции таких флюидов за пределы магматического очага наблюдаются разные
сценарии эволюции их фазового состояния и соотношений между компонентами, что
определяется изменением РТ-параметров, реакциями среди газовых составляющих и
окислительно-восстановительным состоянием вмещающей среды, задающей фугитивность
кислорода в самих флюидах. В общем виде, по данным почти 6 тысяч определений состава
газовой фазы включений методом раман-спектроскопии выведен средний ее состав: CO2
=61.46; CH4 =19.23; N2=16.18; H2S=2.17; CnHm=0.72; H2= 0.12; CO=0.12 (мол.%), а с учетом
содержания воды: H2O-70.3, CO2 -21.4, CH4-6.3, N2-2.0, H2S-0.07 ( мол.%) [8,9].
Краткий обзор работ, указанных выше, сценарий эволюции магматогенных флюидов в
геологическом разрезе Юрубчено-Тохомского ареала нефте – и газонакопления на юге
Сибирской платформы и их роль в процессах нефтеобразования приведены в [3] и будут
рассмотрены на совещании. Приведенные материалы, однако, не свидетельствует о
повсеместной роли магматогенных флюидов в процессах нефте- и газообразовании. Все
зависит от конкретного региона и истории его развития. В последние годы опять возрос
интерес к так называемым элизионным или эксфильтрационным растворам, участвующим в
нефте- и рудогенезе. Концепции основываются, прежде всего, на историко-катагенетических
реконструкциях эволюции вещества осадочно-породных бассейнов в условиях перманентно
проявляющихся тектонических активизаций. Вопросы взаимодействия и идентификации
эксфильтрационных и элизионных процессов, как справедливо отметил В.Н. Холодов (2012), главная задача исследователей в будущем. И, наконец, о времени нефтенакопления в
истории Земли. В этом вопросе, как и в вопросе об источниках и составе флюидов, также
имеет место широкий разброс мнений. Например Г.Н. Доленко, исходя из абиогенномантийного генезиса УВ считал, что нефтегазоносные провинции образуют планетарные
пояса, связанные с геосинклинальными областями герцинского, киммерийского и альпийского
геодинамических циклов развития коры [4]. Некоторые исследователи полагают, что
нефтеобразование имело место с позднего протерозоя (шунгитовые толщи) и продолжается
по настоящее время, или же процессы нефтенакопления связаны только с неотектоническим
этапом. Данные вопросы целесообразно обсудить на нашем совещании.
К сожалению, для частичного снятия многих назревших вопросов, в настоящее время
крайне недостает качественного и доступного геофизического материала, в частности,
сейсмического, на региональных профилях при глубинных (до 40-50 км) зондированиях. Во
многом еще не разработаны вопросы геохимической специализации различных флюидных
систем, их трансформаций, причин инверсий редокс-потенциалов, пространственной и
временной эволюции магматических источников и т.п. Но совершенно ясно, что вопросы
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нафтидогенеза для провинций и областей с различной историей геодинамического развития
должны решаться раздельно с учетом всех региональных особенностей.
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О ГЛУБИННОЙ ДЕГАЗАЦИИ И СТРУКТУРЕ ЛИТОСФЕРЫ
И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ
Гуфельд И.Л.
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В настоящее время можно с уверенностью говорить, что процессы дегазации играют
определяющую роль в формировании структуры и оболочек планеты (Летников, 2001;
Маракушев,1999). Однако вряд ли можно говорить, что существует непротиворечивое
понимание процессов, развивающихся в различных оболочках Земли, начиная от ядра и
заканчивая верхней корой. Чаще всего судят о их проявлении по наблюдению тех или иных
явлений в контролируемом коровом слое и экстраполируя их развитие на большие глубины.
Однако такая экстраполяция не повышает уровень наших знаний о процессах на больших
глубинах.
В качестве иллюстрации можно говорить о процессах в слое "D", реальность которых не
имеет пока физического обоснования. Дискуссионность других вопросов, таких, как структура
плюмов, в том числе возможность сублимации среды, также очевидны.
В тоже время имеются наблюдательные данные и результаты мониторига геологической
среды, не вызывающие сомнений и которые можно использовать для обсуждения возможных
процессов. Следует также иметь в виду, что моделирование процессов, возможно
протекающих в оболочках Земли, можно считать в определенной мере условным, так как, как
правило, мы не можем учесть масштабы планетарных процессов, контролирующие
локальные проявления в зависимости от Р-Т параметров и особенностям структуры.
В докладе будут рассмотрены особенности параметров и наблюдаемых процессов в
литосфере и верхней мантии, которые отражают реакцию среды на восходящие потоки
глубинных газов, и, прежде всего, водорода и гелия. Реакция среды на дегазацию легких
газов проявляется в горизонтальной расслоенности, быстрых вариациям параметров
литосферы и верхней мантии, глубокофокусной сейсмичности, воспроизводстве газовых и
нефтяных резервуаров, формировании газовой пористости в кристаллических массивах
фундамента, особенностям распределения концентрации водорода и гелия по глубине
земной коры и многом другом.
Легкие газы оказывают определяющее влияние на формирование пористости среды
выше границы Мохо. Будет представлено моделирование этих процессов и показана
неустойчивость среды при прохождении через нее восходящих потоков легких газов
(Гуфельд, Матвеева, 2011). Пористость с высоким внутренним давлением газа контролирует
вариации объемно-напряженного состояния, флюидодинамику и особенности сейсмического
режима. Глубже границы Мохо среда однофазна, находится в пластичном состоянии
(Николаевский, 1981).
Однако ее структуру нельзя считать строго кристаллической, за счет восходящих
потоков легких газов структура будет в значительной мере аморфизированной. Этому будут
способствовать протекающие твердофазные реакции, где контролирующим фактором будет
не химизм, а диффузия. Именно аморфизация структуры верхней мантии допускает за счет
внутренней пористости протекание многих твердофазных реакций. Эта внутренняя
пористость будет также контролировать процессы накопления легких газов в отдельных
горизонтах и последующий их быстрый сток в более высокие горизонты. Причем нельзя
исключать, что граница Мохо будет первой зоной деструкции (барьерной зоной), где будет
происходить накопление легких газов, прежде всего, водорода.
Особенности структуры земной коры, границы Мохо и верхней мантии представляют
интерес для понимания процессов формирования газовых и нефтяных месторождений.
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Как и в случае природы света (волновая, корпускулярная) природа нефти двоякая (органическая, неорганическая). Авторами предложена концепция
происхождения нефти, названная теорией конвергенции. Она объединяет обе
гипотезы и объясняет закономерности размещения месторождений углеводородов.
Отличие концепции авторов от действующей приведено в таблице.
Таблица. Основные отличительные черты теории конвергенции углеводородов
ТТД

КУВ

Общее признание нефтерождения из захороненной микроорганики и ее
бактериальной переработки на стадии литификации первичных осадков
Не оговоренный вклад массы бактерий в
общее количество ОВ
Степень деструкции ОВ не определена или
подразумевается перманентной до больших
глубин погружения материнских пород
ОВ предполагается в рассеянном виде
повсеместно на территориях и акваториях
осадконакопления
Нефть и газ генерировались (извлекались)
из одного и того же захороненного ОВ
посредством кренинг-процесса
Эвакуация продуктов ОВ или УВ
происходила поэтапно до предельно
больших глубин погружения осадков,
содержащих кероген
Механизм эвакуации трактуется как
выдавливание (выжимание) подвижной
части ОВ (керогена) из пелитовых пород в
коллекторы
Латеральная миграция жидких и
газообразных УВ осуществлялась за счет
движения подземных вод
Следы миграции нефти отсутствуют
Аккумуляция УВ в ловушках представляется
как накопление привносимых водным
потоком нефти и газа и сегрегация их по
плотности

Значительный вклад (до 50%)
Деструкция до макромалекулярных размеров уже на
стадии формирования материнского осадка
ОВ сконцентрированы в устьях рек и палеорек при
захоронении поступающей со стороны суши и моря
органики
Нефть является продуктом ОВ, а УВ-газы (в
основной своей массе) являются отходами дегазации
недр планеты, т.е. имеют абиогенное происхождение
Эвакуация подвижной части ОВ или УВ имела место
на начальных стадиях уплотнения материнских
пород, а дальнейшая трансформация молекулярного
ОВ, (включая синтез и слияние) происходила в
коллекторах
Механизм эвакуации связан с микроразрывом
материнских пород за счет газового давления
собственно генерированных УВ-газов
Латеральная миграция микронефти осуществлялась
за счет газовой фазы, поступающей из глубинных
разломов земной коры и оперяющих их дислокаций
(трещин)
Существуют в виде РОВ на путях миграции
Аккумуляция залежей представляется как
поступление УВ в потенциальную ловушку,
находящуюся в процессе тектонической деформации
(роста пустотной емкости)

Принятые сокращения: ОВ - органическое вещество,
ТТД - теория термальной деструкции ОВ,
КУВ - теория конвергенции УВ,
РОВ – рассеянное ОВ.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ И СЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ
Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Биглов К.Ш.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, ivanovks@igg.uran.ru

Как известно, нефть в настоящее время является основой благосостояния России,
которая последние годы стабильно занимает первое – второе место в мире по ее добыче
(наряду с Саудовской Аравией, катастрофически отставая от неё по запасам). Поэтому
изучение природы нефти более чем актуально, это основополагающий мировоззренческий
вопрос в геологии, имеющий и фундаментальное научное и большое практическое значение.
Традиционно считается, что представления об органическом (осадочно-миграционном)
происхождении нефти исходят к работам М.В.Ломоносова и др., и развиваются и
поддерживаются многими геологами.
Идея о глубинном происхождении нефти берет начало с работ великого
Д.И.Менделеева и П. Бертло и развивалась учеными России, Украины, США и др. [1-10 и др.].
В последнее время в пользу глубинного происхождения нефти получены новые важные
факты.
Отметим, что пропасть между сторонниками этих двух разных и во многом
непримиримых научных школ, фактически не так уж беспредельно глубока, поскольку объект
поисков у них пока преимущественно был один и тот же (ловушки в осадочном чехле, в
первую очередь антиклинального типа). Таким образом, очень многих геологов-нефтяников
правильно вероятно было бы условно отнести к последователям замечательного
исследователя А.Леворсена, сказавшего, что «нефть, как и золото, содержится там, где ее
находят».
Концепция глубинного происхождения нефти основана на представлениях о том, что
образование УВ (углеводородов) происходит в мантийных очагах вследствие неорганического
синтеза. Образовавшиеся в мантии Земли УВ по глубинным разломам проникают в земную
кору, где и образуют нефтегазовые месторождения. Анализ геологического строения
гигантских месторождений УВ показывает, что путями крупномасштабной углеводородной
дегазации мантии Земли являются преимущественно окраинные и внутренние рифты
литосферных плит и другие зоны глубинных разломов фундамента осадочных бассейнов [1,
3, 4, 8 и др.].
В последние годы в пользу представлений о глубинном происхождении нефти получены
новые факты. Система Н-С, которой является природная нефть, метастабильна. При низких
давлениях все тяжелые УВ нестабильны по отношению к метану и стехиометрическому
количеству водорода. Метан не полимеризуется в тяжелые УВ при низких давлениях и любых
температурах. Наоборот, увеличение температуры при низких давлениях увеличило бы
скорость разложения тяжелых УВ молекул [9 и др.]. И термодинамические расчеты и
эксперименты показали, что для синтеза углеводородных систем сходных по составу с
природными необходима температура 700-1800°К и давление 15-80 кбар [5, 9, 10 и др.]. Такие
условия существуют в верхней мантии Земли на глубинах 50-240 км. Экспериментальные
работы последних лет, проведенные российскими, американскими, западно-европейскими и
китайскими учеными [5, 10 и др.] показали возможность абиогенного синтеза углеводородов в
глубинных (мантийных) условиях. Полученные результаты свидетельствуют о том, что из
неорганических компонентов при высоких давлениях и температурах, сходных с
термобарическими условиями верхней мантии Земли, синтезируется смесь углеводородов,
сходная по своему составу с природной нефтью. Количество синтезированных тяжелых УВ
возрастает при увеличении давления. Таким образом, тяжелые углеводородные молекулы,
присутствующие в нефти, являются маркерами высоких давлений ее генерации.
Если нефть образовалась в мантии, сложенной, как известно, преимущественно
ультраосновными породами, то логично предположить, что взаимодействие нефти и
ультрамафитов должно отразиться на ее микроэлементном составе. Изучение
неорганической геохимии нефти Западной Сибири и Татарстана методом ICP-MS (Element 2,
группа Ю.Л. Ронкина, ИГГ УрО РАН) показывает, что нефти обладают крайне специфическим
микроэлементным составом, не присущим более никаким другим веществам Земли. Главная
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геохимическая особенность нефти заключается в предельно низких содержаниях
большинства микроэлементов. На диаграммах нормированных содержаний РЗЭ, заметной
чертой их распределения в нефтях является преобладание легких лантаноидов над
средними и тяжелыми (La/Yb = 16-19). Важной чертой нефти является ярко выраженная
положительная европиевая аномалия, характерная для глубинных образований. Эта
аномалия сохраняется во всех фракциях нефти, при том, что содержания РЗЭ в тяжелых
фракциях нефти примерно на порядок выше, чем в легких. Содержания в нефтях цезия,
рубидия, стронция, циркония и платиноидов вполне сопоставимы с их концентрациями в
ультрабазитах. На основании повышенных содержаний Ni, Co, Cr, V и др. также был сделан
вывод об «ультрабазитовой» геохимико-металлогенической специализации нефти [6, 1 и др.]
и поддержано предположение об её глубинном происхождении.
Нами совместно с учеными Института органического синтеза УрО РАН проведена серия
экспериментов по массопереносу органических соединений из образцов битуминозных
аргиллитов баженовской свиты Северо-Покачевского, Южно-Ягунского и ТевлинскоРусскинского месторождений нефти Западной Сибири в синтезированные углеводороды и
минерализованные термальные воды. Показано, что присутствие биомаркеров (УВ,
сохранивших характерные черты исходных биоорганических соединений) в природных
нефтях не является бесспорным доказательством органического происхождения нефти (как
это рассматривается сторонниками органической, осадочно-миграционной гипотезы
происхождения нефти), а вполне может быть приобретено исходно глубинными
углеводородами при миграции через осадочные породы, содержавшие ОВ [2].
Несмотря на то, что потенциальные ресурсы углеводородов Западной Сибири всегда
оценивались очень высоко, в последнее время и добыча и запасы нефти стали постепенно
уменьшаться. В определенной мере это связано и с тем, что традиционные подходы к
поискам углеводородов стали, в какой то, мере себя исчерпывать. К тому же появились новые
интересные данные о присутствии нефти в доюрском основании Западной Сибири
(Рогожниковская площадь и др.) и новые, достаточно весомые доводы в пользу абиогенной
природы нефти [1, 10 и др.]. Одними из главных задач должны быть разработки новых
методик поисков месторождений УВ. Так, исходя из глубинного происхождения нефти, весьма
важным является картирование разломов фундамента. По сути уже сейчас новые
представления о природе нефти дают основания отказаться от такого, еще сравнительно
недавно
казавшегося
незыблемым
требования,
как
обязательное
наличие
«нефтематеринских толщ» в разрезе конкретного района для его промышленной
нефтегазоносности. Особо необходимо отметить, что из признания неорганической природы
нефти никоим образом не следует необходимость и целесообразность поисков ее
месторождений в фундаменте Западной Сибири (как, впрочем, и других нефтегазоносных
бассейнов) на обширных площадях вне известных нефтеносных районов. Если бы там
существовали значимые нефтеподводящие глубинные разломы, то нефть, благодаря ее
легкости, должна была проявиться и в чехле. Таким образом, основной вывод совершенно
другой: теория неорганической природы нефти обуславливает весьма высокую вероятность
многоэтажности залежей в пределах ее месторождений, особенно крупных и суперкрупных
(что указывалось и в работах классиков - Н.А.Кудрявцева и П.Н.Кропоткина). Поэтому
первоочередными объектами являются нижние горизонты осадочного чехла и фундамента в
пределах нефтеносных полей крупных месторождений.
В этой связи можно лишь еще раз призвать правительство нашей страны отказаться от
совершенно бесполезной (и более того – весьма вредной!) повсеместной практики передачи
нефтедобывающим компаниям лицензионных участков с установленными ограничениями по
глубине. Этого нет в большинстве стран и “логика” принятия решений здесь совершенно
непонятна – трудно предполагать, что после завершения выработки месторождения
нефтяной компанией, на эту уже истощенную территорию придет другая компания и будет
заново оформлять и оплачивать лицензию, проводить разведку, налаживать инфрастуктуру и
т.п. По разным оценкам в связи с ограничениями по глубине теряется около 10% извлекаемых
запасов ряда крупных месторождений. В некоторых из них эта цифра еще выше.
Если посмотреть на карту Западной Сибири, где вынесены уже выданные лицензионные
участки, покрывающие почти все перспективные территории, то становится понятно, что
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проблему глубинной нефти изучать просто негде и невозможно без решения этого
юридического тупика.
В качестве первого и очень простого шага можно было бы разрешить изучение недр и
поиски месторождений в пределах лицензионных участков без ограничений по глубине,
законодательно закрепив преимущественное право на разработку вновь найденных объектов
за копаниями, проводившими глубинное изучение.
Понятные предложения, изложенные выше, мы предлагаем включить в решения
совещания.
В течение многих лет изучение Западной Сибири велось нами совместно с выдающимся
геологом-нефтяником Юрием Николаевичем Федоровым. Исследования проводятся при
частичной поддержке проекта УрО РАН (№ 12-5-009-НДР).
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ПРИМЕРЕ МОНИТОРИНГА СОСТАВА НЕФТИ ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА
Каюкова Г.П.1, Муслимов Р.Х.2, Плотникова И.Н.2, Романов Г.В. 1
1 - Институт органической и физической химии КазНЦ РАН; 2 - Казанский федеральный университет

Выявление особенностей формирования нефтеносности продуктивных разновозрастных
комплексов Ромашкинского месторождения, а также исследование процесса возобновления
запасов нефти представляется важной и актуальной задачей, решение которой затрагивает
фундаментальные аспекты нефтегазообразования и имеет большое прикладное значение.
Анализ геолого-промысловых данных (ГПД) многолетней работы эксплуатационных
скважин Ромашкинского месторождения, выполненный в ТатНИПИнефть под руководством
И.Ф.Глумова и Р.Р.Ибатуллина, позволил предположить наличие современного поступления
углеводородов в промышленную нефтяную залежь пашийского горизонта Ромашкинского
месторождения и существование локализованных участков подтока новых порций
углеводородов (УВ). В ходе анализа ГПД был разработан ряд критериев, позволивших из
всего числа эксплуатационных скважин выделить те, в которых процесс подтока УВ был
зафиксирован с наибольшей вероятностью. Такие скважины получили название
«аномальных».
Одним из направлений этих исследований стало изучение геохимических особенностей
нефтей из аномальных скважин и выявление степени сходства и различия этих нефтей как с
обычными скважинами (в которых признаки глубинного подтока не зафиксированы), так и с
битумоидами кристаллического фундамента и осадочного чехла. Если гипотеза о
периодическом подтоке глубинных углеводородов, в том числе и в настоящее время, верна,
то нефти аномальных скважин должны иметь черты отличия от нефтей скважин,
расположенных вне зон предполагаемого подтока.
Объектом исследования явились нефти из продуктивных разновозрастных комплексов
отложений Абдрахмановской, Миннибаевской, Альметьевской, Азнакаевской, Зеленогорской
и Павловской площадей Ромашкинского месторождения, в том числе из аномальных скважин,
расположенных в зоне предполагаемого подтока.
Результаты проведенных исследований показали, что исследованные нефти из 10
аномальных скважин, независимо от их пространственного расположения, достаточно легкие
(плотность 0,8495-0,8639 г/см3) и однотипные по компонентному составу. Содержание
углеводородов в аномальных нефтях изменяется от 72,54 -80,50%, в них низкое содержание
асфальтенов (0,98-2,33%), смол (18,5-25,13%) и общей серы (1,31-2,01%). Содержание
спирто-бензольных смол составляет 3,7-4,83%. Самым низким содержанием асфальтенов и
смол отличаются нефти из аномальных скважин №№ 1112 и 702-Б соответственно
Абдрахмановской и Павловской площадей.
Также в нефтях из аномальных скважин наблюдается высокая корреляционная связь
плотности с содержанием общей серы (r = 0,87). Наблюдается также высокая корреляционная
связь между плотностью нефтей и содержанием в них углеводородов (r = 0,87). В нефтях из
обычных скважин (в которых признаки подтока не выявлены) аналогичные связи очень
слабые и практически отсутствуют. Следовательно, можно предположить, что нефть из
аномальных скважин представляет собой закономерную систему углеводородных и
гетероатомных компонентов, не нарушенную в заметной степени вторичными природными и
техногенными факторами.
Сравнительный анализ газохроматографических параметров исследованных флюидов
показал, что нефти из аномальных скважин с различных площадей Ромашкинского
месторождения близки между собой по многим геохимическим показателям,
характеризующим общие генетические условия их образования. Об этом также
свидетельствует одномодальный тип распределения н-алканов в нефтях, с максимумами в
низкомолекулярной области при н-С11, н-С13 и н-С15, значения отношения П/Ф меньше
единицы, а также величина отношения П/н-С17<0,5.
Комплексное изучение нефтей из аномальных скважин показало, что эти нефти имеют
определенные черты отличия от нефтей обычных скважин, следовательно, гипотеза
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современной подпитки залежей нефти углеводородами состоятельна и специальные
исследования данного процесса должны быть продолжены.
Нефти из аномальных скважин должны стать объектом специальных исследований в
режиме мониторинга, направленных на изучение изотопных систематик Sr и Nd, изотопных
характеристик гелия, углерода, водорода, азота в растворенных газах. Постановку этих
исследований необходимо связать, в первую очередь, с сейсмическими событиями,
продолжающимися на территории Татарстана. Также при условии периодического
поступления новых порций глубинных УВ логично предположить изменение изотопного
состава элементов растворенного газа и его содержание в нефти.
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Открытие в последние годы крупных залежей нефти в глубоких горизонтах осадочного
чехла, а также в породах кристаллического и складчатого фундамента ряда НГБ (шельф
Южного Вьетнама, Западная Сибирь) определяют необходимость пересмотра и расширения
некоторых положений «классической» осадочно-миграционной теории формирования УВ.
Действительно, с увеличением глубины промышленного бурения становится очевидно, что
залежи нефти могут обнаруживаться в достаточно жестких термобарических условиях (Н>5
км, Тпл.>1300С), образовывать массивные залежи в таких нетрадиционных коллекторах, как
граниты (месторождение Белый Тигр, шельф Южного Вьетнама), а также крайне
неравномерно располагаться в площадном отношении, когда 1-2 скважины дают до 90%
общей добычи месторождения, притом, что остальные «сухие» или малодебитные скважины
располагаются в однотипных в литологическом отношении породах (Салымское, Ем-Еговское
и др. месторождения Западной Сибири). В связи с этим, многие авторы (Беленицкая Г.А.,
Лукин А.Е, Пиковский Ю.М., Попков В.И. и др.) полагают, что нефтяные залежи формируются
в результате переноса нефти высокотемпературными флюидами, поступающими из
глубинных зон земной коры
Различие подходов осадочно-миграционной и неорганической (глубинной) теорий
образования скоплений УВ предполагает различный состав растворов, сопутствующих
первичной миграции микронефти.
Согласно осадочно-миграционной теории перемещение микронефти должно
происходить в составе отжимающихся поровых вод глинистых пород, которые по
теоретическим представлениям и имеющимся опытным данным имеют солевой комплекс,
представленный системой: Cl-SO4-Na-Mg. Из опытов по отжиму поровых растворов глинистых
пород [1] известно, что они имеют хлоридно-натриево-кальциевый состав и практически
тождественны составу большинства глубоких пластовых Cl-Na-Ca рассолов, имеющих, по
мнению большинства исследователей, морской генезис. Таким образом, если формирование
УВ и их первичная миграция из нефтематеринских пород в коллектора происходит в составе
отжимающихся седиментогенных вод, то солевые компоненты нефтей должны
соответствовать солевому составу поровых вод.
Согласно представлениям о перемещении микронефти в составе глубинного
эндогенного флюида, представляющего собой воду в надкритическом состоянии,
насыщенную СО2, СnНm, Н2, N2, He (Готтих Р.П., Писоцкий Б.И., 1997; Лукин А.Е., 2004, 2005;
Пиковский Ю.И., 2002) анионная часть солевого комплекса данной системы должна быть
существенно гидрокарбонатной вследствие растворения СО2., т.к. прочие газы образуют с
водой молекулярные растворы.
Определенный ответ на вопрос о химическом составе глубинных растворов, в которых
происходит перенос УВ, может дать изучение неорганических компонентов нефтей и, прежде
всего, комплекса воднорастворимых солей. Сами нефти практически не способны растворять
соли, поэтому присутствие последних в безводных нефтях обычно объясняется присутствием
погребенных вод [2]. Таким образом, состав воднорастворимых солей нефтей должен
отражать как обстановку формирования «свободной» нефти, так и состав вод, в которых
осуществляется ее первичная (капельно-жидкая) миграция. При этом, естественно, какиелибо выводы о составе флюида, сопутствующего процессам нефтеобразования, можно
делать только по результатам исследования «безводных» нефтей, т.е. когда в процессе
эксплуатации скважин в добываемой продукции длительное время отсутствуют пластовые
или закачиваемые воды, т.к. в противном случае солевой комплекс нефтей будет отражать
также состав этих вод.
Первые исследования солевого комплекса безводных нефтей были выполнены К.Б.
Ашировым и др. [2, 3] за безводный период эксплуатации скважин (более 2-х лет) Среднего
Поволжья, где основными объектами разработки являлись залежи нефти в карбонатной
толще, а также безводных нефтей ряда месторождений Грозненского района. В результате
выяснилось, что солевой комплекс нефтей существенно отличается от солевого комплекса
пластовых вод. Так, в солях, отмытых из безводных нефтей Среднего Поволжья, отмечалось
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значительное количество сульфатов, вплоть до 2-х кратного преобладания над Cl-ионом, а в
солях нефтей наиболее глубоких пластов обнаруживалось содержание HCO3-иона до 30-35
экв.-%. В нефтях Грозненского района солевой комплекс безводных нефтей
характеризовался резким преобладанием гидрокарбонатов, доходящим иногда до 100%
содержания, количество Cl-иона в большинстве случаев не превышало 20-30 экв.-%, SO4-ион
или отсутствовал, или присутствовал в количестве не более 5-14 экв.-%. Данный солевой
состав нефтей резко отличался от солевого состава пластовых вод этих районов, которые
характеризуются высокой общей минерализацией (более 150-200 г/л) при содержании Cl-иона
в количестве не менее 85-95 экв.-%, SO4-иона – в количестве не более 5 экв.-% и
гидрокарбонатов не более 0,5-1,5 экв.-%.
Заметное различие состава солевого комплекса безводных нефтей и пластовых вод
отмечалось впоследствии и для других месторождений, и даже было положено в основу
методики по определению подхода закачиваемых вод к добывающим скважинам, т.к. в этом
случае в составе солевого комплекса нефтей резко возрастало содержание хлоридов [4].
Аналогичные исследования солей, отмытых горячей (800С) дистиллированной водой из
безводных нефтей кристаллического фундамента месторождения Белый Тигр дали
следующие результаты: в ионном комплексе солей полностью отсутствовал Cl-ион, а иногда
даже SO4-ион, т.е содержание НСО3-иона доходило до 100 экв.-%. Кроме того, постоянно
фиксировалось заметное содержание Fe+2(2-11 экв.-%) и отмечалось содержание K+, равное
или превышающее содержание Na+. Последнее совершенно не характерно для глубоких
подземных вод как инфильтрационного, так и седиментогенного (морского) генезиса, в
которых содержание калия обычно на порядок меньше содержания натрия. Компонентный
состав солевого комплекса безводных нефтей резко отличался от пластовых вод нижних
горизонтов осадочного чехла, которые характеризовались присутствием Cl-иона в количестве
не менее 70 экв.-%, а количество гидрокарбонатов и сульфатов не превышало 10-20 экв.-%.
Таким образом, сравнение солевого состава безводных нефтей различных
месторождений показало, что независимо от литологии и возраста вмещающих пород, а
также от их местоположения, их анионный комплекс является преимущественно
гидрокарбонатно-сульфатным, с резко подчиненным содержанием хлора, а иногда и с
полным его отсутствием. Такое сходство солевого комплекса безводных нефтей различных
месторождений и различных регионов позволяет предположить, что формирование
«свободной» нефти и ее первичная миграция происходили в близких условиях, т.е. в составе
флюидов приблизительно схожих по компонентному составу. В тоже время, резкое отличие
солевого комплекса безводных нефтей от компонентного состава глубоких пластовых и
поровых вод позволяет предполагать, что эти процессы происходили в «водной среде»
принципиально отличной от поровых вод осадочных пород, формирующихся в результате
элизионно–дегидратационных процессов.
Из анализа состава солевого комплекса нефтей разных регионов следует что наиболее
«карбонатные» нефти характерны для более молодых коллекторов, для нефтей, наиболее
близких к фундаменту и для нефтей тектонически активных регионов. Таким образом, можно
предположить, что первичная нефть во всех рассмотренных случаях мигрировала снизу, от
фундамента в составе газо-парового углекислого флюида, при этом, чем длиннее был путь,
пройденный флюидом до мест скопления нефти, т.е. чем длительнее контакт с осадочными
породами и их поровыми водами, тем более хлоридным становился раствор. Исходя из этой
концепции, объясняется и полное отсутствие хлоридов в нефтях фундамента месторождения
Белый Тигр: флюид, содержащий «микронефть», при заполнении коллектора не
контактировал ни с поровыми водами осадочных пород, ни с пластовыми водами. Учитывая,
что катагенные процессы формирования поровых растворов и пластовых вод не могут
привести к полному удалению хлоридов, остается предположить, что флюидом,
осуществлявшим транспортировку микронефти, являлся глубинный углекислый раствор
Поступление углекислых растворов в нижние горизонты осадочного чехла, по мнению
ряда авторов (Ежов Ю.А., 1978; Лагунова И.А., 1979; Лукин А.Е., 2005), формирует так
называемый инверсионный разрез, когда ниже зоны соленых вод и рассолов залегают
маломинерализованные гидрокарбонатно-натриевые воды. Происхождение этих вод до сих
пор является дискуссионным, т.к. подавляющее большинство геологов-нефтяников считают
эти воды производными процессов нефтегенерации, т.е. образующимися в результате
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дегидратации глин (образование «возрожденных» практически пресных воды) и
термодеструкции рассеянного ОВ (образование СО2). Поэтому гидрокарбонатно-натриевый
состав и уменьшение общей минерализации растворов не могут служить доказательством их
глубинного происхождения.
Признаком «глубинности» этих вод может являться резкое увеличение в них значений
B/Br отношения [5]. По величине B/Br отношения (1,0-9,5) глубинные гидрокарбонатнонатриевые инверсионные воды находятся в одном ряду с водами гидротерм районов
современной вулканической деятельности и водами грязевых вулканов, для которых
значения этого показателя составляют соответственно: 19-97 и 5-45. Этим они резко
отличаются от морской воды, седиментогенных хлоридных рассолов и растворов
поверхностного испарения, для которых величина B/Br отношения сохраняет первичное
«морское» значение, не превышающее 0,1-0,3 [5].
Причиной увеличения B/Br отношения инверсионных вод могут быть процессы
коденсации
глубинного
газо-парового
флюида.
Результаты
термодинамического
моделирования химического состава конденсатных вод, образующихся при разработке
нефтегазовых месторождений, показали, что при испарении в пластовых условиях хлоридногидрокарбонатно-натриевых растворов, с последующей конденсацией газо-паровой смеси,
образуются маломинерализованные водные растворы, содержащие растворенную
углекислоту, гидрокарбонат-ион, бор и бром. Причем в конденсатах содержание бора
превышает содержание брома [6]. Увеличение B/Br отношения в конденсате пара, по
сравнению с исходным раствором, определяется тем, что борная и бромоводородная
кислоты имеют различную силу (константы диссоциации 5,8·10-10 и 1·109 соответственно),
поэтому в околонейтральных растворах (рН=6,2), летучесть выше у более слабой борной
кислоты. Преобладание в конденсате бора в виде борной кислоты над бромом в виде бромиона приводит к высоким B/Br отношениям, составляющим n*106. Результаты
термодинамического моделирования имеют хорошее совпадение с конкретными данными
химического состава конденсатных вод ряда месторождений Западной Сибири.
Также известно, что образующиеся техногенные конденсатные воды имеют
преимущественно HCO3-Na состав и, если в исходных пластовых водах отношение НСО3/Cl
составляет 0,1-0,15, то в конденсатных водах оно обычно превышает 1 (до 5-6) [7].
Следовательно, в процессе испарение-конденсация не только увеличивается относительное
содержание бора, но и относительное содержание НСО3-иона.
По всей видимости, свойственное конденсатным, инверсионным и водам грязевых
вулканов увеличение относительного содержания НСО3-иона и бора, свидетельствует об
общем механизме их образования, а именно – в результате конденсации глубинных
газопаровых флюидов. Последние могут образовываться в результате испарения глубинных
рассолов осадочного чехла, в зонах затронутых разломным дроблением, а также могут быть
связанны с дегазацией магматических тел. В любом случае, при перемещении глубинного
раствора в область относительно пониженного давления (зоны разломов), происходит
вскипание с разделением флюида на газопаровую фазу, обогащенную газами и летучими
компонентами, и жидкую, более минерализованную.
О возможном широком распространении этого явления, свидетельствует не только
присутствие инверсионных вод в низах осадочного чехла ряда НГБ, но и отмечаемое
«столбообразное» опреснение пластовых рассолов Тимано-Печорского, Средне-Каспийского,
Ферганского и некоторых других НГБ, что позволяет предположить возможность
формирования залежей нефти этих регионов также в результате вертикальной миграции
глубинных углекислых флюидов. Генетическая же связь гидрокарбонатно-натриевых вод с
месторождениями нефти, эмпирически давно установленная, пространственно проявляется
достаточно отчетливо. Так, на территории Западной Сибири область развития инверсионных
вод почти точно совпадает с областью локализации основных нефтегазовых месторождений.
Над месторождением Белый Тигр в осадочном чехле наблюдается инверсионный
гидрохимический разрез, который отсутствует над «пустыми» структурами.
Наиболее вероятным процессом, генерирующим гидрокарбонатно-натриевые воды
глубинных зон, может быть гидролитическое разложение под действием глубинного
углекислого флюида натрийсодержащих минералов магматического происхождения, главным
образом полевых шпатов. Реакции гидролиза позволяют объяснить не только «содовый»
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состав воднорастворимых солей безводных нефтей фундамента месторождения Белый Тигр,
но и содержание в них калия равное или даже превышающее содержание натрия, т.к. при
разложении полевых шпатов образуются не только NaHCO3, но и KHCO3. Повышенное же
содержание Fe+2 в солевом комплексе нефтей фундамента месторождения Белый Тигр может
объясняться
такими
же
гидролитическими
реакциями
разложения
биотита,
железосодержащего минерала, одного из характерных компонентов гранитоидов.
Преимущественно углекислый состав глубинного флюида, осуществляющего
транспортировку «микронефти» связан, видимо, не только с обогащением НСО3-ионом
конденсата, по сравнению с исходным раствором, но и со стадией гидротермальной
активности. Гидрохимические особенности вод областей активного вулканизма тесно связаны
со стадийностью газовыделения из вулканического очага. Известно, что преимущественно
углекислый состав флюида соответствует наиболее низкотемпературной, заключительной
стадии гидротермальной активности [8]. И, если принять, что «микронефть» перемещается с
глубинными углекислыми водами, то прекращение гидротермальной активности прекращает
и перемещение УВ.
По результатам термодинамического моделирования [9] установлено, что НСО3-Na воды
неравновесны с глубинными седиментогенными хлоридными рассолами и могут сохранять
свой состав только в условиях постоянного избыточного содержания СО2. Прекращение
поступления углекислого газа приводит к осаждению гидрокарбонатов ионом Са+2 и
формированию Cl-Na-Ca рассолов. Таким образом, глубинные HCO3-Na воды являются не
только водной средой миграции «микронефти», но и указанием на то, что процесс подтока УВ
в осадочный чехол продолжается и в настоящее время и что на глубине существует очаг УВ
подпитки. Вероятно, прекращением гидротермальной деятельности и, соответственно,
прекращением поступления СО2 (а, следовательно, и УВ) объясняются неудачные попытки
бурения на нефть на Татарском своде и других древних структурах, пластовые воды которых
представлены исключительно Cl-Ca-Na рассолами.
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ДИАГНОСТИКА ВОСХОДЯЩИХ ПОТОКОВ ФЛЮИДА В ПРОДУКТИВНЫХ
ВУЛКАНОГЕННЫХ РЕЗЕРВУАРАХ НА ОСНОВЕ ИНВЕРСИОННОГО
ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Кирюхин A.В.
Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, б. Пиипа, 9, Петропавловск Камчатский,
Россия, 683006, AVKiryukhin2@mail.ru

Введение. Одной из принципиальных проблем наук о Земле является механизм
образования продуктивных нефтяных резервуаров в породах фундамента, причем
происхождение таких резервуаров по-видимому тесно связано с их гидротермальной
историей. Одним из примеров является недавно обнаруженный в фундаменте Западной
Сибири Рогожниковский нефтяной резервуар, гигантский нефтяной резервуар в
вулканогенных (риолиты и лавы) породах фундамента пермо-триасового возраста (250 М лет)
на глубинах 2.5-2.8 км с температурой до 140oC [6,8,9]. Пример нефтяной залежи на глубине
3-5 км в гранитах докайнозойского фундамента под названием Белый Тигр во Вьетнаме [2]
показывает, что нефть аккумулируется в зонах разломов, проработанных на ранней стадии
гидротермальными потоками хлоридного натриевого состава.
Исследования особенностей формирования продуктивных высокотемпературных
гидротермальных резервуаров в различных гидрогеологических структурах областей
современного вулканизма достаточно полно изложены в сборниках Международного
геотермального конгресса - 2010 и в многочисленных предшествующих публикациях.
Примеры Паужетского и Мутновского геотермальных месторождений на Камчатке
показывают, что формирование продуктивных резервуаров связано с высокотемпературными
восходящими потоками, приуроченными к разломам или каналам, которые являются также и
питающими для магматических экструзий и вулканов. Эта ситуация является типичной для
многих высокотемпературных геотермальных месторождений [5,12,13].
Тем не менее, все еще не ясен механизм формирования проницаемых и пористых
вулканогенных резервуаров, условия транспорта и аккумуляции нефтенасыщенных флюидов
от материнской породы. Целью данного исследования является воспроизведение на
численной модели гидротермальной циркуляции на примере Рогожниковского нефтяного
резервуара, включая оценку восходящих флюидных потоков при существующих
распределениях температуры и давления.
Исходные данные для диагностики восходящих флюидных потоков.
Вулканогенный Рогожниковский резервуар находится в Западно-Сибирском бассейне, где
имел место вулканизм 242-258 млн.лет назад (U-Pb датировки; [6]). Площадь
распространения риолитов, образованных в триасовый период в условиях окраинноконтинентального вулканизма или внутриплитового вулканизма, занимает 500 × 250 км2 [1]. В
палеоостроводужных
и
палеорифтовых
системах
Западно-Сибирского
бассейна
поддерживается активная циркуляция флюидов, которая приводит к инверсиям
минерализации подземных вод, температурным и гидробарическим аномалиям [7]. Нефтяная
залежь в Рогожниковском вулканогенном резервуаре триасового возраста (риолитовые туфы)
размещена на глубинах 2.5-2.8 км, резервуар перекрыт толщей плохопроницаемых глинистоаргиллитовых отложений. Температура в резервуаре 120-140oC, давления 260-310 бар.
Изометричный характер положительных температурных и гидробарических аномалий
позволяет предположить, что флюидные притоки в резервуар поступают снизу в зонах,
фиксирующихся жерловой формацией триасового вулканогенного комплекса (Кирюхин и др.,
2008).
По данным лабораторных исследований петрофизических свойств Рогожниковского
вулканогенного резервуара матричная проницаемость оценивается 1.4 мД, пористость 0.120.20, минеральная плотность 2600-2800 кг/м3. Функции относительной проницаемости
образцов пород вулканогенного резервуара описываются моделью Ван Генухтена для водной
фазы (m =0.76, 0.2 < Slr< 0.5) и Кори для нефти (при 0.3 < Sor < 0.4). Функции капиллярного
давления образцов пород вулканогенного резервуара также описываются моделью Ван
Генухтена (λ=0.4438, Slr=0.22, 1/P0=1.50E-05, Pmax=50 atm), при этом по данным
лабораторных испытаний керна могут наблюдаться как гидрофильные, так и гидрофобные
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условия, что может быть вызвано значительной долей полевых шпатов в минералогическом
составе [7]. Это означает, что капиллярное давление на контакте нефть/вода может быть
положительным (СP=Pw - Pn > 0) и в резервуаре нефть может быть смачивающей фазой.
Теплопроводность пород резервуара оценивается на основании экспериментов с
цилиндрическими образцами пород диаметром 50 мм и высотой 50 мм, по данным 29-ти
лабораторных экспериментов среднее значение теплопроводности (в сухих условиях) - 1.47
Вт/м оС и среднее значение удельной теплоемкости 754 кДж/кг оС.
Инверсионное
термогидродинамическое
моделирование
Рогожниковского
нефтяного резервуара. Для воспроизведения наблюдаемого распределения температуры и
давления в резервуаре использовано iTOUGH2-EOS1 численное моделирование [11,14].
На первом этапе трехмерная численная модель резервуара (10 х 8 х 3 км) была
создана на прямоугольной вычислительной сетке 10 x 8 x 30. Верхний слой модели задан с
фиксированным давлением 10 бар и температурой 5oC. В нижнем слое модели определены
вероятные зоны поступления глубинного теплоносителя, в которых задаются массовые
потоки и энтальпии (источники) и вероятные зоны нисходящих потоков, где задаются
отрицательные массовые потоки (стоки), а также во всех элементах нижнего слоя
определены
кондуктивные
тепловые
источники.
Инверсионное
iTOUGH2-EOS1
моделирование (Pruess et al, 1999, Finsterle, 1999) использовано для оценки
тепломассопотоков и проницаемости (пять оцениваемых параметров: кондуктивный тепловой
потока в основании резервуара, проницаемость перекрывающего резервуар водоупора,
расход и энтальпия восходящего потока и расход нисходящего потока). Калибровка модели
основана на 41 точке измерения температуры и 20 точках измерения давления. Получены
следующие наилучшие оценки параметров: 50.2 мВт/м2 - кондуктивный тепловой потока;
0.0011 мД - проницаемость перекрывающего водоупора; 3.6 кг/с и 558 кДж/кг - расход и
энтальпия восходящего потока; и 3.6 кг/с – расход нисходящего потока. Модельное поле
скоростей и распределение давления и температуры показывают положительную аномалию
температуры и давления, связанную с зоной восходящего потока и отрицательную аномалию,
связанную с зоной нисходящего потока (Кирюхин, 2010).
На втором этапе моделирования была использована более дробная вычислительная
сетка (разбивка в плане 20 х 16), с вертикальной разбивкой фундамента на 10 слоев,
резервуара на 30 слоев и перекрывающего водоупора на 30 слоев. Общее число элементов в
модели составило 22400. Для калибровки модели использовано 43 точки измерения
температуры и 9 точек измерения давления. Отбраковка калибровочных точек
осуществлялась методами статистики, встроенной в iTOUGH2. В качестве оцениваемых
модельных параметров рассмотрены: (1) кондуктивный тепловой поток в основании
фундамента, (2) энтальпия восходящего флюидного потока, (3) расход циркуляции в
резервуаре (расход восходящего потока принимался равным расходу нисходящего потока),
(4) проницаемость резервуара. В результате инверсионного моделирования получены
следующие наилучшие оценки: 40.0 мВт/м2 - кондуктивный тепловой поток; 2.6 мД проницаемость резервуара; 3.6 кг/с - расход циркуляции; и 607 кДж/кг - энтальпия
восходящего потока. Полученные среднеквадратичные сходимости по температуре - 4.8оС, по
давлению – 3.6 бара в целом соответствуют предполагаемым ошибкам измерения указанных
величин. Наиболее чувствительными модельными параметрами являются кондуктивный
тепловой поток и энтальпия восходящего флюидного потока; выявлена сильная корреляция
энтальпией и расходом циркуляции (0.97), что ограничивает возможность точной
одновременной оценки указанных выше параметров.
Моделирование
нефтенасыщения
Рогожниковского
резервуара.
Для
воспроизведения наблюдаемого нефтенасыщения в резервуаре использовано iTOUGH2EOS10 (T2VOC) моделирование [10,11]. При этом в качестве начального распределения
температуры
и
давления
использованы
условия,
полученные
в
результате
термогидродинамического моделирования, а начальное насыщение нефтяной фазы задано
равным нулю. На кровле резервуара заданы граничные условия Дирихле (1 рода). В нижнем
слое модифицированы граничные условия притока флюида в резервуар: вместо водной фазы
с расходом 3.6 кг/с – задана нефтяная фаза с тем же расходом. Задача решалась в
изотермическом режиме, с референсной плотностью нефтяной фазы 730 кг/м3. В начальном
модельном сценарии в качестве функций относительной проницаемости заданы функции
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Ван-Генухтена для водной фазы (Slr = 0.23) и Кори для нефтяной фазы (Sor =0.4), функция
капиллярного давления задана равной нулю.
В результате моделирования выявлено, что насыщение рассматриваемого фрагмента
резервуара нефтяной фазой происходит в течение 50 тыс. лет, к этому времени запасы
нефти достигают около 300 млн. тонн, в дальнейшем существенного прироста массы нефти в
резервуаре не происходит из-за ее утечек через кровлю. Нефтяная фаза распространяется
преимущественно вдоль линий тока флюида, при этом нефтью заполняются как
положительные, так и отрицательные структуры. Cопоставление модельного и фактического
насыщений нефтяной фазы по 42 калибровочным точкам (расчеты проводились по
интерпретации ГИС) показывает сходимость в среднем (-0.03).
Заключение. Приложения инверсионного термогидродинамического моделирования
для диагностики глубинной гидротермальной циркуляции на участке Рогожниковского
нефтяного вулканогенного резервуара (Зап. Сибирь) показывают, что наблюдаемое в
резервуаре на глубинах 2.5 - 2.8 км распределение давления и температуры объясняется
гидротермальной циркуляцией с расходом 3.6 кг/с и энтальпией 607 кДж/кг (144оС). Зоны
восходящих потоков ассоциируются с положительными аномалиями температуры и
давления, в то время как зоны нисходящих потоков – с отрицательными аномалиям.
Указанные выше зоны циркуляции могут совпадать с палеовулканическими питающими
системами каналов или другими проницаемыми структурами в фундаменте.
Моделирование процесса естественного заполнения резервуара нефтью, при
поступлении ее в резервуар в виде восходящего флюидного потока, показывает, что
нефтяная фаза распространяется вдоль линий тока, заполняя как возвышенные
вулканические гребни, так и погруженные формы (кальдеры) на кровле вулканогенного
резервуара. В дальнейших исследованиях будет выполнен анализ капиллярного давления на
условия формирования и эксплуатации нефтяного вулканогенного Рогожниковского
резервуара (по [7] положительное капиллярное давление может достигать 5.6 бар при
определенных условиях в резервуаре, что понижает эффективность извлечения нефти из
матрицы при закачке водной фазы), а также учтена «двойная пористость» вулканогенных
пород.
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ГИДРОТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ БАРЬЕР В ЭВОЛЮЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ
ДЛЯ УСЛОВИЙ ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ
Козлов С.В.
ООО «Лукойл-Пермь», г. Пермь, , Sergey.Kozlov@lp.lukoil.com

Трудную и интересную задачу задала природа, если на протяжении почти трех веков в
научных кругах появляются и обсуждаются концепции происхождения нефти и газа. В этой
жидкой и газообразной углеводородной цепочке в силу своего широкого распространения в
последней четверти 20 века достойное место заняли газогидратные отложения. Таким
образом, природа, меняя концентрацию УВ от «следов», до значительных объемов в виде
местоскоплений выстроила стройную триаду: газ, жидкость, твердое вещество под общим
названием - месторождения углеводородов. Сегодня запасы углеводородного сырья в
газогидратном виде (в основном метана, этана, пропана) и неуглеводородного сырья также в
газогидратном состоянии (это чаще азот, сероводород, углекислый газ) оцениваются как ~
2×1016 м3, что заметно превышает запасы топлива на Земле во всех остальных видах, вместе
взятых [1]. Только факты:
• На сегодня в мире открыто более 500 месторождений и нефтегазопроявлений ниже
осадочного чехла в породах фундамента, где сосредоточено около 15% доказанных запасов
нефти. На известных месторождениях (Белый тигр, Хасси-Мессауд и т.д.) продуктивные
толщи представлены породами различного возраста и состава. В первом случае это
мезозойские гранитоиды, во втором – кембрийские кварцитопесчаники. Мощность
продуктивной зоны на месторождении Белый Тигр в гранитах составляет более 1600 м [2].
• Более детальный анализ показывает, что границы крупных и уникальных
месторождений в породах фундамента и осадочного чехла обусловлены крупными
деформациями земной коры. А приуроченность их к определенному резервуару, это заслуга
емкостных характеристик пород, благоприятных тектонических условий и действия множества
других факторов [3].
• Химический состав нефти по регионам сильно отличается в зависимости от места
нахождения. Такое разнообразие физико-химических свойств нефти трудно объяснить только
стадиями диагенеза органического вещества при однотипном практически исходном ОВ
сапропелевого состава. Тем более что воспроизвести на сегодня весь биогенный цикл
синтеза нефти из ОВ никто не смог ни теоретически, ни экспериментально.
• Выводы, сделанные В.В. Поспеловым в работе [4], достойны того, чтобы их в тезисной
форме привести практически полностью: нефтегазоносность фундамента отмечается в
платформенных областях и в межгорных впадинах. Гидродинамическая связь залежей
фундамента и чехла присуща большинству известных месторождений. Практически все
открытые месторождения УВ связаны с зонами региональных несогласий и приурочены к
погребенным положительным структурам (выступам), расположены вблизи разломных
дислокаций, где выражена неотектоническая активность. Преимущественно в породах
фундамента содержатся нефтяные залежи, часто недонасыщенные газом. На долю чисто
газовых залежей приходится менее 10%.
• Ученые института физики высоких давлений РАН в г. Троицке (2011г.) провели ряд
экспериментов с использованием воды, известняка и окиси двухвалентного железа.
Платиновую ампулу с данной смесью помещали в камеру, где создавалось давление 50 тыс.
атмосфер и температура свыше 1000°С, т.е. условия в верхней мантии на глубинах 100150км. Хроматографический анализ показал наличие широкого спектра углеводородов С1-С7.
Последующие опыты показали, чем продолжительнее период охлаждения вещества, тем
больше в нем тяжелых углеводородов. Таким образом, такой показатель как геологическое
время генерации УВ в осадочно-миграционной модели приобретает реальные временные
очертания продолжительности процесса в абиогенной модели генезиса УВ. Чуть ранее
исследователи Вашингтонского института Карнеги (2009г) провели уникальный эксперимент с
использованием алмазных наковален, выдерживающих огромные давления. Геофизики
создали условия соответствующим верхним слоям мантии вблизи нижней границы земной
коры (давление в 20 тысяч атмосфер и температура в диапазоне от 700 до 1500 градусов
Цельсия), поместив внутрь рабочей области наковальни метан. Изучив спектральный состав
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УВ после эксперимента исследователи обнаружили, что в рабочей области наковальни
образовались более тяжелые УВ - этан, пропан и бутан, а так же водород и углерод.
• Природный крекинг УВ, это прежде всего химический процесс, при котором
конкурируют реакции разложения с реакциями синтеза. Направление реакции зависит от
следующих
главных
факторов:
исходного
вещества,
температуры,
давления,
продолжительности процесса, наличие природных катализаторов. Известно также, что
скорость любой химической реакции увеличивается с повышением температуры.
Установлено, что выше критической температуры вещество представляет собой газ, который
не превращается в жидкость при любом давлении. При критических температурах менее 190420°С для (метановых или парафиновых углеводородов – алканов, основной составной части
всех нефтей) фракций С5-С15 идет конденсация жидких фракций в последовательности от
тяжелых до легких УВ нефтяного ряда.
• Если имеются некие пограничные термобарические условия, отвечающие такой
области устойчивости, то гидратные отложения при достаточном количестве газа и воды рано
или поздно образуются. Вместе с тем, разложение гидратов обычно происходит более легко,
чем образование. Разложение происходит не сразу, и гидраты могут храниться очень
большое время за счет эффекта самоконсервации. При достижении критических условий в
местоскоплении ГГ, в первую очередь температуры, начинается обвальный процесс
разложения газогидратов.
• Более того, как указывает Тимурзиев А.И. в работе [5], газогидратные поля,
формирующиеся сегодня на основе концентрированных форм разгрузки метана на дне
океана, представляют собой выходы естественных «газопроводов», подключившись к
которым, мы приобретаем неисчерпаемый источник УВ. Учитывая, что эти громадные
ресурсы УВ имеют четвертичный возраст, в сфере технологических решений встает вопрос о
возобновляемых ресурсах УВ и традиционных месторождений.
Вывод первый. В эволюции океанической коры в силу ряда особенностей практически
все гидратообразующие компоненты проходят через обязательную временную консервацию,
которая может продолжаться многие миллионы лет. Мощность осадочного слоя океанической
коры изменяется от нескольких метров до 2-4 км в Северном Ледовитом океане и, как
правило, нарастает в сторону континентов. Как правильно отметил Анатолий Нестеров,
процесс гидратообразования служит как бы геохимическим барьером на пути выброса
тепличного газа, в частности метана, в атмосферу. Важные следствия по геологическому
разрезу возникают при разложении газогидратных отложений.
Известно, что при разложении 1м3 ГГ выделяется около 0.8 м3 воды. Причем
минерализация этой воды приближается к пресной. В связи с этим, по разрезу должна
возникать гидрохимическая инверсия или реликтовые поля, чем ближе к ядру газогидратной
залежи, тем меньше растворенных солей должно быть в подземных водах. Условия
образования и разрушения газогидратной залежи (ГЗ) находятся из соотношения Р-Т
условий. Термобарические условия при образовании ГЗ, в свою очередь, есть функция
глубины водного бассейна. Температура придонных осадков, как показывает
палеореконструкция, находиться в интервале от 0 до +50С. Давление определяется весом
столба жидкости морского (про)бассейна средней минерализацией 30 г/л плотностью 1022
кг/м3. Для данных условий выполнена палеотермобарическая реконструкция образования
газовых гидратов с определением верхнего интервала современных глубин (палеоглубин) в
придонных отложениях с учетом поступления газа и наличия свободной воды [6].
На примере равновесных параметров гидратообразования азота определена глубина
моря соответствующая данному интервалу температур. Получены следующие данные. При
глубине моря более 2590 м гидраты образуются всегда. При глубине моря менее 1420 м
гидраты не образуются. Азот в последнем случае растворяется в воде и дегазируется
частично в атмосферу.
При достижении некоторой критической температуры (палеотемпературы-Тп) с учетом
палеогеотермического градиента (ПГГ) в толще осадочных пород начинается этап
разрушения погребенной ГЗ. Тп. =Тн.с. + Нг.п.* ПГГ (1), где Тп. – палеотемпература на
глубине Н, 0С; Тн.с. – температура нейтрального слоя, 0С; Нг.п.- мощность перекрывающих
горных пород (осадков), м; ПГГ - палеогеотермический градиент, 0С/1м; Тпгз 0
палеотемпература
образования
ГЗ,
С;
В
расчетах
принимаем
значение
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палеогеотермического градиента 0,020-0,025 0С/1м. Температура нейтрального слоя равна
палеотемпературе образования ГЗ. Тогда решая выражение (1) относительно мощности
перекрывающих горных пород получим следующую формулу: Нг.п. = (Тп. – Тпгз)/ ПГГ (2).
Обозначив разность (Тп. – Тпгз)=∆Т - необходимый прирост температуры, при которой ГЗ
входит в зону метастабильного состояния с учетом равновесных параметров
гидратообразования индивидуальных компонентов природного газа.
Тогда окончательное выражение: Нг.п. = ∆Т/ ПГГ (3). Как следует из расчетов для азота
при палеогеотермическом градиенте равном 0,02-0,025 0С/1м ГЗ попадает в зону разрушения
при достижении мощности перекрывающих пород 50-300 м. Подобные расчеты выполнены
для метана, этана, пропана, изобутана, сероводорода и двуокиси углерода. Результаты
расчетов отражены на диаграмме (рис.1).

Рис.1. Диаграмма образования и разрушения газовых гидратов (ГГ) основных компонентов природного
о
газа при температуре 0+5 С в зависимости от глубины моря и мощности осадочных горных пород.

Метан - самый распространенный углеводородный газ. Равновесная кривая
параметров гидратообразования метана существенно отличается по Р-Т условиям от азота.
Прежде всего, указанным критическим условиям соответствуют более малые глубины
водного бассейна 245-500 метров. Мощность осадочных горных пород, при которой
начинается разрушение ГЗ составляет 240-500 метров. Этан переходит в гидратное
состояние при глубинах морского бассейна 50-100 метров. При температурах более 15-16 0С
гидраты не образуются. Такая температура соответствует накопившейся мощности
осадочных пород более 600-800 метров. Пропан. При температуре более 5 0С и любом
реальном давлении газогидратные отложения существовать не могут. При температуре
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менее 5 0С пропан связывается в газогидратное состояние, что соответствует глубине
водного бассейна 20-50 метров. При достижении мощности осадков 200-250 метров
пропановая газогидратная залежь переходит в газовую фракцию.
Изобутан. При температуре более 3 0С и любом реальном давлении газогидратные
отложения существовать не могут. При температуре менее 3 0С пропан связывается в
газогидратное состояние, что соответствует глубине водного бассейна 10-20 метров и более.
При достижении мощности осадков 100-150 метров изобутановая газогидратная залежь
переходит в газовую фракцию.
Двуокись углерода переходит в гидратное состояние при глубинах морского бассейна
145-195 метров и более. При температурах более 15-16 0С гидраты не образуются. Такая
температура соответствует накопившейся мощности осадочных пород более 400-550 м.
Сероводород. Распространенный индикатор среди не углеводородных газов.
Равновесная кривая гидратообразования сероводорода аномально отличается от других
газов. Для начала образования ГЗ в интервале температур от 0 до 150С достаточно глубины
моря 10-50 метров, т.е. самое мелководье. Если после образования ГЗ с большим
содержанием сероводорода происходит подъем территории, то ГЗ разрушается с
выделением сероводорода в атмосферу или в силу высокой растворимости данного газа в
воде происходит сероводородное заражение воды.
Если после образования ГЗ идет очень длительное опускание территории с
накоплением значительной мощности осадочных горных пород мощностью более 1400-1700
м (температура более 330С) идет разложение ГЗ. Общее равномерное опускание территории
приводит к тому, что при достижении мощности осадочных пород около 500 метров в
протобассейне возникает некая последовательность разложения гидратообразующих
компонентов природного газа: сначала в газовую фазу переходит азот. Потом в газовую фазу
переходит пропан-бутановоя фракция, далее самый распространенный газ - метан, потом –
двуокись углерода. В последнюю очередь из гомологов метана идет разложение этана.
Самым устойчивым в представленном ряду является сероводород. Понятно, что
представленная схема отражает общие тенденции в условиях равномерного опускания
территории. Согласно данной последовательности разложения ГЗ возникают как следствия
вариации по химическому составу нефтяного и природного газа по месторождениям УВ. В
первую очередь это касается содержания азота и сероводорода. Для азота индикативной
характеристикой образования ГЗ является глубина водного бассейна, для сероводорода
разрушение ГЗ определяет мощность горных пород.
Таким образом, факторами нефтегазоносности, или движущими силами и условиями
контролирующие процессы формирования - разрушения ГЗ выступают тектонические
критерии определяющие неравномерность подъема и опускания территории, а также
литологические - определяющие характеристики покрышки и коллектора. Если мощность
флюидопора недостаточна или сплошность ее нарушена, то идет разрушение и дегазация
УВ.
Вывод второй. Появление жидкой фракции является важным и достаточным условием
в генезисе УВ. На глубинах 10-20 км в земной коре, исходя из критических параметров, в
первую очередь температуры, уже могут существовать жидкая и паровая фазы УВ. Это, в
первую очередь, пентан-гексановая фракция.
Известно также, что в области высоких давлений жидкости становятся более летучими.
Глубинные разломы и зоны разуплотнения рассматриваются многими исследователями как
проводящие каналы дегазации мантии, по которым газовые струи мигрируют через глубокие
части земной коры с последующим вертикальным и латеральным проникновением в
приразломные поднятия. При разгрузке флюидов в пределах океанического дна образуются
ГГ. Зародившаяся придонная газогидратная залежь как «гриб» разрастается по площади и
толщине до масштабов будущих месторождений и более. Поступающие новые порции
флюидов в т.ч. по диффузной схеме увеличивают объем и создают площадной характер
распространения ГГ. На определенном этапе сами газогидратные отложения, начинают
выполнять роль локальной покрышки, препятствуя в первую очередь вертикальной миграции
жидких и газообразных УВ.
Так возникает газогидратная залежь, сохранность которой заложена в свойствах
газогидратных отложений, выполняющих функцию покрышки, а условия консервации
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обеспечиваются текущими Р-Т условиями. Скорость накопления гидратных отложений, в
залежи по данной схеме довольно высокая.
Представляется, что ресурсы УВ 1 млрд. м3 по газу формируются по геологическим
меркам за небольшой промежуток времени 1000-10000 лет. Для сравнения, за указанное
время накапливаются первые сантиметры осадочных горных пород, которые при такой
мощности не могут выполнять роль надежной покрышки. При достижении метастабильных
условий полигидратные отложения высвобождаются из «клетки» и продукты разложения, в
газоструйном состоянии создав давление, превышающее иногда горное, мигрируют и
подпитывают будущие залежи УВ.
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Широкое распространение в горизонтах Земной коры обогащенных метаном
геофлюидов сомнений не вызывает. Молекулы этого углеводорода, обладающие малыми
геометрическими размерами и слабой химической активностью, способны перемещаться в
пластовых условиях на достаточно большие расстояния и скапливаться в ловушках
различного типа. В подходящих условиях метан, как указывал еще Н.Д. Зелинский [1], может
стать «источником всех углеводородов, входящих в состав нефти». Однако
низкомолекулярные алканы, как известно, проявляют свою реакционную способность лишь
при температурах выше 10000С [2], но в присутствии катализаторов их трансформация может
происходить и в более мягких условиях. В природе известны минералы, обладающие
каталитическими
свойствами.
Наиболее
распространенными
из
них
являются
тонкодисперсные ассоциации глинистых минералов.
В фундаменте, подстилающем осадочную толщу Южно-Татарского свода выявлены
зоны деструкций, в которых обнаружен сложный комплекс раздробленных горных пород в
массе глинистых минералов в форме наноразмерных цилиндров, сфер, полусфер [3].
Изменение структурных характеристик глинистых минералов влечет за собой и увеличение
энергетически не скомпенсированных активных центров на их поверхности, что может
способствовать значительному усилению каталитических свойств структурно измененных
глинистых минералов.
Проявлением этого может служить присутствие в зонах деструкций фундамента
органических соединений полициклической природы в превышающем РОВ количестве [4].
Наличие органических соединений на таких глубинах связывают, как правило, с
миграционным характером. Однако передвижение веществ такой сложной структуры по
трещинно-кавернозным коллекторам плотных пород фундамента представляется
маловероятным. Более допустимо, что они сами являются продуктами преобразования
других более миграционно способных соединений и, в частности, метана, вступающего в
каталитические реакцию трансформации под влиянием структурно измененных глин.
Для проверки этого предположения были выполнены эксперименты, в которых
моделировались условия зон деструкций. Метан в присутствии пробы глин и навески воды
подвергался в реакторе высокого давления нагреву до 3000С и давлению до 10 атм в течение
от 8 до 100 ч. Наиболее активная реакционная способность каталитической смеси
наблюдалась при температурах около 2500С.
Результаты исследований показали, что в ходе моделирования образуется новая
газовая фаза, состоящая как из соединений неорганической природы, так и смеси
углеводородов С2-С3 состава (табл.). В органической фазе преобладает этан - до 70%, а
также в ней присутствуют этилен – до 15%, пропан – около 10% и пропилен - менее 5%
Таблица. Состав газообразных продуктов моделирования (продолжительность - 28 ч)

*

Условия
экспериме
нта

СН4

Н2О - 5,0*

63,54

Н2О - 7,0*
Н2О - 10,0*
Н2О - 14,0*

Содержание газообразных продуктов, % вес.
Σ С2+С3

Н2

СО

СО2

0,2

25,5

0,04

5,57

67,22

0,23

19,62

0,08

4,59

68,27
68,43

0,37
0,13

13,56
17,67

0,04
0,06

6,06
5,36

доля воды относительно метана
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Суммарный выход легких углеводородов не превысил 1%. Достоверность природы
полученных углеводородных соединений подтверждалась методом газовой хроматографии с
использованием внутреннего стандарта. Ненасыщенные соединения идентифицировались
также с помощью качественной реакции Вагнера путем обесцвечивания раствора
перманганата калия в слабощелочной среде газообразными продуктами реакции.
Дополнительно проводилась сульфатация газофазной реакционной смеси в растворе серной
кислоты с последующим газохроматографическим определением компонентов на выходе.
Для выделения жидкофазных продуктов навески глинистых минералов, использующихся
в экспериментах в качестве катализатора, обрабатывались полинарным растворителем,
состоящим из хлороформа, спирта и бензола. Изучение состава экстрактов проводилось с
привлечением метода ВЭЖХ, на спектрах которого обнаружены пики 32 новых органических
соединений.
Благодаря использованию внутренних стандартов достоверно идентифицировано 8 –
это полициклические ароматические соединения: нафталин, флоурен, антрацен, фенантрен,
пирен, хризен, флоурантен, аценафтилен. Количество каждого составляло в среднем 10-5 %
вес., а общее количество не превысило 10-3 % вес. Следует отметить, что в породах
фундамента Южно-Татарского свода обнаружены такие же соединения [4].
Учитывая природу продуктов изучаемого процесса, можно предположить, что получение
углеводородов происходит по типу парового риформинга через промежуточное образование
синтез-газа, который в этих условиях способен легко трансформироваться в углеводороды
различного строения:

Схема образования углеводородов
Паровой риформинг с образованием синтез-газа

СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2

(∆Н = 226 кДж)

далее взаимодействия по типу схемы Фишера-Тропша

СО + 2Н2 → (- СН2-) + Н2О

(∆Н = - 165 кДж)

2СО + Н2 → (- СН2-) + СО2

(∆Н = - 204,7кДж)

а также превращения

СО + Н2О → Н2 + СО2
3СО + Н2О → (- СН2-) + 2СО2
СО2+ 3Н2 → (- СН2-) + 2Н2О
СН4

С2Н6 → С2Н4, СnHm

(∆Н = - 39,8 кДж)
(∆Н = - 244,5 кДж)
(∆Н = - 125,2 кДж)
ПАУ …→ Ств

где n ≥ 3

Таким образом, экспериментально показано, что глубинные геофлюиды, обогащенные
метаном, в условиях зон деструкций фундамента под каталитическим воздействием
структурно измененных глинистых минералов этих зон трансформируются в сложные
углеводороды различной природы и, следовательно, различной миграционной способности.
Это приводит к тому, что подвижная часть будет перемещается в более высокие горизонты
земной коры, а неподвижная - остается в местах образования – в зонах деструкций
фундамента.
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Миграционная способность дериватов углеводородов, выделенных из различных пород
Земной коры, зависит, в основном, от параметров их структуры, которая, как известно,
определяет реакционную активность соединений. Поэтому наиболее «транспортабельными»
в земной толщи являются относительно химически инертные парафины, составляющие одну
из главных компонент нефтяных месторождений.
Образование соединений такого класса происходит по различным схемам, но вполне
осуществимо и путем взаимодействия простых веществ неорганической природы, например,
по реакции Фишера-Тропша из водорода и окиси углерода. Непременным условием для ее
осуществления должны быть достаточно высокие значения давления (до 30 атм) и
температуры (более 3000С), которые наблюдаются лишь на больших глубинах. В этой связи
углеводороды с парафиновым каркасом можно рассматривать как продукты глубинного
синтеза и использовать их в качестве репера глубинного подтока в составе нефтепроявлений
пород фундамента.
Для проведения экспериментальных исследований была сформирована коллекция из
образцов метаморфизованных пород, отобранных глубинными скважинами, расположенными
на различных склонах ЮТС (табл.). Одним из критериев их подбора служило наличие в
выбранном интервале пород пустотных пространств, которые могут служить путями для
перемещения геофлюидов.
С помощью смеси органических растворителей были выделены экстракты, содержание
которых отражает не только их миграционную природу, но характеризует, с другой стороны, и
фильтрационно-емкостные свойства пород, хотя и в интегральном виде. Сродство
битумоидов к парафиновым углеводородам, т.е. алифатичность выявлялась методом ИК
спектроскопии (табл.). Её полуколичественное выражение для «средней нефтяной» молекулы
рассчитывалась как отношение интенсивностей пиков полос поглощения парафиновых и
ароматических структур, проявляющихся на ИК спектрах изучаемого образца.
Таблица. Характеристика экстрактов образцов метаморфизованных пород
Южно-Татарского свода
Среднее значение
№
образца

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скважины

966-Уратьминская
752-Уратьминская
20009Ново-Елховская
2216 - Ульяновская
2092 Черемшанская
20020 - Бавлинская
3915 - Бавлинская

Количество Содержание
битумоида, Алифатичность,
образцов
в среднем,
усл.ед.
%
Северный склон
1810 - 1934
5
0,017
2,00
1784 - 1931
4
0,011
1,90
Западный склон
Интервал
отбора, м

5602 - 5775

16

0,012

4,86

2051 - 2155

4

0,022

5,90

1857 - 1957

4

0,182

8,20

0,045
0,051

7,90
1,56

Юго-восточный склон
2273 - 2366
4
2256 - 2284
10
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Следует отметить, что для учета сродства к насыщенности не одной средней молекулы,
а всего битумоида в целом, полученный параметр «алифатичность» умножался на
количество выделенного экстракта. В результате этих действий образуется некое численное
значение, отражающее нефтеносность метаморфизованных пород в условных единицах, и
которое можно представить как коэффициент нефтепроявления Aoil.
Для каждого интервала глубин был произведен подобный расчет, учитывающий
соответствующие значения средних величин количества выделенного битумоида и
алифатичности. В результате этого выявилось, что наибольшее значение коэффициента
нефтепроявления имеют метаморфизованные породы, вскрытые скв. 2092-Черемшанской, а
самое низкое, почти в 20 раз меньше, породы скв. 966-Уратьминской. Остальные образцы
занимают промежуточное положение.
Используя количественные выражения коэффициента нефтепроявления, можно
достаточно корректно в рамках размерности одного ряда получаемых величин провести
оценку перспективности нефтеносности различных блоков ЮТС. С этой целью образцы
рассматриваемых скважин были разбиты на группы по их географической привязке к тому или
иному склону и в каждой из групп вычислены средние значения этого коэффициента.
Привлечение данных по образцам пород 7 скважин, расположенных в купольной части
ЮТС, расположенных на Сармановской (скв. 23161 Алькеевская, интервал отбора 1894 1898м), Миннибаевско-Альметьевской (скв. 20000 Миннибаевская, интервалы отбора 2844 2848м, 4060 – 4064м, 5040 – 5043м; скв. 20939 Альметьевская, интервал отбора 1827 –
1832м), Абдрахмановской (скв. 23632 Абдрахмановская, интервал отбора 1819-1824м; скв.
23784 Абдрахмановская, интервал отбора 1884-1889м) и Лениногорско-Южной (скв. 19941
Зеленогорская, интервал отбора 1934-1939м; скв. 28723 Павловская, интервал отбора 1982 –
1985м) площадях позволило отобразить картину нефтепроявления метаморфизованных
пород на ЮТС в целом. Усредняя полученные значения коэффициента получаем, что
наибольший эффект нефтепроявления отмечается для Западного, а наименьший для
Северного склона ЮТС (рис.).
Основываясь на полученных данных по величинам коэффициента Аoil, можно
предположить, что в районе скв. 2092-Черемшанская (западный склон ЮТС) мог происходить
наиболее современный подток нефтяных флюидов, а в районе скв. 966 и 752 Уратьминской
площади (северный склон ЮТС) – значительно раньше, так как в этом случае наблюдаются
лишь следовые количества миграционных углеводородов и значение алифатичности также
мало. Для пород других скважин значение Аoil промежуточное.

6
Аoil, 5
усл.ед.
4
3
2
1
0

Северный
склон

Западный
склон

Юговосточный
склон

Купол

Рис. Нефтепроявления метаморфизованных пород различных склонов ЮТС
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Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют не только
количественно (в условных единицах) выявить нефтепроявления метаморфизованных пород
и ранжировать их, но и оценивать перспективность различных месторождений. А
предлагаемый подход может стать основой для создания способа прогнозирования
углеводородных скоплений нетрадиционных коллекторов в ЮТС и разработки
количественных показателей подтока миграционных флюидов парафиновой структуры в зоны
деструкций глубоких горизонтов земной коры.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
НАФТОРУДОГЕНЕЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ
СЕЙСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Кузин А.М.
Институт проблем нефти и газа РАН, amkouzin@yandex.ru

Одним из наиболее сложных вопросов в интерпретации сейсмических данных можно
назвать выявление последствий преобразования геологической среды под воздействием
процессов флюидизации. Если в сейсмических исследованиях осадочных бассейнах этот
вопрос занимает всё большее место, то для консолидированной коры по-прежнему основное
внимание уделяется определению вещественного состава, флюидизация рассматривается
обычно в контексте возможной нефтегазоносности. Однако появляется всё больше и больше
экспериментальных данных свидетельствующих о значительном, если не определяющем
факторе газовой фазы в переносе рудной минерализации, что дает повод к анализу
сейсмических данных с позиции влияния процесса флюидизации на упругие свойства.
Присутствие в толще кристаллических пород архейского фундамента весьма значительных
скоплений газов приведено в многочисленных публикациях. Например, в скважине Оутокумпу
(Финляндия) на глубине 1000 м из одного литра промывочной жидкости выделилось 900 мл
газа, состоящего из: CH4 (570 мл/л) N2 – 302 мл/л; He – 11,7 мл/л; H2 – 93 мл/л; O2 – 15,6 мл/л;
Ar – 2,4 мл/л; + CO2, C2H6, C2H4, C2H2, C3H6, C3H8 газов [2].
Наиболее значимые результаты изучения массивов пород консолидированной коры
были достигнуты при использовании многоволновых сейсмических наблюдений. По скорости
продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн можно рассчитать значения коэффициента
Пуассона:
ν=(V2p/V2s – 2)/2(V2p/V2s – 1)
К рудным зонам с относительно пониженными значениями коэффициента Пуассона
относятся: медноколчеданные месторождения на Урале, медно-молибденовые и
золоторудные в Армении, медно-полиметаллические в Грузии, апатитовые в Хибинах. На
полиметаллических месторождениях в северо-западной части рудного Алтая, рудоносная
область повсеместно выделяется пониженными значениями Vp/Vs достигающих значений
1,60, при средних значениях в неизмененных породах 1,70-1,80. Пониженные значения
параметров Vp/Vs или ν связывается с относительно более хрупкими породами. Хрупкие
породы более легко подвергаются разрушению, образуя, проницаемые для рудоносных
растворов зоны в земной коре. На этой модели построены многие методики прогнозирования
рудных месторождений. Однако имеется много фактических данных, свидетельствующих о
локализации рудной минерализации в обедненных кремнеземом породах, но с аномально
низкими значениями Vp/Vs. Объяснение этому явлению, обычно дается неопределенное - как
особая структура среды и её анизотропия. Другим аргументом является противоречение с
одной стороны это высокая хрупкость, а с другой сохранность залежей сотни миллионов лет.
Для определения возможных причин этого явления по нескольким известным,
обобщающим работам [7, 8, 9] был выполнен статистический анализ значений Vp/Vs в рудных
интервалах и во вмещающих их породах для месторождений различного типа.
Рассчитывалось отношение Vp/Vs в рудном интервале к безрудному, затем вычислялось
среднее значение по всей выборке. Проведенный анализ, действительно подтверждает
взаимосвязь между оруденением и пониженными значениями Vp/Vs в рудных зонах по
отношению к вмещающей среде, среднее оказалось равным 0,88 при выборке n=22. При этом
выяснилось, что пониженные значения Vp/Vs фиксируются в рудных интервалах на
месторождениях, даже там, где кремнезем присутствует в ограниченном количестве.
Помимо анализа значений Vp/Vs в рудах был выполнен анализ Vp/Vs в рудных
минералах по данным из [8]. Все значения разбиты на два класса Vp/Vs<1.75 и Vp/Vs>1.75.
Выборка включала 30 значений. Из неё выбирались преимущественно значения Vp/Vs
рассчитанные по последней работе 1992 года. Пороговое значение Vp/Vs выбрано условно,
исходя из того, что значения Vp/Vs<1.75 обычно относят к породам кислого состава. В класс I
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попали (13 значений Vp/Vs) преимущественно минералы металлов, образующих массивные
руды. Второй класс (17 значений Vp/Vs) составили минералы процентное содержание,
которых во вмещающей среде в основном не может оказывать заметного влияния на
распределение скорости в сейсмическом диапазоне длин волн. подтверждают отсутствие
тенденция уменьшение или увеличения значений Vp/Vs в массивных рудах металлов по
сравнению с вкрапленными рудами. Пониженные значения Vp/Vs наблюдаются в рудной
минерализации различного генезиса, магматического, гидротермального и осадочного.
Следовательно, пониженные значения Vp/Vs в рудных интервалах разреза можно
объяснить только повышенным содержанием газообразного флюида. Эти вывод находит
подтверждение в последних результатах геохимических и петрологических исследований.
В настоящее время присутствие значительной доли газов установлено для различных
типов рудных месторождений. Среди газовых компонентов ведущую роль играет углекислота,
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обнаруженная в 90% флюидных включений минералов гидротермального генезиса, на втором
месте метан, третье занимает азот, значительно реже обнаруживаются H2S, CnHm, H2, и СО
встречаются еще реже [5]. Свободно выделяющийся по трещинам и порам пород газ в
скважинах и горных выработках в интрузивных щелочных и ультраосновных массивах
содержащих в себе крупные и уникальные рудные месторождения были выявлены на
Хибинском, Мончегорском, Ловозерском, Ковдорскоем и других месторождения Кольского
полуострова. В составе газа преобладает метан от 65 до 98% от объема, на долю тяжелых
углеводородов приходится около 1% , аргона 2,5% , азота от 10 до 52%, водорода от 1 до
20%, гелия от 1%, до 4% [3].
Ведущая роль газообразных флюидов отмечена в образовании месторождений золота,
жильно-прожилкового оруденения молибденита. На рис.1. представлены разрезы,
проходящие через месторождения углеводородов и руд. Верхней части консолидированной
коры на разрезах Vp/Vs находятся блоки с низкими значениями.
Нефть одно из распространенных соединений углерода в земной коре. Очевидно, что в
ее образование должны участвовать, наиболее, распространенные природные химические
соединения и геологические процессы.
К таким природным соединениям первую очередь относятся вода и кремнезем, к
процессам - дегазация Земли и связанное ней преобразование вещества и структуры
геологического
среды.
Феноменологически
нефтяные
месторождения
связаны
преимущественно с континентальным типом земной коры, с процессом ее гранитизации или в
более широком понимании, сиализации. Аналогичная закономерность связи с
гранитизированными блоками земной коры наблюдается для гидротермальных
месторождений урана, что косвенно может свидетельствовать о общих закономерностях
процессов их образования.
На рис.2 приведено, по сути, главное
отличие сейсмического поля (одного из его
основных параметров) параметра для жидкого и
газообразной фаз флюида. Обводненная часть
резервуара характеризуется относительно более
высокими значениями коэффициента Пуассона,
(низкими значениями Vs/Vp). В [Кузин, 2012]
обосновано положение о более сильной
зависимости Vs/Vp от фазового, чем от
литологического состава пород.
На рис.3 а,б представлены результаты
интерпретации по фрагменту геотраверса ГСЗ
«озеро Тенгиз – море Лаптевых». Этот профиль
интересен тем, что пересекает с юго-запада на
северо-восток
площади
последовательной
локализации
нефтяных,
газонефтяных
и
преимущественно газовых месторождений.
При интерпретации было отмечено, что в средней коре для районов размещения
нефтяных скоплений (ПК 100-140) характерны Vp/Vs = 1,68 – 1,73, для районов газовых
(газоконденсатных) скоплений (ПК 145-185) Vp/Vs = 1,63 – 1,67. Для Западной Сибири
радиальное и латеральное изменение Vp/Vs определяется ростом горизонтального градиента
Vs в средней части коры [1]. На рисунках выделены области по изолинии Vp/Vs = 1,71 и 1,69.
Из этих рисунков можно видеть, что помимо уменьшения значений Vp/Vs севера на юг,
вдоль профиля четко прослеживается тенденция сужения области пониженных значений
Vp/Vs от верхней части коры в сторону ее больших глубин. При этом изменения значений
Vp/Vs в базальной части земной коры незначительны. Сопоставление разрезов Vp и Vp/Vs
показывает, изменение Vp/Vs происходит за счет уменьшения Vs в направление на север.
Из анализа разрезов Vp/Vs в нефтеносных районах намечается общая тенденция,
относительного преобладания повышенных значений Vp/Vs в верхней части
консолидированной коры и незначительное уменьшение к ее средней части.
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Таким образом, данные многоволновых сейсмических наблюдений позволяют
осуществлять прогнозирование фазового состава флюида. Наиболее информативным
параметром фазового состава флюида является Vp/Vs. Рудная минерализация или сама
имеет низкие значения Vp/Vs или прилегает (лежит) к блоку с низкими значениями Vp/Vs.
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Выводы.
1. Залежи газа, газоконденсата и рудной минерализации генетически взаимосвязаны.
Нет аргументов против их совместного нахождения.
2. Присутствие в кристаллических породах фундамента газовых струй может
рассматриваться как косвенный признак присутствия транспорта для рудной минерализации.
3. Нефть является более поздней по сравнению с рудной стадией процесса развития
конвективной гидротермальной системы. Чем больше рудных элементов содержится в нефти,
тем меньше возраст нефтеобразования.
4. Совместное нахождение в разрезе залежей нефти и рудной минерализации явление
маловероятное.
5. Залежи нефти, как правило, должны находиться глубже по разрезу, чем рудные.
6. В нефтяных районах перспективными могут являться поиски рудных залежей
осадочного происхождения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ГЕНЕЗИСЕ НЕФТИ И ГАЗА
Кусов Б. Р.
Северо-Кавказское отделение ИГЕМ РАН, г. Владикавказ. bkusov@yandex.ru

При обсуждении вопроса генезиса углеводородов (УВ) часто приходится слышать, что
этот вопрос имеет чисто теоретическое значение и для практики поисковых работ никакого
значения не имеет, поскольку поиски нефти и газа в любом случае за пределы осадочного
чехла не выйдут. Ошибочность такого представления более чем очевидна. Во-первых,
соглашаться с ним – значит признать, что поиски нефти и газа ни в какой теоретической базе
не нуждаются. Во-вторых, даже оставаясь в пределах осадочного чехла поиски можно вести с
разной успешностью, являющейся следствием теоретических представлений о механизме
формирования месторождений УВ. Поиски месторождений УВ до настоящего времени
проводятся и продолжают проводиться исходя из осадочно-миграционной гипотезы
образования УВ и вытекающего из неё механизма формирования месторождений их. Прежде,
чем говорить о практических следствиях руководства этой гипотезой в процессе поисковых
работ, необходимо показать её несостоятельность на конкретных примерах. При оценке
состоятельности гипотезы будем исходить из принципа, что в процессе научного познания
окружающего мира в любой исторический момент наиболее конструктивной и перспективной
является та гипотеза, которая внутренне не противоречива и объясняет все или наибольшее
количество фактов, относящихся к предмету исследования. Осадочно-миграционная гипотеза
не может объяснить многочисленные факты, противоречащие ей и не в состоянии ответить
на вопросы, возникающие при рассмотрении результатов поисковых работ. Вот некоторые.
До настоящего времени никем не описано (химический состав, химическая формула,
физическое состояние) органическое вещество (ОВ), из которого, по мнению органиков, путем
термической деструкции образуются углеводороды (УВ) и как меняются его параметры, в том
числе и его количество, после того, как из него образовались УВ. Термин кероген, часто
употребляемый в специальной литературе, не вносит никакой конкретики в понимание ОВ, а
наоборот, уводит от неё. Анализ литературных источников по теме показывает, что за
органическое вещество горных пород, из которого, якобы, образуются УВ, выдаются сами УВ
и продукты их метаморфизма в осадочном чехле. И это «священнодействие» осуществляется
в полном соответствии с узаконенной методикой определения количества ОВ в породах [9,
10]. Утверждается, что УВ образуются из ОВ при их термической деструкции, то есть, при
разрушении, и в то же время за нефтематеринские отложения выдаются породы, в которых
много ОВ. А породы, в которых нет ОВ, считаются не нефтематеринскими, когда все должно
быть наоборот. Известно, что нет блоков (участков) земной коры площадью в десятки и сотни
квадратных километров без разломов и со сплошной транзитной проницаемостью, что
исключает возможность формирования залежей за счет миграции нефти с больших
площадей при её генерации из гипотетического рассеянного в породах ОВ. Кроме того, за
контурами залежей нефти за редким, но объяснимым случаем, нет следов миграции нефти,
которые неизбежно должны быть в варианте формирования месторождений за счёт миграции
нефти с большой площади. А следы миграции, которые всё же имеются, всегда ведут к
глубинным разломам. Ловушки, не имевшие связи с глубинными разломами, остаются
водонасыщенными. В каждой нефтегазоносной провинции имеется большое количество
водонасыщенных ловушек, находящихся в непосредственной близости к продуктивным
ловушкам и относительно гипотетического нефтематеринского комплекса пород занимающие
такое же пространственное положении, как и продуктивные. Но отсутствие в них УВ
органической гипотезой не объясняются и не могут быть объяснены. Во многих нефтях
различных регионов наравне с «местными», одновозрастным вмещающим породам,
установлено наличие миграционных микрофоссилий более древнего возраста. Чем выше
стратиграфический уровень вмещающих пород, тем шире возрастной диапазон
миграционных микрофоссилий. Причем их количество увеличивается по мере приближения к
разлому[8,11,13]. Известно, что над залежами УВ всегда имеются локальные положительные
тепловые аномалии. Причем, над газоконденсатными месторождениями среднее значение
теплового потока на 30 % больше, чем над нефтяными [5]. Причина более высоких локальных
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положительных тепловых аномалий над залежами УВ в целом по сравнению с пустыми
структурами, и над газоконденсатными залежами по равнению с нефтяными в частности,
органической гипотезой никак не объясняется. Многочисленные факты парагенезиса УВ и
различных металлов (цветных, редких и благородных), установленные специалистами по
геологии рудных полезных ископаемых и однозначно отвергающие осадочно-миграционную
гипотезу, вообще выпадают из поля зрения её сторонников. Например, на золоторудном
проявлении Пионерское Дегдеканского рудного поля (Центральная Колыма), в зоне
битуминизации осадочных пород отмечается увеличение концентрации золота на порядок и
более по сравнению с кларковыми содержаниями. По 226 пробам содержание золота в
углеродсодержащих породах меняется от 0,04 до 14 г/т. Главным концентратором золота
являются нефтеподобные битумы, в которых содержание металла составило 224 – 629 г/т (в
среднем 520 г/т) [1], что значительно превышает содержание этого металла во многих
коренных месторождениях его. В качестве практического наследия осадочно-миграционной
гипотезы образования УВ имеем следующее. Несмотря на постоянное совершенствование и
изобретение новых технических средств изучения разреза осадочных бассейнов,
совершенствование
методов
интерпретации
получаемой
геолого-геофизической
информации, успешность поисковых работ остаётся на одном и том же уровне (30 – 35 %). Из
сферы нефтепоискового интереса стратегов-поисковиков заведомо исключены огромные
пространства земной коры за пределами осадочного чехла, а также территории
распространения его небольшой мощности, на которых в пределах доступных глубин могут
быть выявлены значительные запасы УВ. Для таких территорий отсутствует и не
разрабатывается оптимальный комплекс поисковых работ, методика картирования и оценки
продуктивности ловушек. Вред, нанесённый геологии рудных полезных ископаемых
ошибочной, но широко распространённой осадочно-миграционной гипотезой образования УВ
многократно больше, чем таковой для геологии нефти и газа. Наблюдая многочисленные
факты парагенезиса различных металлов и УВ, а также прямую корреляцию между
концентрациями металлов и углеродистого вещества в чёрных и горючих сланцах, в породах
любого другого состава, и, вслед за геологами-нефтяниками оставаясь в плену ошибочной
осадочно-миграционной гипотезы генезиса УВ, многие крупные специалисты по геологии
рудных полезных ископаемых вынуждены были признать своё поражение в объяснении этих
фактов. Например, академик Шило Н. А. [14], изучая золоторудные месторождения
Витватерсранд (Южная Африка), Мурунтау, включая гранитоидный массив на глубине 4005 –
4300 м (Узбекистан), Наталка (Россия) и многие другие объекты, обращает особое внимание
на часто встречающиеся факты совместного нахождения золота и УВ, и утверждает, что
причина такой избирательности золотом углеродсодержащих пород до сих пор никем не
объяснена. Углеродистое вещество (битумы, асфальтиты, ископаемые угли, антраксолит,
шунгит, графит и др.), широко распространённое в земной коре, является продуктом
метаморфизма глубинных (мантийных) углеводородов в верхних слоях земной коры.
Являясь, по сути, интрузивом в земной коре, углеродистое вещество содержит в себе
геохимический образ той гидротермы, в составе которой оно поступало из мантии по
глубинным разломам. Поэтому оно обладает огромным, до сих пор не используемым
поисково-информационным потенциалом касательно рудных полезных ископаемых.
Учитывая то, что углеродистое вещество широко распространённых в земной коре чёрных и
горючих сланцев, ископаемых углей чётко стратифицировано, появляется возможность
глобальной корреляции геохимических параметров гидротермального процесса [3]. Но эти
возможности и весь информационно-поисковый потенциал осадочного чехла, в котором
распространены стратифицированные углеродсодержащие породы, до сих пор не
реализуются потому, что вслед за нефтяниками все другие геологи считают углеводороды
продуктом термической деструкции гипотетического органического вещества, рассеянного в
горных породах осадочного чехла. Оставаясь на позициях ошибочной осадочномиграционной гипотезы образования УВ и пытаясь объяснить наблюдаемое везде и всюду
явление парагенезиса УВ и различных металлов, многие исследователи вынуждены наделять
углеводороды невероятными, порой фантастическими свойствами и способностями и
выдвигать столь же маловероятные предположения о причинах наблюдаемых явлений.
Например, в качестве причин парагенезиса углеводородов и металлов платиновой группы
выдвигаются следующие предположения. Осадочный фактор, действовавший в процессе
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осадконакопления высокоуглеродистых пород, аккумулировавших в себя повышенные
концентрации платиноидов. Фактор пространственной близости ультраосновных массивов,
которые могли быть первоисточником платиновых металлов, как при образовании
высокоуглеродистых нефтематеринских пород, так и в процессе гидрогенного переотложения
платиновых металлов подземными водами. Магматический фактор, имевший место во время
внедрения магматических инъекций в нефтяные резервуары. Контактовое воздействие
магматических инъекций обогащало нефть металлами [4]. Обогащённость металлами
ископаемых углей объясняется инфильтрационными и эксфильтрационными явлениями,
действовавшими в процессе торфонакопления и после образования углей из торфа. При этом
приводятся факты аномального обогащения углей металлами, которые не могут быть
объяснены ни инфильтрационными, ни эксфильтрационными процессами [12]. Если бы
авторы этих публикаций догадывались о том, что ископаемые угли – это древние изливы
глубинной (мантийной) нефти на дневную поверхность, и что торф в части генезиса никакого
отношения к ископаемым углям не имеет, они бы свой научный потенциал направляли в
сколь ни будь продуктивное русло. Утверждается также, что углеводородные соединения
обладают высокой концентрирующей способностью по отношению к металлам [6, 7], что
углеродистое вещество обладает высокой сорбционной ёмкостью по отношению к
благородным металлам [2]. Заметим, что ни в упомянутых работах, ни в других аналогичных,
не приводится никаких доказательств в пользу приписываемых УВ свойств и механизме
реализации их. С позиции гипотезы глубинного (мантийного) генезиса углеводородов все
перечисленные и другие аналогичные факты находят убедительное объяснение, а вопросы,
на которые не отвечает осадочно-миграционная гипотеза, отпадают сами по себе, поскольку
становятся неуместными.
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СЕРОСОДЕРЖАНИЕ И МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ НЕФТЕЙ
КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лурье М.А., Шмидт Ф.К.
Иркутский государственный университет, Иркутск, miklur@rambler.ru fkschmidt@mail.ru

В последнее время все более доказательными становятся решающая роль эндогенных
факторов в генезисе нефтегазовых систем [1]. Одной из главных задач дальнейшего развития
представлений о генезисе нефтегазовых систем является необходимость объяснения
наблюдаемой для нефтей ассоциации элементов. Окончательно не ясно, являются ли
гетероэлементы "спутниками", внедряющимися в том или ином количестве в углеводородную
систему на какой-либо из стадий ее генезиса и придающими нефти лишь некую специфику, но
не определяющими такие важные характеристики, как конденсированность системы в целом
и фракционный состав нефти, либо гетероэлементы активно участвуют в процессе
нефтеобразования с самых начальных его стадий и их воздействие носит
детерминистический характер. В пользу последнего свидетельствуют многочисленные
данные об устойчивых прямых корреляциях между концентрациями гетерокомпонентов,
прежде всего доминирующими среди них S, V, Ni, относительным количеством V (V/Ni), концентрациями ароматических структур, асфальтосмолистых компонентов, величинами
вязкости и плотности [2]. Особенно следует отметить сочетание высоких количеств S и V в
тяжелых сернистых нефтях, мальтах, битумах и черных сланцах [3]. Кроме того,
обнаруживается прямая корреляция между серосодержанием нефтей и их запасами для ряда
стран и континентов, а также в пределах одного нефтеносного региона (Западная Сибирь) [4].
В соответствии с теорией органического происхождения нефти S дополнительно
попадает в органическое вещество (ОВ) вследствие сульфатредукции. Представление об
"осернении" нефти как вторичном процессе не проясняет причин указанных выше
корреляций. Не соответствует биогенной концепции, в частности, прямая связь сернистости
нефтей и их запасов. В случае усиленного осадконакопления и увеличения количества ОВ
следовало ожидать, что оно в той или иной степени будет изолироваться от
сульфатсодержащих вод. Доступ последних к части ОВ может быть затруднен или вообще
прекратиться. Следовательно, должно наблюдаться уменьшение серосодержания нефти с
ростом ее запасов. Однако обнаруживается противоположная зависимость (рис.1), а запасы
битуминозных высокосернистых нефтей в 3-4 раза выше остальных. Сера является одним из
основных флюидообразующих элементов Земли, что приводит к образованию громадных
запасов сульфидных руд. При этом некоторые восходящие потоки "изначально
специализированы на перенос С и S" [5].
Имеющиеся данные [6, 7] свидетельствуют, что взаимодействие СН4 и других
углеводородов (УВ) с S0 при 500-1000°С приводит к образованию различных S-содержащих
соединений и более высокомолекулярных УВ. Сера инициирует дегидрирование,
конденсацию и осернение СН4 и других УВ. В присутствии катализаторов (в том числе
сульфидов металлов) и без них образуются все типы имеющихся в нефтях УВ, S-содержащих
соединений (меркаптаны, сульфиды, тиофены) и высокомолекулярных структур вплоть до
асфальтенов. Она является, прежде всего, не сте-хиометрическим участником
конденсационных превращений, а главным образом каталитического типа инициатором
комплекса реакций, протекающих по радикально-цепному механизму [6]. Таким образом,
реализуются параллельно два дегидроконденсационных окислительных процесса:
конденсация углеводородных структур и осернение с превращением S-соединений в
направлении меркаптаны → сульфиды → тиофены.
Способность S выступать в качестве "сшивающего" агента при полимеризации без
обязательного вхождения в состав полимеров широко известна. Способностью
конденсировать СН4 обладает не только элементная S. Конденсация СН4 может происходить
даже при его контактировании с сульфидами различных металлов (FeS, Cu2S и др.) без
добавления элементной S [8]. Это обусловлено большой подвижностью сульфидной S.
Реальная поверхность сульфидов металлов, как правило, обеднена металлом.
В этом металлдефицитном нестехиометрическом слое S часто находится в моно-, ди- и
полисульфидной формах. В геохимических системах Me-S она (димер S) обладает высокой
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фугитивностью. Сульфидные магмы способны содержать в растворенном состоянии как S0,
так и УВ [9]. Характер процессов, протекающих в системе УВ-S, позволяет полагать, что
достигнутая глубина превращений в группе S-соединений (меркаптаны → сульфиды →
тиофены) свидетельствует о степени конденсированности системы в целом. Действительно,
в случае преобладания в нефти меркаптанов количество светлых фракций максимально.
Такие нефти характеризуются низкими плотностью и содержанием асфальтосмолистых
компонентов. Нефти тиофенового типа обычно высокосернистые, не содержат бензиновых
фракций и наиболее термостабильны. Сульфидные нефти занимают промежуточное
положение.

Рис. 1. Влияние концентрации S в нефтях на их запасы (Н) и соотношение запасов газа и нефти (Г/Н)
[5]. 1 - Саудовская Аравия, 2 - Кувейт, 3 - Ливия, 4 - Нигерия, 5 - Индонезия, 6 -Австралия, 7 - Новая
Зеландия.

Таким образом, наблюдаемая связь конденсированности реальных нефтей с составом
группы содержащихся в них S-соединений вполне соответствует процессам, которые могут
протекать в системе УВ-S. Качественные и количественные характеристики образующихся
абиогенных нефтяных систем должны нести черты родоначальных глубинных флюидов и
зависеть, в частности, от содержания в них S. Чем оно выше, тем масштабнее могут
протекать конденсационные превращения с образованием более сернистого и более тяжелого продукта. Эта связь, как видно из рис.1, действительно проявляется на примере целого
ряда нефтяных комплексов. В случаях наиболее сернистых флюидов должна достигаться
очень высокая его конденсированность. К таковым можно отнести высоковязкие нефти,
битумы [3]. Доля несконденсированного флюида должна, соответственно, уменьшаться с
увеличением содержания S в системе, что хорошо иллюстрируют данные о соотношении
запасов газа и нефти (рис. 1). Конденсационное воздействие S, проявляющееся в величинах
запасов нефти и газа и их соотношении, должно, видимо, проявиться и в показателях
газонасыщенности нефти. Действительно, статистическая обработка материалов по всем
нефтям территории СССР [4] выявила наличие высоких коэффициентов корреляции между
серосодержанием и газовым фактором нефтей. Последний так же, как и величина Г/Н (рис. 1),
уменьшается с ростом концентрации S. На рис. 2 представлены соответствующие данные
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для некоторых нефтей. Определяющее влияние концентрации S на целый ряд показателей
нефтяных систем может служить косвенным свидетельством преобладания в них абиогенной
составляющей.
В бессернистом флюиде в соответствии с излагаемыми представлениями о роли S в
инициировании конденсационных процессов не должна продуцироваться нефть, а СН4
должен выделяться в атмосферу или аккумулироваться в земной коре, в частности в виде
метангидратов. В местах их залегания не следует, таким образом, ожидать наличия S.
Например, результаты исследования составов пластовых газов и вод крупнейшего месторождения (Мессояхского) метангидрата [10] показали отсутствие в газах S-содержащих
компонентов, вода в 30% скважин не содержит сульфат-аниона, а в остальных его
содержание ниже 1% от всех анионов. Хотя газогидраты имеются во многих регионах,
залежей нефти под ними не обнаружено, что, видимо, и связано с отсутствием S в локальных
флюидах. Металлы, доминирующие в нефтях (V и Ni), входят в состав высокоуглеродистых
флюидных систем, являясь "мантийными метками".

Рис. 2. Зависимость газового фактора (ГФ) нефтей от содержания в них S [5]. Светлые кружки - нефти
ба-женовской свиты Салымского месторождения; 1 -Ромашкинское, 2 - Арланское, 3 - Туймазинское, 4 Мухановское, 5 - Самотлорское, 6 - Жирновское месторождения.

Как в свободном состоянии, так и в составе различных структур данные металлы
обладают ярко выраженной каталитической активностью в различных реакциях.
Существенно, что V и Ni по своим каталитическим свойствам являются своего рода
антагонистами. Во всяком случае, в составе углеводородной системы их действия должны
иметь разнонаправленный характер. Катализаторы, содержащие V, в частности VO порфирины являются катализаторами окисления УВ, что в присутствии такого окислителя, как
S, может усиливать реакции окислительной конденсации. В противоположность этому Ni в
свободном и связанном состояниях является гидрирующим агентом, разрушающим связь CS. Показатели нефтей «ванадиевого» и «никелевого» типов хорошо согласуются с
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ожидаемым характером влияния этих металлов на нефтяную систему. "Ванадиевые" нефти
тяжелые, высоковязкие, характеризуются высоким содержанием асфальтосмолистых
компонентов, высокосернистые с преобладанием тиофеновых структур. Особенно высокие
концентрации V и S наблюдаются в битумах и мальтах [3]. Нефти с преобладанием Ni, напротив, легкие, с низкими содержаниями смол, асфальтенов и S-соединений. Устойчивые
корреляции между количествами S, металлов (V, Ni) и другими параметрами состава нефтей
дают основание полагать, что S и данные металлы выполняют системообразующую функцию
уже на ранних стадиях образования абиогенной нефти.
Существующее представление об эволюции изначально восстановленных мантийных
потоков в целом как процессе их окислительного преобразования и возможность
конденсационных превращений УВ под окислительным воздействием S позволяет заключить,
что образование абиогенной нефти является частью единого комплекса окислительных
преобразований эндогенных флюидов.
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Под флюидным потоком в данной работе понимается перемещение летучих соединений
в эндогенных условиях, которое может осуществляться как путем молекулярной диффузии
этих соединений, так и посредством миграции мобильных газовых и газовожидких
обособлений. Миграция флюидного конденсата происходит по сообщающимся порам и
трещинам, зонам тектонических нарушений или путем перемещения (всплывания) газовожидких обособлений в маловязких магматических расплавах. Миграция газовой фазы
эндогенных флюидов осуществляется дополнительно к вышеперечисленному еще и путем
прямой молекулярной диффузии сквозь растворы, расплавы и кристаллическую решетку
минералов горных пород. При этом скорость молекулярной диффузии повышается с ростом
температуры и давления, что делает эту форму перемещения флюидного вещества наиболее
благоприятной для условий высокотемпературных эндогенных процессов.
Перемещающийся к земной поверхности флюидный поток привносит с собой вместе
давление с нижележащих горизонтов, создавая избыточное (по сравнению с литостатическим
флюидное давление). Это сверхдавление нередко регистрируется в пластах месторождений
углеводородного сырья, иногда достигая двух-трехкратных превышений. Однако сам факт
обнаружения углеводородного флюида в этих пластах свидетельствует о том, имеющегося
избыточного давления уже недостаточно для активной миграции флюидных соединений. В то
же время статистический анализ микровключений, сформировавшихся во время
деятельности активных флюидных систем свидетельствует о наличии в этот период
избыточного флюидного давления, в среднем 5-кратно превышавшего литостатический
эквивалент [Наумов и др., 1995, 1996, 1997]. Именно этот уровень давления, по мнению
автора этих строк, является необходимым для активного перемещения флюидных
соединений в условиях сплошных сред и будет использоваться ниже при выполнении
модельных построений.
Природные летучие соединения имеют различные критические параметры (табл. 1), а
высокотемпературные эндогенные флюиды, как правило, являются многокомпонентной
смесью подобных веществ. В связи с этим переходы «газ–жидкость» играют важнейшую роль
в ходе эволюции эндогенных флюидов. При охлаждении высокотемпературной газовой смеси
и достижении критической температуры одного из веществ, составляющих смесь, происходит
дегомогенизация смеси с образованием границ раздела «газ–жидкость». Эти процессы
приводят к образованию высокотемпературного конденсата, в который сбрасывается избыток
вещества с наиболее высокой критической температурой.
В остаточной высокотемпературной смеси отсутствуют силы поверхностного натяжения,
и он, согласно газовым законам, стремится равномерно распределиться по всему доступному
пространству. В то же время образовавшийся высокотемпературный конденсат, напротив,
благодаря наличию сил поверхностного натяжения стремится занять минимальный объем.
Различия в миграционной способности газовой и конденсатной составляющих флюида
обеспечивают возможность его быстрой дифференциации на газовую смесь,
диффундирующую сквозь сплошные среды, и высокотемпературный конденсат,
концентрирующийся в виде самостоятельных сравнительно малоподвижных соединений.
Зоны естественного углеводородного синтеза (ЕУС) в субаэральных условиях. Будем
считать, что эндогенные летучие, перемещающиеся к поверхности Земли в ходе
дегазационных процессов, находятся в тепловом равновесии с вмещающими породами, т.е.
перемещение летучих происходит по линии геотермического градиента (трасса А на
диаграмме рис.1). Ради определенности будем считать, что температура пород
непосредственно вблизи поверхности составляет 5°С, а геотермический градиент составляет
0.03 град/м. Для перехода от общего флюидного давления к вероятной глубине при
построении диаграммы воспользуемся вышеупомянутыми данными о 5-кратном (в среднем)
превышении флюидного давления над его литостатическим эквивалентом.
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Рис.1. Положение зоны ЕУС (показаны темно-синим цветом) в субаэральных условиях. Для простоты
изолинии относительного давления насыщения (в % общего давления газовой смеси) показаны только
для воды. Пояснения – см. текст.

Наиболее активно углеводородный синтез протекает в условиях выпадения из состава
газовой смеси в конденсат сначала сероводорода, а затем диоксида углерода. Область зон
образования сероводородного конденсата связана с критической температурой сероводорода
– 100.4°С. В соответствии со сделанными выше предположениями, движущийся по линии
геотермического градиента флюид входит в зону конденсации сероводорода на вероятной
глубине 3.2 км (точка C).
В точке входа остаточное парциальное давление паров воды составляет всего 0.024%
от общего флюидного давления, паров диоксида серы – 0.63%. Поэтому в составе газовой
фазы флюида доминирует диоксид углерода, водород и сероводород. Однако на входе в
область сероводородной отгонки его содержание в газовой фазе скачкообразно уменьшается
до уровня остаточного парциального давления, составляющего 2.06% от общего флюидного
давления, тогда как весь избыток сбрасывается в конденсат с образованием на пути газового
потока области зон сероводородной отгонки.
В этой области при фильтрации газообразного диоксида углерода сквозь
сероводородный
конденсат
происходит образование
углеводородного
сырья
с
одновременным выделением воды и самородной серы:
4H2S(ж) + CO2(г) = CH4(г) + 2H2O(ж) + 4S(ромб);
7H2S(ж) + 2CO2(г) = C2H6(г) + 4H2O(ж) + 7S(ромб);
10H2S(ж) + 3CO2(г) = C3H8(г) + 6H2O(ж) + 10S(ромб) и так далее.
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Направленность этих химических реакций определяется принципом Ле Шателье–
Брауна: в условиях повышенного давления флюидной смеси равновесие этих реакций
смещается в сторону уменьшения объема газообразных соединений. Этот же эффект дает
выпадение в осадок образующейся самородной серы.
Таблица 1. Критические параметры некоторых летучих веществ [Физические..., 1991]
Вещество
Гелий, He
Водород, H2
Азот, N2
Окись углерода, CO
Фтор, F2
Кислород, O2
Метан, CH4
Двуокись углерода, CO2
Этан, C2H6
Хлористый водород, HCl
Бромистый водород, HBr
Пропан, C3H8
Сероводород, H2S
Аммиак, NH3
Йодистый водород, HI
Бутан, C4H10
Двуокись серы, SO2
Фтористый водород, HF
Пентан, С5Н12
Трехокись серы, SO3
Гексан, С6Н14
Гептан, С7Н16
Сероуглерод, CS2
Октан, С8Н18
Нонан, С9Н20
Декан, С10Н22
Уидекан, С11Н24
Вода, H2O
Додекан, С12Н26
Тридекан, С13Н28
Тетрадекан, С14Н30
Пентадекан, С15Н32
Гексадекан, C16H34
Гептадекан, С17Н36
Октадекан, С18Н38
Нонадекан, С19Н40
Фосфор, P
Сера, S
Селен, Se
Ртуть, Hg

Ткр, °С
-267.95
-239.91
-146.90
-140.23
-129.15
-118.37
-82.55
30.85
32.30
51.40
89.80
96.67
100.40
132.30
149.85
152.01
157.50
187.85
196.75
218.00
234.25
267.05
278.85
295.61
322.25
346.35
369.45
374.15
386.00
404.05
421.85
437.45
452.00
462.00
480.05
486.85
694.85
1039.85
1316.85
1489.85

Ркр, МПа
0.23
1.30
3.40
3.50
5.60
5.08
4.63
7.39
4.87
8.26
8.51
1.514
9.01
11.28
8.22
3.797
7.88
6.49
3.369
8.21
2.97
2.735
7.90
2.487
2.316
2.11
1.958
22.12
1.81
1.778
1.678
1.596
1.42
1.32
1.3
1.2
8.10
18.21
38.50
153.50

плотность ρ, г/см3
0.069
0.031
0.304
0.301
0.574
0.410
0.160
0.468
0.203
0.420
0.807
0.217
0.349
0.233
1.090
0.228
0.524
0.290
0.237
0.633
0.233
0.232
0.440
0.232
0.236
0.236
0.237
0.320
0.237
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.144
0.563
1.235
5.300

Образующиеся в зоне сероводородного конденсата сравнительно тяжелые простейшие
углеводороды, начиная с бутана и бутилена, формируют углеводородный конденсат. Так как
критические давления этих соединений относительно невелики, то их остаточные
парциальные давления имеют очень низкий уровень. Повышенные температура и общее
флюидное давление способствуют дальнейшим реакциям полимеризации углеводородов с
образованием более тяжелых соединений. Более легкие углеводороды, такие как метан,
этан, этилен, пропан и пропилен, имея более низкие критические температуры, полностью
остаются в газообразном состоянии. Фильтруясь через конденсат более тяжелых
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углеводородов, они частично поглощаются в ходе реакций полимеризации. Оставшаяся часть
продолжает эволюцию в составе газовой фазы флюида.
Однако два последних из вышеперечисленных легких углеводородных соединений –
пропан и пропилен – недалеко уходят по трассе эволюции флюида от места их первичного
образования в зоне сероводородной отгонки. Пропан достигает своей критической
температуры 96.67°С почти сразу после зоны сероводородной отгонки – на вероятной
глубине 3.06 км.
При этом из-за его низкого критического давления в конденсат сбрасывается все
количество пропана, превышающее равновесный уровень парциального давления 0.36% от
общего флюидного давления в данной точке. Чуть дальше по трассе флюида, на вероятной
глубине 2.9 км, расположена зона отгонки пропилена, имеющего чуть более низкую
критическую температуру. В этой зоне в конденсат сбрасывается весь избыточный пропилен,
превышающий уровень парциального давления пропиленовых паров в 1.16%. В этих зонах
отгонки, как и в зоне сброса сероводорода, протекают реакции полимеризации УВ, в которые
частично вовлекаются в фильтрующиеся сквозь конденсат легкие УВ соединения.
Еще одна зона ЕУС связана с конденсацией диоксида углерода. В соответствии со
сделанными при построении диаграммы предположениями, критическая температура
диоксида углерода (30.85ºС) достигается на вероятной глубине около 860 м (точка D). При
входе в эту зону остаточные газы эндогенного флюида состоят в основном из CO2, H2 и в
меньшей степени из легких летучих углеводородов. Уровень давления остаточных паров
воды в точке входа составляет лишь около 0.004% от общего флюидного давления, давление
остаточных паров SO2 – 0.4%, H2S – 1.9%. На входе в зону давление паров CO2
скачкообразно
уменьшается
до
предельно
возможного
критического
уровня,
соответствующего в данной точке 6.2% от общего флюидного давления. Весь избыток
диоксида углерода сбрасывается в конденсат, сквозь который происходит фильтрация
водорода, сопровождающаяся образованием воды и углеводородов:
4H2(г) + CO2(ж) = CH4(г) + 2H2O(ж);
7H2(г) + 2CO2(ж) = C2H6(г) + 4H2O(ж);
10H2 (г) + 3CO2(ж) = C3H8(ж) + 6H2O(ж) и так далее.
Как и в случае сероводородной зоны ЕУС, равновесие этих реакций в условиях
повышенного давления флюидной смеси смещается в сторону уменьшения объема
газообразных соединений, т.е. в сторону образования углеводородов.
Образование углеводородов происходит и при фильтрации сквозь конденсат диоксида
углерода остаточного газообразного сероводорода. Но поскольку его содержание в
остаточных газах не превышает 2%, то общее количество образующейся при этом серы
сравнительно невелико. Легкие углеводороды, фильтруясь сквозь углеводородный конденсат,
частично поглощаются за счет реакций образования более сложных углеводородных
соединений.
В том случае, когда температура флюидного потока превышает температуру
вмещающих пород (что вполне обычно для газо-гидротермальной деятельности), возможно
образование зон абиогенного синтеза по периферии флюидного потока по мере снижения его
температуры до соответствующих значений 100.4°С и 30.85°С. В субаэральных условиях эти
зоны на поверхность, как правило, не выходят, исходя из критических давлений сероводорода
и диоксида углерода (9.010 и 7.378 МПа соответственно) при условии 5-кратного превышения
флюидным давлением его литостатического давления сброс этих соединений в конденсат на
соответствующих изотермических поверхностях может происходить лишь на глубинах более
65 и 53 м соответственно.
Таким образом, конечным результатом эволюции газовой фазы эндогенных флюидов в
условиях температурного равновесия с вмещающими породами является образование
углеводородного сырья, протекающее в зонах, которые можно назвать зонами
сероводородной (точка C) и углекислотной (точка D) отгонки. В меньшей степени образование
углеводородов происходит в промежутке между этими зонами (участок CD).
Сероводородная и углекислотная зоны образования углеводородов отличаются друг от
друга температурой (100.4° и 30.85°С), давлением и, соответственно, вероятной глубиной
залегания (3.2 км и 860 м). В сероводородной зоне происходит образование более тяжелых
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 142 -

углеводородов и довольно значительно их заражение самородной серой — побочным
продуктом реакций углеводородообразования в этой зоне.
Какая из этих зон имеет ведущее значение, полностью зависит от того, насколько велика
концентрация сероводорода непосредственно перед входом в зону сероводородной отгонки.
При содержании H2S менее 2% образование углеводородов происходит исключительно в
углекислотной зоне, так как образование сероводородной зоны в этом случае невозможно.
При высоких концентрациях сероводорода, напротив, все более значительная часть
углекислоты поглощается в сероводородной зоне, тогда как углекислотная зона вырождается
и ее значение падает.
Свою специфику имеет углеводородный синтез в субмаринных условиях. Более того,
углеводородный синтез в планетарной дегазации не ограничивается сероводородной и
углекислотной зонами ЕУС. Большое значение имеют также условия конденсации тяжелых
углеводородных соединений, при которых активно протекает полимеризация эндогенного
метана. На диаграмме нанесены линии конденсации некоторых соединений ряда
предельных углеводородов. Как можно видеть на их примере, с ростом температуры (и
глубины) отмечается общая тенденция к образованию все более тяжелых УВ соединений.
Работа выполнена при поддержке по Программе инициативных проектов УрО РАН
(проект № 12-И-5-2060).
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОТОПНЫХ ДАННЫХ
В РЕКОНСТРУКЦИЯХ ГЕНЕЗИСА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Малышев А.И.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург; malyshev@igg.uran.ru

В настоящее время в реконструкциях условий образования тех или иных отложений, и в
том числе – залежей углеводородного сырья, широко распространен подход, при котором
используются данные об изотопии водорода, углерода, кислорода, серы и других элементов,
способных образовывать легколетучие соединения. При этом не учитывается, что химические
элементы в эндогенных условиях в составе легколетучих соединений способны неоднократно
претерпевать изменения агрегатного состояния “газ–конденсат”. Подобные переходы могут
привести к ощутимым изотопным смещениям в составе образующих эти соединения
элементов, что делает не вполне корректной существующую практику использования
изотопного состава в качестве генетического критерия.
При изменениях агрегатного состояния вещества может иметь место значительный
эффект изотопной сепарации за счет разницы в давлении молекул, имеющих различный
изотопным составом. Этот эффект исследователями, как правило, не учитывается.
Рассмотрим его более подробно.
Коэффициент разделения двухкомпонентной жидкой смеси определяется как отношение
относительных концентраций компонент c1, c2 в паре и в жидкости [Физические…, 1991]:

c 

α =  1 
 c2  пар

 c1 
 
.
 c2  жидк

Для идеальных растворов, к которым относятся смеси изотопных молекул, коэффициент
разделения равен отношению давления пара чистых компонент:

α (t ) = p1 (t ) p2 (t ) .
В качестве примера рассмотрим изотопные смещения, возникающие при конденсации
газообразной серы. Для оценки в первом приближении эффекта изотопного разделения при
переходе серы из газообразного состояния в конденсированное будем исходить из факта, что
отношение давлений эквивалентных количеств молекул серы с разным изотопным составом
будет пропорционально отношению их молекулярных весов:

p1 (t ) p2 (t ) = µ1 (t ) µ2 (t ) .
Из-за более высокого давления молекул, включающих в себя атомы тяжелого изотопа,
эти молекулы будут сильнее поглощаться конденсатом по сравнению с их более легкими
аналогами. Ради простоты будем полагать, что тяжелая молекула отличается от легкой
наличием одного атома 34S.
При условии, если количество молекул в газообразном состоянии невелико по
сравнению с их количеством в конденсированном состоянии, т.е. доля D сброса серы в
конденсат близка 1, получаем выражения для изотопных соотношений в газе G и жидкости L:

G=

S 34

µ1
(1 − NS 34 ) + ( N − 1) S 34
µ0

и L=

L34 S 34 (G + 1) − (1 − D )G
=
.
L32
S 32 (G + 1) − (1 − D )

где: D – доля сброса серы в конденсат; S34 и S32 – исходные доли соответственно
тяжелого и легкого изотопов (за исходный изотопный состав серы принимается метеоритный
стандарт); N – среднее число атомов в молекуле; µ0 – молекулярный вес серы, молекулы
которой состоят исключительно из атомов легкого изотопа 32S; µ1 – молекулярный вес серы,
утяжеленной атомом изотопа 34S.
При уменьшении доли конденсата жидкая фаза насыщается тяжелым изотопом и на
определенном этапе возникает равновесное состояние, при котором повышенная
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концентрация тяжелого изотопа в жидкости полностью компенсирует избыточное давление
молекул с более тяжелым изотопным составом. Условие этого равновесия определяется
выражением:

S34 (G + 1) − (1 − D )G
= 2 S34 S32 − G ,
S32 (G + 1) − (1 − D )
из которого определяется равновесная доля D сброса в конденсат

D равновесн = 1 − S 32

G +1
.
2

При дальнейшем уменьшении доли конденсата его изотопный состав уже не меняется,
оставаясь предельно насыщенным тяжелым изотопом, тогда как в газовой фазе эффект
смещения изотопных соотношений постепенно (с увеличением доли газовой фазы) затухает.
Результаты оценки эффекта изотопной сепарации на переходах “газ–конденсат”
приведены в табл. 1. Как можно видеть, смещение изотопных соотношений в конденсате серы
может меняться от близких к 0 значений до δ S = 20.262 . Все это делает невозможным
использование изотопного состава серы как критерия оценки ее корового или мантийного
источников и, в то же время, легко объясняет имеющиеся аномалии в изотопном составе
серы таких крупнейших сульфидных месторождений, как Норильские, без привлечения какихлибо предположений о контаминации коровой серы.
Действительно, при рассмотрении закономерностей распределения тяжелого изотопа
серы в сульфидах месторождений исследователи [Коваленкер и др., 1974] обратили
внимание на то, что сульфиды, относительно обогащенные 34S, залегают на больших
глубинах, чем сульфиды относительно обедненные тяжелым изотопом серы. Был построен
график зависимости изотопного состава сульфидов от глубины их залегания (рис. 1а). Анализ
распределения δ34S по площади месторождений показал отчетливое, последовательное
снижение количества изотопа 34S в сульфидах по восстанию ветвей интрузива в направлении
от прикорневых к фронтальным их частям. Наиболее четко эта зональность проявлена в
пределах северо-восточной и центральной ветвей, с которыми связано Талнахское
месторождение, однако и на Октябрьском месторождении (северо-западная ветвь) во
фронтальной части интрузива сульфиды относительно обеднены тяжелым изотопом.
Как можно видеть из табл. 1, при постепенном сбросе серы (доля сброса в конденсат
D ≤ 0.5), изотопное смещение в образующемся конденсате является функцией температуры.
Это происходит постольку, поскольку в зависимости от температуры меняется среднее
число атомов в молекуле серного пара – от 8 атомов в нормальных условиях до 2.78 атомов
при критической температуре 1040°С. Вхождение атома тяжелого изотопа в короткую
высокотемпературную молекулу приводит к более существенному эффекту ее
относительного утяжеления, что, в конечном счете, и приводит к более значительному
эффекту изотопного смещения [Малышев, 2004а, б]. Эта зависимость делает возможным
определение по изотопному смещению той температуры, при которой происходил сброс серы
в конденсат.
Результаты иллюстрирует рис. 1б, где данные по изотопному смещению [Коваленкер и
др., 1974] пересчитаны на температуру и нанесены на P-T диаграмму зон конденсации
самородной серы. Как можно видеть, закономерность В.A. Коваленкера с соавторами хорошо
соответствует P-T границе области сброса серы в высокотемпературный конденсат,
фактически совпадая с началом выделения его основных объемов. Все это легко объясняет
имеющиеся аномалии в изотопном составе серы норильских сульфидных месторождений без
привлечения каких-либо предположений о контаминации коровой серы. Более того, поскольку
постепенный сброс серы в конденсат возможен только в малоглубинных (коровых) условиях,
то полученные результаты позволяют высказать предположение о том, что аномальный
изотопный состав самой коровой серы, в конечном счете, обусловлены именно
вышеописанным эффектом изотопных смещений на переходах газ-жидкость: на ранних
стадиях формированиях нашей планеты в ходе масштабных процессов общепланетарной
дегазации утяжеленная сера в составе конденсатных соединений осталась в коре, а
облегченная сера в составе газовых соединений улетучилась в открытый космос.
34
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Рис. 1. Зависимость изотопного состава серы сульфидов от глубины их залегания (а) по данным В.А.
Коваленкера с соавторами [1974] и результаты пересчета этих данных в область P-T диаграммы зон
серной отгонки (б). В скобках – число анализов для каждой точки. Горизонтальные линии показывают
34
пределы колебаний d S в каждой точке. При построении диаграммы использованы данные о
давлении паров насыщения и критических параметрах веществ из [Физические…, 1991, табл.11.1–
11.6, 13.4–13.6]. Для перехода от давлений насыщения парциальных паров серы к вероятным
глубинам использованы данные [Наумов и др., 1997] о в среднем 5-кратном превышении флюидным
давлением его литостатического эквивалента. Из этой же работы [Наумов и др., 1997] взяты данные о
содержании серы в базитовых расплавах, использованные при построении диаграммы.
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Таблица 1. Изотопные смещения (‰) в условиях конденсации некоторых веществ
Вещество
34

δ S

δ18O

δ13C

δ2 H

T, °C

S2.78

1040

S4.6

800

S6.0

600

S6.9

400

S7.4

200

S8

0

SO3

≤218

SO2

≤157.5

H2S

≤100.4

H2O

≤374.15

SO3

≤218

SO2

≤157.5

CO2

≤30.85

C8H18

≤295.6

C7H16

≤267.0

C6H14

≤234.2

C5H12

≤196.8

C4H10

≤152.0

C3H8

≤96. 7

C2H6

≤32.3

CO2

≤30.85

H2O

≤374.15

H2S

≤100.4

C8H18

≤295.6

C7H16

≤267.0

C6H14

≤234.2

C5H12

≤196.8

C4H10

≤152.0

C3H8

≤96. 7

C2H6

≤32.3

0.001
–0.020
20.262
–0.011
11.257
–0.008
8.008
–0.007
6.609
–0.006
5.977
–0.005
5.323
–0.024
24.390
–0.030
30.303
–0.055
55.556
–0.099
99.215
–0.024
24.293
–0.030
30.243
–0.043
43.393
–0.008
7.926
–0.009
9.131
–0.011
10.725
–0.013
12.928
–0.016
16.175
–0.021
21.436
–0.031
31.428
–0.022
22.222
–0.053
52.626
–0.029
28.518
–0.009
8.667
–0.010
9.871
–0.011
11.463
–0.014
13.666
–0.017
16.914
–0.022
22.183
–0.032
32.212

0.1
–2.249
20.262
–1.250
11.257
–0.889
8.008
–0.734
6.609
–0.664
5.977
–0.591
5.323
–2.707
24.390
–3.362
30.303
–6.156
55.556
–11.021
99.215
–2.699
24.293
–3.360
30.243
–4.821
43.393
–0.881
7.926
–1.014
9.131
–1.191
10.725
–1.436
12.928
–1.797
16.175
–2.381
21.436
–3.491
31.428
–2.468
22.222
–5.847
52.626
–3.169
28.518
–0.963
8.667
–1.097
9.871
–1.274
11.463
–1.518
13.666
–1.879
16.914
–2.465
22.183
–3.579
32.212

Доля сброса в конденсат
0.25
0.5
0.75
–6.746
–20.227
–20.262
20.262
20.262
6.762
–3.750
–11.247
–11.257
11.257
11.257
3.755
–2.668
–8.003
–8.008
8.008
8.008
2.671
–2.202
–6.605
–6.609
6.609
6.609
2.204
–1.992
–5.974
–5.977
5.977
5.977
1.993
–1.774
–5.320
–5.323
5.323
5.323
1.775
–8.119
–24.339
–24.390
24.390
24.390
8.141
–10.083
–30.224
–30.303
30.303
30.303
10.119
–18.46
–55.291
–55.556
55.556
55.556
18.578
–33.063
–99.175
–99.215
99.215
99.215
33.081
–8.097
–24.291
–24.293
24.293
24.293
8.098
–10.080
–30.239
–30.243
30.243
30.243
10.082
–14.463
–43.386
–43.393
43.393
43.393
14.466
–2.642
–7.924
–7.926
7.926
7.926
2.642
–3.043
–9.130
–9.131
9.131
9.131
3.044
–3.574
–10.722
–10.725
10.725
10.725
3.576
–4.309
–12.925
–12.928
12.928
12.928
4.310
–5.390
–16.169
–16.175
16.175
16.175
5.393
–7.143
–21.426
–21.436
21.436
21.436
7.148
–10.471
–31.406
–31.428
31.428
31.428
10.481
–7.405
–22.211
–22.222
22.222
22.222
7.410
–17.542
–52.625
–52.626
52.626
52.626
17.542
–9.506
–28.518
–28.518
28.518
28.518
9.506
–2.889
–8.667
–8.667
8.667
8.667
2.889
–3.290
–9.871
–9.871
9.871
9.871
3.290
–3.821
–11.463
–11.463
11.463
11.463
3.821
–4.555
–13.666
–13.666
13.666
13.666
4.555
–5.638
–16.914
–16.914
16.914
16.914
5.638
–7.394
–22.183
–22.183
22.183
22.183
7.394
–10.737
–32.211
–32.212
32.212
32.212
10.737

0.9
–20.262
2.254
–11.257
1.252
–8.008
0.890
–6.609
0.735
–5.977
0.664
–5.323
0.592
–24.390
2.713
–30.303
3.372
–55.556
6.189
–99.215
11.026
–24.293
2.699
–30.243
3.361
–43.393
4.822
–7.926
0.881
–9.131
1.015
–10.725
1.192
–12.928
1.437
–16.175
1.798
–21.436
2.382
–31.428
3.493
–22.222
2.470
–52.626
5.847
–28.518
3.169
–8.667
0.963
–9.871
1.097
–11.463
1.274
–13.666
1.518
–16.914
1.879
–22.183
2.465
–32.212
3.579

0.999
–20.262
0.020
–11.257
0.011
–8.008
0.008
–6.609
0.007
–5.977
0.006
–5.323
0.005
–24.390
0.024
–30.303
0.030
–55.556
0.056
–99.215
0.099
–24.293
0.024
–30.243
0.030
–43.393
0.043
–7.926
0.008
–9.131
0.009
–10.725
0.011
–12.928
0.013
–16.175
0.016
–21.436
0.021
–31.428
0.031
–22.222
0.022
–52.626
0.053
–28.518
0.029
–8.667
0.009
–9.871
0.010
–11.463
0.011
–13.666
0.014
–16.914
0.017
–22.183
0.022
–32.212
0.032
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Примечание к таблице. В числителе – смещение в остаточном газе, в знаменателе – в
образующемся в образующемся конденсате.

Аналогичным образом можно рассчитать возможные изотопные смещения и для других
элементов, входящих в состав легколетучих соединений. Как можно видеть (табл. 1),
расчетные изотопные смещения вполне сопоставимы с вариациями изотопных составов,
наблюдаемых в природных обстановках. Это свидетельствует о необходимости более
осторожного использования в генетических реконструкциях данных по изотопии для
элементов, способных в составе летучих соединений претерпевать изменения агрегатного
состояния “газ–конденсат”.
Работа выполнена при поддержке по Программе инициативных проектов УрО РАН
(проект № 12-И-5-2060).
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РТУТЬ В НЕФТЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И КАЛЬДЕРЫ ВУЛКАНА УЗОН
(КАМЧАТКА)
Манджиева Г. В.1, Бычков Д. А.2, Мухамадиярова Р. В.3, Киреева Т. А.4
1 - геологический ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, gilyanius@mail.ru; 2 - геологический ф-т МГУ
им. М.В.Ломоносова, г. Москва, dmibychkov@gmail.com; 3 - геологический ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова,
г. Москва, rinutiya@mail.ru; 4 - геологический ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, ta_kireeva@mail.ru

В последнее время все более доказательной становится решающая роль эндогенных
факторов в генезисе нефтегазовых систем и недостаточность осадочно-миграционной теории
для объяснения всего комплекса данных об этом процессе. Доминирующий характер
приобретает признание возможности совместной реализации эндогенных и экзогенных
процессов в нефтеобразовании как свойстве земных оболочек. В связи с этим возникает
необходимость оценить вклады биогенных и абиогенных составляющих. Одной из главных
задач дальнейшего развития представлений о генезисе нефтегазовых систем является также
необходимость объяснения наблюдаемой для нефтей ассоциации элементов. Окончательно,
не ясно являются ли гетероэлементы «спутниками», внедряющимися в том или ином
количестве в углеводородную систему на какой-либо из стадий ее генезиса и придающими
нефти лишь некую специфику, но не определяющими такие важные характеристики, как
конденсированность системы в целом и фракционный состав нефти, либо гетероэлементы
активно участвуют в процессе нефтеобразования с самых начальных его стадий [1].
Изучения минеральных веществ в нефти были начаты с изучения содержаний
различных элементов в золе, остававшейся после сжигания жидких углеводородов. Одним из
первых внимание на минеральные компоненты в нефтях обратил И. М. Губкин, который еще в
1932 г. посвятил этой проблеме раздел в своем фундаментальном труде «Учение о нефти».
Позднее все известные на то время факты о химическом составе золы нефтей были
обобщены А. Ф. Добрянским в 1948 и 1961 годах. В дальнейшем с совершенствованием
аналитической базы, начался этап непосредственного изучения в нефтях некоторых
металлов, содержания которых в ряде случаев оказались неожиданно высокими. Именно
результатам исследований V, Ni, Co, Cu, Mo, Pb, Fe, Cr и некоторых других металлов в
нефтях посвящено в последнее время подавляющее число публикаций по микрокомпонентам
в жидких углеводородах. В отдельных статьях показывались результаты исследований в
нефтях менее распространенных металлов, в частности – золота. Редкоземельные элементы
в нефтях и их фракциях исследованы пока еще слабо и число опубликованных в России
работ по этой тематике совсем не велико.[3]
Определение микроэлементного состава нефти представляет интерес для решения
различных теоретических и прикладных задач нефтяной геологии. Как неоднократно
указывали предыдущие исследователи ртуть является одним из наиболее перспективных
объектов для изучения.[2] С другой стороны, сложная органическая матрица нефти и широкий
диапазон содержаний ртути в ней делают нефть одним из наиболее трудных объектов для
количественного анализа на ртуть.
Нами проведено определение ртути в нефти атомно-абсорбционным методом на
универсальном комплексе ртутеметрическом УКР-1МЦ с приставкой ПАР-3м (НПЭФ ЭкОН,
Москва), который позволяет определять содержания ртути в жидких растворах методом
“холодного пара” с помощью химических восстановителей. В качестве восстановителя при
измерениях был использован 1% раствор NaBH4. Перед анализом образцов предварительно
контролировалось содержание ртути в холостых растворах. Во всех случаях содержание
ртути в холостых растворах реагентов было ниже предела обнаружения (0,05 нг/г). Для
разбавления кислот и проб использовалась дважды дистиллированная вода после
дионизации на установке EASY PURE II фирмы «BARNSTEAD». Опираясь на литературные
данные, а также на основе имеющегося оборудования, нами была разработана собственная
методика подготовки проб сырой нефти. Основной нашей задачей было разложение
органической матрицы образцов нефти. Мы использовали систему автоклавной
пробоподготовки МКП-04 фирмы «НПВФ АНКОН-АТ-2». Данная автоклавная система
включает в себя шесть фторопластовых автоклавов объёмом 150 мл. Перед разложением
система подвергалась процедуре отмывки в три этапа: 1) 5 мл HNO3 конц. при температуре 200
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С в течение 2 часов; 2) и 3) 5 мл HNO3 конц. при температуре 200 0С в течение 18 часов. В
промежутках между этапами автоклавы тщательно промывались 3%-ным раствором HNO3.
Смыв кислоты с последнего этапа использовался в качестве холостой пробы для каждого из
автоклавов. После процедуры отмывки системы в каждый автоклав загружалась проба нефти
массой 0,3 г, затем к ней добавлялось 5 мл HNO3 конц. после чего система подвергалась
нагреву до температуры 200 0С в течение приблизительно 18 часов. Далее система
охлаждалась в специальной установке в течение 20 минут. После охлаждения разложенные
пробы разбавлялись 3%-ным раствором HNO3 и в течение часа анализировались на
универсальном комплексе ртутеметрическом УКР-1МЦ с приставкой ПАР-3м (НПЭФ ЭкОН,
Москва). При помощи предложенной методики был проведен анализ 16 проб нефтей, которые
были отобраны из продуктивных пластов месторождений Ем-Еговского и Талинского
Красноленинского свода, расположенного в центральной части Западно-Сибирской плиты, а
также были проанализированы 3 пробы нефти, отобранные с территории кальдеры вулкана
Узон (Камчатка) (таблица 1).
Таблица 1. Содержание ртути в нефтях
Месторождение/
нефтепроявление
пределы, нг/г
среднее, нг/г

Ем-Еговское

Талинское

Кальдера Узон

8-87
32

73
73

45-215
108

В основном нами были проанализированы нефти принадлежащие Ем-Еговскому
месторождению. В качестве сравнения мы взяли нефть с кальдеры вулкана Узон (Камчатка),
где нефть контактировала с гидротермальными растворами. В нефти кальдеры вулкана Узон
достаточно высокие содержания ртути, что может говорить о перераспределении ртути из
гидротермальных растворов в нефть либо о поступлении ртути вместе с другими газовыми
эманациями в нефтяные залежи из глубин Земли.
Нами также проведен эксперимент по взаимодействию нефти с водной фазой для того,
чтобы узнать реальное распределение ртути и понять каким образом она попадает в нефть.
Эксперимент проводился «методом горячих водных вытяжек». В кварцевую колбу наливаем
анализируемую пробу нефти объемом 20 мл, затем к ней добавляем 40 мл
бидистиллированной воды. Далее помещаем подготовленную колбу в кварцевый стакан с
водой и нагреваем на электроплитке в течение получаса. Затем вынимаем колбу и тщательно
взбалтываем. Для разделения воды и нефти нами использовались бумажные фильтры.
Затем проводилось определение ртути в данной нефти и воде атомно-абсорбционным
методом. Коэффициент распределения ртути колеблется от 40 до 50, т.е. сильно в пользу
нефти. Таким образом, повышенные содержания ртути в нефти может свидетельствовать о
том, что нефть контактировала с ртуть содержащими водами.
Этот вывод также косвенно подтверждается данными Озеровой [2] о том, что
повышенные концентрации ртути в нефтях тяготеют к зонам вблизи тектонических
нарушений, где наиболее вероятно существование потока ртути "ртутное дыхание земли".
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Разделы гидрогеологии неразрывно связаны с изучением геосфер Земли. Литосфера и
её верхний отдел - земная кора вовлечены в процесс эволюции Земли [41,54]. Существенная
роль в этой эволюции играют флюиды различного генезиса [17-19,34, 42,43,48] Флюидный
режим земной коры определяется её фундаментальным генетическим признаком –
трещиноватостью [28]. Анализ испытаний на разрушение образцов геоматериалов,
слагающих земную кору позволил сделать вывод о предельной глубине хрупко дилатансионного состояния горных пород [25]. Эта идея, получила за последние годы
развитие [23,24,26-29], отклики и понимание исследователей [10,13,20,30,51], а также критику
[11,32]. Концепция тектонической расслоенности литосферы [37] получила и физическое
обоснование, и развитие [15,16]. Реологические модели коры и литосферы [20] обязательно
включают в себя области хрупкого разрушения и катакластического течения сменяемые
областями истинной пластичности. В предлагаемом анализе важен сам факт существования
трещин в коре. Иными словами, если горные массивы по прочностным своим свойствам
близки к гранитам, то хрупкое разрушение (в том числе катакластическое) возможно вплоть
до границы Мохоровичича и даже глубже, но кластеры трещин - до Мохо, то – есть, именно
кора в целом потенциально гидравлически проницаема для воды и газов. Количественные
отклонения в прочности (амфиболитов, перидотитов, серпентинитов, базальтов и др. от
гранитов) приводят к широкой гамме вариантов строения коры, отвечающей наблюдаемому
геологическому разнообразию (в том числе к различиям континентальной и океанической).
Введение воды как геологического фактора обеспечивает отличие пород коры от мантии,
меняет динамику разрушения, вводя в действие элементы самоорганизации в ходе эволюции
литосферы. Само присутствие воды при разрушениях в нижней коре приводит к разломным
нарушениям в амфиболитах, плавлению гранитов, отменяет ограничения Кеннеди – Ито по
фазовым границам «базальт – эклогит» и обеспечивает быструю кинетику развития событий,
требуемую в общих теориях изменений вещества на Мохо и его переноса и накопления в
литосферной колонке. Метаморфическая геология позволяет прослеживать Р-Т эволюцию
пород и увязывать её с разномасштабными геодинамическими процессами. Взаимодействию
системы «флюид-порода» при изменении термодинамических условий посвящены
многочисленные исследования [3,14,22,31,38,45]. Введение в этот анализ представлений о
смене типов трещиноватости и, соответственно о трещинном пространстве, вмещающем
флюид, позволяет глубже понимать и оценивать процессы преобразования геоматериалов в
земной коре и литосфере. Важно отметить, что именно возможность существования
трещиноватости до определенных Р-Т условий лежит в основе как прогрессивного, так и
регрессионного корового метаморфизма, которому сопутствуют процессы дегидратации и
гидратации. Следует отметить, что феномен нижнекоровой и глубинной (связанной с зонами
субдукции) сейсмичности, многие исследователи связывают с освобождением связанной в
минеральной решетке воды. Кинетика метаморфических преобразований и фазовых
переходов в коре, а зачастую и их реализация в значительной мере определяется
присутствием флюида, который в том числе снижает прочность пород при их разрушении
[39,40]. Хрупкая часть коры, наряду с её осадочной оболочкой обеспечивает активный
водообмен, приводящий, к перераспределению химических элементов – их миграции [5].
Зоны трещиноватости в осадочном чехле (наряду с пористостью) и кристаллическом
фундаменте служат путями миграции и накопления жидких и газообразных полезных
ископаемых. [6,21]. Внутри земной коры становятся принципиально важными различия в
типах хрупкого разрушения. Они зависят от хода геотермы и конкуренции напряжений по
вертикали и горизонтали, что объясняет существование волноводов выполаживанием
глубинных разломов в средней коре. [13,29]. Изменения сейсмических скоростей теперь
обусловлено не только сменой пород, но и уровнем их трещиноватости. Пустотность системы
трещин чувствительна к возмущениям поля напряжений, проявляющихся как при
землетрясениях, так и при квазистационарном развитии тектонических событий. Нами было
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отмечено[23] разуплотнение коры в зоне волновода по данным гравитационного
моделирования. Установлено, что спутниковая аномалия силы тяжести частично связана с
дилатансионным разуплотнением литосферы в области катастрофического землетрясения
2004 года у берегов Суматры [53]. Гипотетические представления о природе волновода как
зоны трещиноватости (яркой дилатансии) нашли подтверждение результатами
сверхглубокого бурения как на Балтийском щите (СГ-3), так и в Оберпфальце (КТВ).
Важнейшим результатом, бурения на Печенгской структуре (СГ-3) является обнаружение
свободных метаморфогенных вод на глубинах до 9 км, а также выявление соотношений
между гидрохимической и изотопной зональностью вод с физико-механическими границам в
земной коре. Этим глубинам соответствуют зона понижения сейсмических скоростей в коре
(волновод) и повышенная трещиноватость пород in situ. Выявлены связи теплового поля с
гидрофизической зональностью земной коры и её трещиноватостью. Установлено, что
наиболее существенной причиной роста теплового потока с глубиной, наряду с
палеоклиматическим эффектом, имеющим ограниченное по глубине влияние, является
нисходящая фильтрация метеорных вод по трещинам зоны экзогенной трещиноватости
развитой на Балтийском щите. Причина этого эффекта – комбинация адвективной
фильтрации по трещиноватой коре, структурного фактора и палеоклимата. Анализ теплового
поля для изучаемой области показал, что фильтрация (трещиноватость) и напряженное
состояние среды играют определяющую роль в его формировании при подчиненном влиянии
изменяющейся температуры поверхности и малозначительном вкладе структурной
неоднородности пород. На примере измерений теплофизических и скоростных свойств керна
СГ-3 показана неоднозначность представление об интегральных свойствах трещиноватого
разреза основанная на данных лабораторных исследований керна. Аналогичный вывод,
подтверждаемый сверхглубоким бурением в Оберпфальце(KTB), может быть сделан и по
отношению к оценкам интегральной проницаемости трещиноватой коры. Оценка
проницаемости массива in situ в скважине КТВ на глубине от 3 до 6 км составила (10-15 – 1018
)м2, в отличие от проницаемости образцов из этого интервала, которая составила (10-20 – 1018
)м2. Поразительная оценка дана для проницаемости трещиноватой зоны в КТВ равной 10-4м2
[36]. Различия проницаемости керна и массива составляют 2-3 порядка! Анализ гидрогеотермического поля Печенги выявил его связь с полем напряжений, разломной тектоникой
и соответственно c неоднородной латеральной и вертикальной проницаемостью верхней
части коры. Для глубин более 6 км установлена связь метаморфических процессов с
разномасштабным перераспределением U и Th в породах на глубинах до 10 км
обусловленная флюидным переносом. Свидетельством флюидонасыщенности коры
является закономерное понижение интегральной электропроводимости коры по мере её
консолидации [1], что отражает степень залеченности трещин с флюидом и степень их
связанности между собой [4]. Наряду с флюидными зонами, наличие проводящих
(графитизированных) зон в коре, на наш взгляд [24], результат «продувки» коры
углеродсодержащими флюидами на стадии активизации. Обобщенный геоэлектрический
разрез коры Балтийского щита связывается автором [10] с моделью трещиноватой коры
В.Н.Николаевского. Исследования процессов переноса при метаморфизме [47], показали, что
одним из факторов определяющих движение флюида в межзеренном пространстве является
градиент давления, обусловленный эффектом дилатансии в породе при её деформации.
Возникновение микропустот в дилатирующей породе способно извлекать флюид из
окружающих пород по принципу вакуумного насоса [26]. Газово-жидкие включения такой
природы, несут информацию о генезисе, стадийности формирования пород и
гидротермальных руд. Следует отметить, что этот механизм извлечения флюида - «тектонокесонный эффект» обсуждается в работе [7] как главный (и, вероятно, единственный)
природный фактор способный ускорить первичную миграцию флюида включая углеводороды,
способствую их концентрации в трещинно-поровом пространстве. Нефтеперспективные
структуры шельфа Баренцева и Карского морей по данным детального морфоструктурного
анализа чехла и фундамента [2] также связаны с дилатансионным расширением. Не вдаваясь
в детали генезиса углеводородов [12], отметим, что модель трещиноватой коры дает
обоснование механизма возникновения зон миграции и скопления углеводородов как в
осадочном чехле, так и в кристаллическом фундаменте. Этажность трещиноватости в земной
коре, вплоть до её закрытия при переходе к истинной пластичности не исключает
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транскоровую миграцию мантийных флюидов по зонам глубинных разломов [8] с
накоплением последних на промежуточных уровнях (например, в волноводе). Поскольку
волновод по существу это пласт повышенной пористости, в нем могут накапливаться
минеральные ресурсы, и, в частности, нефть и газ [52]. Дальнейшую разработку этого аспекта
предприняли А.Н. Дмитриевский с сотрудниками [9] в связи с Астраханским газовым
месторождением. Глубинность разломных зон будет отвечать масштабу деструктивного
процесса в литосфере определяемого её взаимодействием с конвектирующей мантией.
Гипотеза о дилатансионной «закачке» первично метеорных вод в зонах рифтогенеза [35]
перекликается с механизмом «закачки» метеорных вод в верхнюю мантию по проницаемым
зонам в сейсмоактивных областях зон субдукции предложенном в работе [50] в этом же
ключе в работе [46] обсуждается проникновение воды в глубокие горизонты коры по разлому
Сан-Андреас. Степень тектонической активизированности коры (орогенез, вулканизм,
сейсмичность, гидротермальные процессы) будет определять масштаб трещинообразования
в земной коре. Мантийные флюиды, попадая в кору, подвергаются декомпрессии (при
попадании в трещиноватую среду), что должно приводить к резкой активизации процесса их
взаимодействия с породами коры. Речь в данном случае идет о глубинных флюидах, которые
при попадании в трещиноватую кору (декомпрессия) отделяются от расплавов, при этом
повышается их активность в коре [19]. Таким образом, на границе Мохо возникают
качественно новые возможности для работы глубинных флюидов – в частности гранитизации
- основного процесса формирования гранитной коры [44]. Эволюция состава коры от древней
(средний состав) с преобладанием гранулитов в низах коры до молодых кор (окисленных) с
водосодержащими амфиболами в нижней коре, отмеченная в работе [19] дает представлении
о преобладающем составе глубинного флюида (от восстановленного до окисленного) и
убедительно свидетельствует о его активности в трещиноватой коре. Геомеханическая
аналогия с этим процессом, по-видимому, реализуется при взаимодействии трубок взрыва с
породами коры при пересечении границы прерывистого - скольжения (stick-slip) в коре. На
этот диапазон глубин: 15-25 км [33] приходится основной захват трубкой коровых ксенолитов,
что обусловлено резкой сменой её морфологии (щелевидной на цилиндрическую) при
декомпрессии. Похожий эффект - расширение на диатремовую и кратерную часть,
проявляется при прорыве трубкой границы фундамент и чехла.
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ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ В ЯДРЕ
ЗЕМЛИ
Муравейник Ю.А.
Национальная академия наук Украины Государственное научное учреждение «Отделение морской
геологии и осадочного рудообразования», г. Киев, Украина, jmurav@mail.ru

55-летие основания неорганического направления нефтегазовой геологии на
Украине
В 1957 г. В.Б.Порфирьев на совещании во Львове по проблемам миграции и
формирования нефтяных месторождений изложил новое представление о молодом
неогеновом времени формирования всех известных нефтяных месторождений, которое
«было отвергнуто с редким единодушием сторонниками обеих теорий происхождения нефти,
очевидно, как стоящее в непримиримом противоречии с их основными положениями» [1, с. 4].
По его представлениям все известные нефтяные месторождения были сформированы в
промежуток времени от начала миоцена до четвертичного периода в результате интенсивной
вертикальной миграции, очевидно, из подкоровых зон, происходившей по всей поверхности
земного шара. Миграция была относительно кратковременной в геологическом смысле, но
очень интенсивной. Во всех нефтяных провинциях позднетретичное время образования
аккумуляций устанавливается бесспорно или не противоречит общегеологическим данным.
«Он пришел к выводу, что все нефтяные и газовые месторождения являются абиогенными
продуктами природы. Он доложил об этом на упомянутой дискуссии и, присоединившись к
аналогичным взглядам профессора Н.А.Кудрявцева и член-корреспондента АН СССР
П.Н.Кропоткина, основал неорганическое направление нефтегазовой геологии на Украине» [2]
«Будучи ... лидером упоминавшейся выше научной школы, В.Б.Порфирьев стал также
инициатором, руководителем и соавтором нескольких рекомендаций и первой в Украине
программы по поиску нефтяных и газовых залежей в кристаллическом фундаменте (КФ)
Днепровско-Донецкой впадины (ДДв) и ее бортов для Мингеологии УССР и
производственного объединения «Укрнефть».
Внедрение этих рекомендаций в промышленность УССР увенчалось в 1985 г. открытием
в Хухринском месторождении первой нефтегазодобычи из КФ северного борта ДДв, а затем –
и в соседнем Чернетчинском, где основные запасы нефти также бурением выявлены в КФ» [2,
с.38]. В посмертной статье В.Б.Порфирьева [3] с позиций неорганического синтеза
углеводородов находят объяснение все случаи промышленных притоков нефти и газа в
породах фундамента Западной Сибири, как в кровельной части, так и внутри его с позиций
молодого миоценового времени миграции глубинной нефти.
За 40-летний период работы с 1973 г. в Институте геологических наук АН УССР в отделе
«геологии и генезиса нефтяных и газовых месторождений» академика АН УССР
В.Б.Порфирьева и в Отделении морской геологии и осадочного рудообразования НАН
Украины автор через поражения и успехи [4, 5, 6]) разработал основные принципы парадигмы
взрывного развития Земли. Предполагается, что при закрытом (без отделения части массы
планеты) взрыве 65 млн лет назад образовался «газовый пузырь» УВ, который дегазирует и
по настоящее время, но основная аккумуляция нефти и газа в земной коре произошла лишь в
начале миоцена. Эта взрывная парадигма отчасти позаимствована из представлений о
взрывах новых и сверхновых звезд и подводит теоретический базис под гипотезу
В.Б.Порфирьева о молодом неогеновом времени формирования месторождений нефти.
История становления теории больших взрывов в ядре Земли
В 1878 г. Дж. Дарвин, второй сын Ч.Дарвина, предположил отделение Луны с Тихого
океана под действием резонанса приливных сил от Солнца [7]. А.Вегенер в 1912 г., в год
смерти Дж. Дарвина, писал, что эта излюбленная многими геологами мысль Дарвина есть
чистая догадка и что она Шварцшильдом, Ляпуновым и Рудзским считается неверной [8].
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Рис. 1. Карта внутреннего строения Земли и размещения главных месторождений нефти и газа. [15,16].
Условные обозначения. Окраины воронок взрывов после отделения спутников Земли - зоны ЗаварицкогоБениоффа (зоны перехода континент-эвгеосинклиналь), изоглубины (км) подошвы (основания) зоны,
эвгеосинклиналь, возраст – млн лет назад, спутник,: 1 – Зеленокаменные пояса, архей, 3500, Марс,; 2 – Тетис,
средний протерозой, 1990, Венера; 3 – Северный Ледовитый океан, поздний протерозой, 1115, Меркурий; 4 –
Тихий океан, мезозой, 240, Луна: а - контуры отрицательных аномалий до 2% продольных волн (Vp) в висячей
части зоны на глубине 1165 км [17]. Контуры аномалий до 0,2 % пониженных скоростей Vp по собственным
колебаниям Земли (интенсивность функции расщепления) [9, 10] в: 5 - верхней мантии ; 6 - нижней мантии ; 7
- внешнем ядре; 8 - внутреннем ядре; 9 - а - изотропный слой толщиной 400 км на вершине внутреннего ядра
(60°-140°В) [18], b - 200 км толщиною на вершине внутреннего ядра (30° - 130°З) [18]. 10 – отрицательные
аномалии во внутреннем ядре на радиусе 370 км (по Vp волнам) [11]. 11 – низкоскоростные
крупномасштабные аномалии SHdiff в переходной зоне Д” мощностью около 300 км между внешним ядром и
мантией, часто называемые суперплюмами под Тихим океаном, Африкой и под Восточно-Европейской
платформой [12]. 12 - месторождения битумов с геологическими запасами: А1 - 100 млрд т, А - 1 млрд т. 13 месторождения с начальными доказанными извлекаемыми запасами [19] ( новые месторождения 3
прогнозные ресурсы): a - нефти, млн т, б - газа, млрд м : А1 – уникальные, 10 000, А - 1000, Б - гиганты , 1 000
- 500, В – крупнейшие, 500 - 100, Г – крупные, 100 – 50.

Создаваемая с 1960 г. автором теоретическая база парадигмы (по Куну) больших
взрывов в ядре Земли положена в основу интерпретации фактического материала по
глубинному строению Земли и региональному глубинному строению Евразии.
Отождествление разновозрастных эвгеосинклиналей со следами взрывных отрывов
спутников Земли – Луны и планет земной группы объясняет мобилизм континентов как
гравитационный развал воронок отрыва, а края воронок вплоть до ядра являются зонами
Заварицкого-Бениоффа и включают в себя зоны «субдукции» как частный элемент.
Внутреннее строение Земли
С начала опубликования в 1984 г. материалов сейсмической томографии обоснование
теории эруптивного развития Земли проводится автором на основе исследований
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Рис. 2. Разрез по экватору [15, 16]. Условные обозначения. 1 - шкала аномалий скоростей Vp волн в
мантии [20]. 2 - шкала аномалий функции расщепления собственных колебаний Земли, выраженная в
аномалиях скоростей Vp волн в Земле [9,10] (см. Рис. 1, усл. обозн. 4 - 7). 3 - шкала аномалий
скоростей Vp волн во внутреннем ядре на радиусе 370 км [11] (см. Рис. 1, усл. обозн. 10). 4 – шкала
аномалий Vs SHdiff в слое D” [12]. 5- проекция на дневную поверхность контура аномалий 0,1 км/c Vp
волн во внутреннем ядре на радиусе 370 км [11] (рис.1, усл. обозн.№ 8). 6 - континенты с подножиями
континентального склона; 7 - океаны с рифтовыми системами; 8 - направление вращения Земли; 9 граница ядро-мантия на глубине 2891 км и граница внутреннего ядра на радиусе 1221 км. Ост. усл.
обозн. см. на рис. 1.
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внутреннего строения нашей планеты путем переинтерпретации наиболее информативных
глобальных и региональных сейсмотомографических данных по внутреннему и внешнему
ядру, нижней, верхней мантии и земной коре. С 1990 г. главной целью работы является
интерпретация выявленных аномалий до 0,2 % пониженных скоростей продольных волн (Vp)
по собственным колебаниям Земли (интенсивность функции расщепления) в верхней и
нижней мантии, внешнем и внутреннем ядре [9, 10]; отрицательных аномалий во внутреннем
ядре на радиусе 370 км (по Vp волнам) [11] как горячих реликтов закрытого взрыва 65 млн лет
назад под Индийским океаном и антипод под Тихим океаном (Рис. 1, 2) .
Переходная зона (Д”) мощностью около 300 км между внешним ядром и мантией
наиболее широко и глобально опробована дифрагированными волнами Pdiff и SHdiff
(горизонтально поляризованными), которые обычно проходят вдоль ядро-мантийной границы
больше чем 30º эпицентрального расстояния [12] (Рис.1, 2).
Собственные (или свободные) колебания Земли от сильнейших землетрясений, когда
Земля «гудит» как колокол с периодом колебаний до 1 часа, записанные на специальных
сейсмографах, дали новую информацию, особенно по «жидкому» ядру. Сопоставление
выделенных нами по этим материалам отрицательных обобщенных аномалий продольных
волн (выраженных через функцию расщепления) дало хорошую сопоставимость с
сейсмотомографическими данными по более высокочастотным волнам от менее мощных
землетрясений, приведенными на карте и разрезе по экватору (рис.1, 2).
Особенно важна информация по внешнему ядру, когда выделенные отрицательные и
положительные аномалии имеют свое начало с внутреннего ядра через внешнее ядро и
продолжение в слой D” и в мантию. «Жидкое» состояние вещества внешнего ядра можно
объяснить «возбужденным» состоянием вещества после большого взрыва во внутреннем
ядре. Температура на границе внутреннего и внешнего ядра оценена в 5600 К, на границе
ядро- мантия – 4200 К и 4380 +-350 К [13], на границе слоя D” и нижней мантии - 3800 К [14].
Водород в гидриде железа FeH может присутствовать в значительных количествах в ядре
Земли [14].
Закономерности распределения нефтегазоносных провинций
По сейсмологическим данным откартирована низкоскоростная область во внутреннем и
внешнем ядре под Индийским и антипод под Тихим океанами, которая интерпретируется как
область следа воздействия «газового пузыря» взрыва 65 млн лет назад. В пределах влияния
упомянутых аномалий ядра разновозрастные зоны Заварицкого-Бениоффа, рассеченные
сдвигами и рифтами, были каналами дегазации в нижней, верхней мантии и земной коре.
Открытие торможения суточного вращения приэкваториальных сегментов земного
шара, в частности Африкано-Аравийской платформы, с деформацией по субширотным
сдвигам мантии вплоть до ядра открывает новые перспективы для понимания как общей
дегазации Земли с образованием месторождений нефти и газа, так и процессов эндогенного
рудообразования.
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МЕТАСОМАТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ ЛОКАЛЬНЫХ
НЕФТЕГАЗОНОСТНЫХ СТРУКТУР И ИХ СВЯЗЬ С ГЛУБИННОЙ ДЕГАЗАЦИЕЙ ЗЕМЛИ
Никонов А.И.
Институт проблем нефти и газа РАН

Необходимым условием для рассмотрения механизмов образования углеводородных
систем, является вопрос о строении литосферы в пределах платформенных структур на
основе современных представлений и имеющихся геолого-геофизических данных.
Автор разделяет взгляды таких исследователей как Е.В. Карус, Ю.М. Саркисов, И.С.
Вольвовский, Б.С. Вольвовский, П.М. Бакман и др. на то, что первопричиной формирования
большинства типов поверхностных тектонических структур материковой коры мог быть
процесс сохранения и/или внедрения серпентинизированных ультрабазитов между
базальтовым и гранитным слоями на этапах мантийной активизации глобальных
геодинамических событий, определяющих структурное перестроение земной коры.
По многочисленным данным многих регионов мира установлено [1], что между кровлей
(раздел К0) и подошвой (раздел М) кристаллического основания континентальной коры
расположены два регионально выраженных опорных раздела – К1 и К2 [2]. Упорядоченность и
пространственная закономерность в этих границах проявляется тогда, если применить метод
парной корреляции разделов К0 с К1 и К2 с М, что, в свою очередь, подчеркивает
принадлежность этих пар к двум независимым друг от друга слоям с их вертикальной
расчлененностью, где верхний и нижний комплексы имеют скорости распространения
сейсмических волн соответственно 5,5-6,3 и 6,9-7,2 км/с, тогда как средний - 6,5-6,8 км/с и
представлен в виде цельного слоя толщиной 8-12 км (рис. 1).
Во всем разрезе кристаллической части континентальной коры только средний
цельнослоистый скоростной комплекс имеет почти нулевой или даже отрицательный
градиент скорости, а коэффициент Пуассона в нем очень близок к таковому в подкоровом
субстрате. Повышенная в данном слое электропроводность и концентрация в его кровле
кромок магнитовозмущающих масс по данным работ Ваньяна Л.Л. (1984) и Булина Л.В. (1981)
не соответствует резкому падению сейсмической расслоенности в нем в сравнении с глыбами
верхнего и нижнего комплексов коры.
Перечисленные признаки среднего цельнослоистого скоростного комплекса
кристаллической части континентальной коры позволили авторам сделать вывод, что состав
пород здесь ультрабазитовый. Но эти ультрабазиты не являются полным вещественным
аналогом тех ультрабазитов, которые залегают ниже поверхности Мохоровичича, т. е. в
кровле верхней мантии. Ультрабазиты среднего комплекса и его каналов уже в новых
коровых термобарических условиях подверглись гидратации (серпентинизации) и, как
следствие этого, приобрели повышенную пластичность, разуплотнение, а следовательно, и
снижение сейсмической скорости до значений 6,5—6,8 км/с. Процесс серпентинизации
мантийных ультрабазитов вызвал также выделение железа и образование магнетита, что,
собственно, и обеспечило высокую электропроводность и мантийную восприимчивость этого
слоя.
По данным ГСЗ, во всех разновозрастных складчатых поясах отмечен подход к этим
прогибам субвертикальных каналов, которые, разделяя жесткие глыбовые формы
сиалического состава, уходят вглубь и слепо кончаются в цельнослоистом среднем
скоростном комплексе.
В связи с чем, авторы предполагают, что альпинотипные серпентинизированные
ультрабазиты складчатых поясов континентов есть не что иное, как породы среднего
цельнослоистого комплекса.
Данная модель остается перспективной для процессов образования подвижных зон
Земли и их современного строения и состава, а также позволяет объяснить связь
длительных, в геологическом времени, процессов подъема поверхности Мохоровивича за
счет мантийных диапиров и более быстрых процессов их последующего воздействия на
верхний слой коры, а в частности рифтогенеза и процессов дегазации в породы фундамента
и осадочного чехла.
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Рис.1. а) - Разрез ГСЗ - МОВЗ Ижевск - Ишим [Халевин и др., 1966], б) - Березово - Усть-Мая [Егоркин
и др., 1980], в) Диксон - Байкал [Сейсмические модели..., 1980]. Геологическая интерпретация
Саркисова Ю.М. и Вольвовского И.С.(1988).
1 - вулканогенно-осадочный комплекс (Vпл = 3,5-5,5 км/с), 2 - гранито-гнейсовый комплекс (Vпл = 5,8-6,3
км/с); 3 - гранулито-базальтовый комплекс (Vпл = 6,9-7,2 км/с); 4 - слой серпентинизированных
ультрабазитов (Vпл = 6,5—6,8 км/с); 5 - подкоровый субстрат (Vпл = = 8,0-8,2 км/с). К0 - кровля гранитогнейсового комплекса (поверхность кристаллического фундамента); К1 - подошва гранито-гнейсового
комплекса (обменная граница А); К2 - кровля гранулито-базальтового комплекса (граница Конрада); М подошва гранулито-базальтового комплекса (граница Мохоровичича).

Одной из установленных особенностей пространственного размещения месторождений
нефти и газа является их частая приуроченность к погребенным выступам и приподнятым
блокам кристаллического основания [3].
В целом, структурная и коллектороформирующая роль выступов фундамента очевидна
и признается большинством исследователей. В тоже время, вопросы генезиса УВ скоплений
над погребенными выступами остаются дискуссионными.
На основе данных о геолого-минералогических особенностях локальных структур можно
сказать определенно, что периоды активизации геодинамических процессов, приводящих в
платформенных условиях к разнонаправленным вертикальным движениям блоков
фундамента, сопровождаются гидротермально-метасоматическим преобразованием пород [4]
К особенностям флюидодинамики осадочных бассейнов относятся преобразования
пород, где ведущими являются катагенетические и метасоматические процессы. Поскольку
критериев, позволяющих различать эти процессы, не разработано, а в методическом плане
могут быть предложены лишь общие принципы их отличия, включая и углеродистые
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осадочные породы, как в геосинклинально-складчатых областях, так и в осадочных
бассейнах, то преобладающие представления катагенетического и метаморфического
преобразования пород (глубины погружения, различие температур и давлений) становятся
все более несостоятельными без учета воздействия на них глубинной дегазации.
Сегодня, определенно, можно говорить, что главнейшими факторами в разбраковке
данных процессов являются различия геолого-структурных и геодинамических обстановок,
определяющих характер проницаемости в земной коре ювенильных флюидов и их физикохимическая эволюция при взаимодействии с литосферной средой.
По данным [5] к катагенетическим преобразованиям предлагается относить те
изменения осадков, которые происходят преимущественно в закрытой для глубинных
флюидов системе без значительных структурно-текстурных и вещественных преобразований,
то есть при сохранении первичного облика осадочных пород. Данная система является
полуоткрытой в случае отжатия и вертикальной миграции элизионных вод. К
метасоматическим - все процессы явного замещения пород вторичными минералами и их
агрегатами, которые протекают с выносом и привносом петрогенных и других компонентов в
зонах наложенных дислокаций, определяющих локальную сосредоточенную проницаемость
пород и открытость систем стратифицированных комплексов пород для глубинных флюидов.
Временные соотношения катагенеза и наложенного метасоматоза имеют различную
природу и определяющих их факторов. Следствием катагенитического преобразования пород
является их медленное (геологическое время) погружение на глубину, за счет чего процесс
преобразования породы становится синхронным с осадконакоплением. Метасоматические
процессы, наоборот оторваны от времени осадконакопления и, в большей степени и имеют
связь с локальными геодинамическими процессами, проявляющимися при тектонической
активизации главных фаз складчатости, после которых на месте этих систем развиваются
платформенные области. В связи с чем, такие метасоматические процессы, как
доломитизация, сидеритизация, пиритизация, ангитритизация и огипсование пород,
выявленные на уровне различных зон катагенеза за счет привноса глубинных флюидов, могут
сопровождаться полным утрачиванием осадочной породой её первичного структурнотекстурного облика. Таким образом, процессы метасоматического преобразования пород в
большинстве случаев носят локальный характер и приурочены к проницаемым зонам
вертикального и горизонтального типа.
Подобные процессы широко распространены в пределах платформенных территорий
на локальных поднятиях, приуроченных к краевым зонам рифтовых структур, формирование
которых связано с разнонаправленными вертикальными движениями блоков фундамента.
Данные геоструктуры III и IV порядков выявлены во всех осадочных бассейнах, таких как
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Восточно-Европейский, Прикаспийский и др. и в
зависимости от флуктуации флюидного режима могут являться нефтегазоносными
месторождениями разных уровней расформирования, а также структурами, в которых
существуют вторично преобразованные коллектора, используемые для подземного хранения
газа. Существуют три типа механизмов, формирующих геодинамические процессы:
эволюционный - протекающий с постоянной скоростью и направленностью; пулъсационный -с
переменной
скоростью
и
постоянной
направленностью
и
знакопеременный,
характеризующийся изменением во времени обоих параметров. Это процессы формирования
ядра, тепловая и химико-плотностная конвекция в мантии, мантийный диапиризм,
астеносферные течения в литосфере, изостазия и т.д.
Все эти процессы приводят к формированию многообразных разномасштабных
геологических структур, в том числе к образованию локальных поднятий. Длительность
протекания подобных процессов составляет интервал от 109 до 103 лет (Сорохтин, 1974;
Теркот, Шуберт; 1985; Артюшков, 1994; Николаевский, 1995).
К настоящему времени проведен большой объем работ по физическому
моделированию процессов формирования тектонических структур. Они связаны с изучением
полей напряжений и деформаций, формирующихся под действием геодинамических
процессов. Разработкой теоретических основ и практических решений в данной области
науки занимались такие отечественные ученые как Гзовский (1973, 1975); Шерман (1977);
Григорьев (1987); Осокина (1989); Михайлова (1989); Николоаевский (1995); Бондаренко,
Зубков, (1999) и многие др.
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Распределение вертикальной трещиноватости (трещины отрыва) в исследуемых
локальных поднятиях определяется следующими закономерностями [6]:
- образование зон повышенной трещиноватости отрывного типа субвертикальной
ориентировки приурочено к центральной части поднятия;
- субвертикальные трещины отрыва могут образовываться как в отдельных слоях, так и
пересекать весь осадочный чехол;
- в разноплотностных слоях в зависимости от формы штампа наблюдается
несовпадение местоположения отрывных трещин в разных горизонтах;
- сквозной или несквозной характер развития субвертикальной трещиноватости зависит
от скорости формирования поднятия, его амплитуды, а также прочностных свойств пород.
Формирование зон горизонтальной трещиноватости, с позиции автора, определяется
несколько иным механизмом. Из теории известно, что проницаемость пород, созданных
трещинами отрыва, намного больше, чем созданных сколовыми трещинами. В то же время
максимальные касательные напряжения могут образовать зоны сдвиговых деформаций,
которые при преодолении прочности пород на сдвиг могут создать сколовые трещины. В
отличие от нормальных напряжений они не способны образовывать трещины отрыва.
Образование же горизонтальных трещин отрыва может произойти только за счет
проникновения в сколовые трещины флюидов, обладающих расклинивающим действием. В
этом случае могут образоваться зоны горизонтальной проницаемости. Под влиянием
процесса гидроразрыва сколовые трещины преобразуются в отрывные, формируя
горизонтальные зоны отрывных трещин, с которыми часто связаны водоносные и
нефтегазовые горизонты осадочного чехла. Все эти палеогеодинамические процессы
происходят в моменты активизации движений блоков фундамента и впрыскивания по
вертикальным зонам трещиноватости как глубинных флюидов, так и различных
минерализованных вод, сформировавшихся в периоды затишья тектонических процессов. В
таких структурах окислительные тенденции усиливаются вследствии значительных
перепадов давлений и воздействие на газовые потоки кислородных элизионных вод, а также
их временного разогрева при прорыве в верхнии слои осадочного чехла. Многообразие
состояний различных форм углерода и его соединений во вторично преобразованных
породах свидетельствует о его глубином поступление в породы осадочного чехла, которые
оказывают растворяющее действие на минеральноорганические биополимеры [7], связанные
со структурой и составом осадочных пород. Данные процессы формируют единую
углеводородную систему органического и неорганического состава[8].
Приведенные механизмы формирования локальных поднятий (структурных ловушек) в
пределах рифтовых зон, наследующих блоковый характер структурной неоднородности
надрифтового комплекса, с участием глубинной дегазации позволяет за счет
геодинамических и флюидодинамических процессов, с одной стороны, формировать
коллекторы в осадочных, метаморфических и магматических породах, а с другой,
осуществлять метасоматические преобразование пород осадочного чехла и находящегося в
них в различной форме органоминеральных веществ при формирование залежи нефти и газа
абиогенно-биогенного генезиса.
Данные локальные условия формирования месторождений нефти и газа нарушают
региональные термодинамические процессы и не могут определяться катагенетическими
представления о преобразовании ОВ в УВ в этих зонах.
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ВКЛАД МЕНДЕЛЕЕВА В ТЕОРИЮ ГЛУБИННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ
Пиковский Ю.И.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, lummgu@mail.ru

Первую обоснованную концепцию глубинного происхождения нефти выдвинул
Д.И.Менделеев в 1876 году, опираясь на наблюдения при обследовании нефтяных
месторождений на Кавказе и в американском штате Пенсильвания. Эту концепцию
Д.И.Менделеев признавал все последующие 30 лет, до конца своей жизни, тщательно
поверяя ее новыми результатами исследований в области химии и геологии. Приоритет
Д.И.Менделеева в разработке теории глубинного происхождения нефти признан мировым
геологическим сообществом. Большинство из поставленных ученым еще в XIX веке вопросов
актуальны и сегодня, и это предмет изучения и дискуссий сегодняшнего дня. Его
представления, изложенные на заре нефтяной промышленности, были недалеки от
современных взглядов.
Геологические закономерности распространения месторождений нефти. Не
найдя опоры в органической гипотезе для объяснения происхождения нефтяных
месторождений, Д.И.Менделеев, прежде всего, обратился к осмысливанию геологических
закономерностей их распространения. Даже на имеющемся скудном материале он увидел
главное – связь распространения месторождений с прямыми линиями (линеаментами, по
современной терминологии), которые он интерпретировал как крупные трещины,
проникающие в глубины земной коры, называемые сейчас глубинными разломами. На это
открытие Д.И.Менделеева мало обращают внимания, а именно оно, а не наличие в недрах
Земли карбидов железа, стало основанием для создания минеральной гипотезы
происхождения нефти. Напомним слова самого Д.И.Менделеева из «Основ химии»:
«Нахождение, нефти именно в предгорьях хребтов составляет главное наведение
приводимой далее гипотезы».
Так как распределение нефти в самых различных условиях подчиняется одним и тем же
закономерностям, а именно приуроченностью к разломам земной коры, глубины ее
образования должны быть очень большими, где нет места осадочным породам и живым
организмам. Главное, считал Д.И.Менделеев, – это осознание того, что нефть родилась в
глубоких геосферах, и формирование ее месторождений связано с активизацией
тектонических процессов («горообразовательных», как он полагал). Он первым обратил
внимание на то, что месторождения нефти контролируются разломами земной коры. Это
стало очевидно уже его современникам в XIX веке (Г.Абих, В.Д.Соколов), и до чего
мучительно долго вновь доходила нефтяная геология в ХХ веке.
Поступлением нефти и газа с больших глубин по разломам Д.И.Менделеев объяснял не
только их скопления в пористых и проницаемых горных породах, но и образование
битуминозных углей (богхедов), горючих («смолистых») сланцев, битуминозных известняков
при пропитывании соответствующих горных пород. Эти вопросы пока еще остаются за
пределами широкого научного обсуждения, хотя их решение назревает в связи с освоением
нетрадиционных коллекторов, в том числе «сланцевого газа».
Главный вопрос нефтегазообразования. Плодотворность методологии Д.И.
Менделеева состояла, прежде всего, в том, что он рассматривал происхождение нефти и
образование нефтяных месторождений как единый неразрывный процесс, и тем самым
наметил наиболее перспективный путь решения проблемы, выделив, таким образом, главный
вопрос нефтегазообразования. Объективно сосуществующие в настоящее время две
концепции происхождения нефти – органическая (биогенная) и неорганическая (минеральная)
– ставят разные вопросы и с разных позиций подходят к их решению. Споры, когда оппоненты
говорят о разных вопросах, могут длиться еще очень долго. Именно понимание
нефтегазообразования как единого процесса формирования нефтегазовых скоплений, от
синтеза вещества до образования залежи, поставит дискуссию о генезисе нефти и газа на
конструктивную основу
Очаги нефтеобразования в глубоких геосферах. Главные вопросы, на которые
хотел ответить Д.И.Менделеев, с современных позиций выглядят так: могут ли существовать
очаги генерации углеводородов в глубоких недрах, не доступных прямому наблюдению, есть
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ли свидетельства деятельности этих очагов, могут ли они реально давать материал для
скоплений нефти и газа в земной коре. Современная наука дает на эти вопросы
положительные ответы.
Нефти всего мира, где бы их ни находили, похожи друг на друга, имеют почти
одинаковый элементный состав, а различаются только соотношением углеводородов разных
классов и смолисто-асфальтеновых компонентов. Поэтому есть все основания полагать, что
они имеют общие механизмы образования. Кроме того, эти механизмы должны иметь самое
широкое распространение соответственно распространению на Земле нефти и
углеводородного газа. Это условие Д.И.Менделеев реализовал в предположении о
глобальном распространении в глубинах Земли углеродистых металлов.
Можно ли с современных позиций говорить о реальных глубинных очагах минерального
нефтеобразования по Д.И.Менделееву?
Судя по распределению средних плотностей в оболочках Земли, углеродистые металлы
со средней плотностью 7 должны находиться где-то на границе ядра и мантии на расстоянии
около 2900 км от поверхности. По современным данным, вода входит в состав глубинных
флюидов, ее масса более чем в 60 раз больше, чем в континентальной коре и гидросфере,
Это означает, что синтез углеводородов, происходящий по Менделееву, путем
взаимодействия паров воды и углеродистых металлов, может происходить уже на границе
ядра и мантии Земли. В этой современной схеме глубинного синтеза углеводородов
отпадают существенные возражения против модели Менделеева, а именно, необходимость
доставки воды с поверхности до ядра Земли, а также отсутствие высоких концентраций
карбидов металлов в ее верхних оболочках. По Д.И.Менделееву нефть могла
образовываться и на меньших глубинах. «Чтоб не очень глубоко забираться, достаточно
примкнуть воде до накаленной смеси углеродистого железа с каменистыми породами, до
смеси, напоминающей базальты». Железистые оливины верхней мантии по существу играют
ту же роль, что и слой углеродистого железа в гипотезе Д.И.Менделеева. Гидротермальная
серпентинизация мантийных ультрабазитов ее продукты (в том числе и карбиды металлов) –
это уже не теоретические предположения, которыми оперировал Д.И.Менделеев, а результат
реальных геологических и петрологических наблюдений в офиолитовых поясах Земли.
Химическое обоснование глубинной концепции. Исходя из постулата, что очаги
синтеза нефти должны находиться глубоко в недрах, Д.И.Менделеев, опираясь на
экспериментальные исследования, ищет наиболее простые реакции образования в природе
углеводородов и других сложных органических соединений. Таким процессом ему
представлялось взаимодействие углеродистых металлов с водой при высоких температурах и
давлениях. С химической точки зрения гипотезу Д.И.Менделеева поддержали не только
современники, но и крупные ученые ХХ века в области химии нефти академики В.Н.Ипатьев,
Н.Д.Зелинский, С.С.Наметкин и другие. Вместе с тем, химики отказались целиком
поддерживать менделеевскую схему образования нефтяных месторождений, уверовав в ее
геологическую несостоятельность.
В последующие годы химическая база минеральной гипотезы существенно
расширилась. В 1930-х годах был освоен промышленностью каталитический синтез
углеводородов из оксидов углерода и водорода. Показано, в таком синтезе могут
применяться в качестве катализаторов широко распространенные природные минералы и
горные породы. Химическая основа минеральной гипотезы после Д.И.Менделеева
существенно обогатилась новыми процессами и новыми исходными веществами для синтеза
углеводородов. При этом более понятной стала роль углеродистых металлов в процессах
синтеза углеводородов. Термодинамическое моделирование многокомпонентной системы
углеводородных соединений, входящих в состав нефти, проведенное независимо друг от
друга разными исследователями, дало принципиально близкие результаты, которые показали
устойчивость таких систем, включающих тяжелые углеводороды, в условиях мантийных
флюидов в верхней мантии. Таким образом, химическая основа минеральной гипотезы
Д.И.Менделеева с современных позиций не только не была опровергнута, но и получила
дальнейшее обоснование и развитие.
Миграция углеводородов и образование нефтяных залежей. Д.И.Менделеев
решил главную задачу нефтяной геологии – вопрос о механизме формирования нефтяных и
газовых скоплений. Он очень четко и лаконично описал механизм миграции углеводородов
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через толщи горных пород, приводящий к формированию нефтяных залежей. «Жидкая вода, писал он, - дойдя до накаленных масс, давала пары, часть этих паров выходила через ходы
трещины и выносила с собой пары образовавшихся углеводородов. Они, поднимаясь,
охлаждались, и жидкие углеводороды собирались в тех пластах, которые их принимали». Это
положение – краеугольный камень в глубинной концепции происхождения нефтяных и
газовых месторождений. Можно уточнять положение и механизм работы очагов синтеза
углеводородов, характер и геологическое выражение каналов миграции, природу воды как
носителя углеводородов, но предложить альтернативу самой форме миграции (перегретый
пар) довольно трудно.
Нетрудно заключить, что схема Д.И.Менделеева миграции углеводородов на пути
формирования месторождений нефти и газа – это гидротермальный процесс,
эволюционирующий по мере прохождения разных геохимических барьеров и температурных
интервалов. Изучение углеродистых веществ в гидротермальных рудных месторождениях и
следов гидротермальной деятельности в ореолах нефтяных месторождений убедительно
показало, что углеродистые вещества закономерно присутствуют в гидротермальных
растворах в самых разнообразных геологических условиях. Сам термин “гидротермальная
нефть” давно стал обычным в научной литературе.
Современное образование нефти. Тему о современной подпитке существующих
залежей нефти и газа новыми порциями углеводородного флюида поднял еще в 1880-х годах
Д.И.Менделеев, опираясь на свою минеральную гипотезу.
Возможность
восполнения
запасов нефти и газа путем подтока природных углеводородов интересовала
Д.И.Менделеева в связи с опасениями истощения бакинских нефтяных залежей. Имеющиеся
современные данные позволяют считать, что процессы генерации углеводородов и
формирования месторождений проходили с высокой скоростью и продолжаются в настоящее
время. Публикации, возрождающие идеи Д.И.Менделеева о продолжении процессов
нефтеобразования в современную эпоху, стали появляться с начала 1990-х годов не только у
последователей глубинной концепции, но и у сторонников органического происхождения
нефти и газа.
От теории к практике. Д.И.Менделеев придавал большое значение практическому
применению своей теории. «Практики часто думают, - писал он, - что им нет дела до теорий.
Это большая ошибка. Особенно видно это в геологических вопросах». В качестве
руководящего направления ученый предлагал вести поиски вдоль разломов в земной коре.
Таким образом, концепция глубинного происхождения нефти Д.И.Менделеева по всем
принципиальным вопросам выдержала испытание временем. Более того, все основные ее
положения разрабатываются и сегодня как актуальные научные проблемы.
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БИОМАРКЕРЫ НЕФТИ КАК КРИТЕРИЙ ЕЕ МИГРАЦИИ
ПО ОСАДОЧНЫМ ПОРОДАМ
Плотникова И.Н.
Казанский федеральный университет, г. Казань
Начатые в Татарстане в 1999 году исследования возможного увеличения извлекаемых
запасов нефти за счет ее современного подтока из очагов генерации в разрабатываемые
залежи с одной стороны дали важные положительные результаты, с другой – подтвердили
необходимость проведения дальнейших целевых исследований этого процесса. Одним из
направлений исследований явилось изучение коррелятивной геохимической связи
рассеянного органического вещества семилукского горизонта верхнего девона и нефти
пашийского горизонта Ромашкинского месторождения Татарстана.
Изучение пород доманикоидного типа на территории Урало-Поволжья имеет почти
вековую историю, начиная с первых работ А.Д.Архангельского в конце 20-х годов прошлого
столетия. Однако, вопрос об источнике нефти, сформировавшей промышленные залежи
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП), в которой особое место занимает
Ромашкинское нефтяное месторождение, по-прежнему не решен и актуален.
Объектом исследования явились нефти пашийского горизонта (25 нефтей) и рассеянное
органическое вещество (РОВ) семилукского горизонта (27 образцов), отобранные на
различных площадях Ромашкинского месторождения. В геологической интерпретации
результатов также были использованы данные по РОВ и нефтям Ромашкинского
месторождения, полученные ранее (2003-2008 гг.) в лаборатории геохимии горючих
ископаемых Казанского государственного университета Н.С.Шариповой и Ф.Ф.Носовой и
опубликованные в монографии Г.П.Каюковой с соавторами (2010 г.).
Методом ГХ/МС позволяет исследовать в маслах индивидуальный состав нафтеновых
углеводородов, прежде всего стеранов и терпанов, являющихся важнейшими
хемофоссилиями – биомаркерами или реликтовыми веществами.
В работе было использовано несколько информативных параметров, характеризующих
литологический состав осадка, в котором происходило накопление исходного РОВ.
Сопоставление в системе порода-нефть было выполнено по параметрам, указывающим на
условия осадконакопления исходных пород, содержащих сингенетичное РОВ – по
коэффициентам, определяющим, в первую очередь, литологические условия формирования
предполагаемых нефтематеринских толщ (DIA/REG, Ts/Tm, NOR/HOP, TRI/HOP и
STER/PENT). Для идентификации предполагаемого источника генерации нефти пашийских
отложений Ромашкинского месторождения были выполнены сопоставления биомаркерных
параметров в системе порода (ОВ семилукского горизонта) — нефть (пашийского горизонта).
Из анализа данных следует, что биомаркерные коэффициенты указывают на различный тип
бассейнов осадконакопления: карбонатный для РОВ семилукского горизонта и терригенный
для биомаркеров в нефти пашийского горизонта.
На основе исследования пяти биомаркерных параметров (DIA/REG, Ts/Tm, NOR/HOP,
TRI/HOP и STER/PENT) установлено отсутствие генетической связи между нефтью
пашийского горизонта и рассеянным ОВ семилукского горизонта. Выявленные различия как в
значениях и диапазонах изменения биомаркерных коэффициентов, так и в характере их
корреляционных связей указывает на то, что биомаркеры, присутствующие в нефти
пашийского горизонта, генетически связаны с ОВ глинистых фаций, терригенных отложений.
Следовательно, доманикоидная толща семилукско-мендымского карбонатного комплекса не
является источником генерации нефти пашийского горизонта, содержащего около 80% всех
запасов нефти Южно-Татарского свода. Данный вывод согласуется с ранее полученной
информацией о низкой степени катагенетической зрелости РОВ семилукско-мендымских
отложений как в пределах Южно-Татарского свода и Ромашкинского месторождения, так и на
большей части прилегающих территорий Татарстана. Это подтверждает наличие глубинного
источника углеводородной флюидизации, сформировавшего одно из гигантских нефтяных
месторождений Волго-Уральского региона.
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Анализ биомаркеров нефтей из различных продуктивных горизонтов осадочного чехла
от живетского до башкирского яруса и сопоставление их с биомаркерами РОВ указывает на
закономерные изменения биомаркерных параметров нефти в результате ее вертикальной и
латеральной миграции, в результате которой ассимиляция сингенетичного РОВ мигрирующим
нефтяным флюидом обуславливает появление в нефти биомаркеров и изменение их состава
на различных этапах миграции.
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ МИРА: ОСОБЕННОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМЕ ИСХОДНЫХ
ТЕРМОГРАММ И РАССЧИТАННЫХ УРАВНЕНИЙ
Резников А.Н.1, Астахов С.М.21
1 – Ростов-на-Дону, Южный Федеральный Университет, reznikoff@mail.ru;
2 – Краснодар, ОАО «Краснодарнефтегеофизика», sergey.m.astakhov@rambler.ru

В нефтяной геологии, особенно при генетическом подходе восстановления условий
образования нефти и газа, температурная зональность считается квинтэссенцией различных
факторов, влияющих на конечную аккумуляционную зональность скоплений углеводородов
(УВ). В этих целях, актуальны работы по изучению особенностей геотермического режима
осадочных бассейнов обобщающего характера.
Исследованы термограммы и различные геотермические показатели более чем по 5000
скважин и измерениям. Всего получено 307 уравнений, характеризующих геотермический
режим различных ОПБ мира. Выявлены определенные особенности поведения термограмм и
рассчитанных уравнений, что позволило провести классификацию геотермических режимов
бассейнов мира. На обзорной карте (рис.1, 2) отмечены рассчитанные объекты. Оконтурены
осадочные бассейны мира, показана охваченность площади исследованиями (40-50% всех
осадочных бассейнов мира, выявленных бурением и предполагаемых). По отношению к
нефтегазоносным бассейнам с крупными и гигантскими запасами месторождений рассчитано
порядка 60-70% по площади распространения.
Задачей на этапе интерпретации полученных результатов стояло выяснение
закономерностей поведения уравнений в зависимости от различных выявленных факторов,
влияющих на тепловой режим. Мы выделили 3 основные «резюмирующие» группы факторов:
1. Возраст самих отложений слагающих ОПБ; 2. Влияние внешних геологических факторов; 3.
Влияние степени геодинамической возбужденности (геодинамического типа ОПБ, возраста
последней тектонической перестройки, развития надвигов, инверсий). Общий вид уравнения
(t = aH ± b) позволяет дифференцировать режимы по двум переменным: коэффициент «a»геотермический градиент; свободный член «b» - показатель влияния внешних геологических
факторов. По показателю b полученное множество уравнений четко подразделяется на три
большие группы: 1 - с отрицательными значениями; 2 - с положительными; 3 - с
повышенными положительными значениями (>50). Намеченные группы (рис.3) уравнений
были проанализированы в первую очередь с точки зрения влияния на них внешних факторов.
Так как уравнения рассчитаны по интервалам (Kz-Mz-Pz), они характеризуются
различными геотермическими градиентами, а свободный член может характеризовать
влияние привноса тепла извне. Среди внешних факторов, влияющих на тепловой режим
выделены – влияние магматических интрузий для группы с повышенными значениями b (49
уравнений). Для аномального режима установлена привязка к преимущественной
газоносности рассчитанных интервалов бассейнов (48 уравнений).
Рассчитанные уравнения в основном локализуются в отдельных бассейнах, но
существуют и отдельные скважины в пределах бассейнов с нормальным режимом.
Возможным объяснением этого следует считать влияние насыщения интервалов
дополнительным привносом глубинного сухого газа. Остальные уравнения выделены в группу
с нормальным режимом.
Тип режима
аномальный режим с отрицательными
значениями свободного члена

PZ
MZ
KZ
режим с повышенными значениями
PZ
свободного члена (влияние
MZ
магматических интрузий)
KZ
Нормальный режим в палеозойских отложениях
Нормальный режим в мезозойских отложениях
Нормальный режим в кайнозойских отложениях

Средн. уравнение
t=33.5H-14.6
t=36.1H-15.6
t=41.3H-16.0
t=22.4H+58.3
t=23.2H+55.1
t=29.0H+65.5
t=25.9H+18.0
t=30.6H+17.0
t=32.5H+17.6

N ур.
10
28
13
24
20
10
35
97
78

Код
A-PZ
A-MZ
A-KZ
M-PZ
M-MZ
M-KZ
H-PZ
H-MZ
H-KZ
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Рис.1. Карта осадочных бассейнов мира с расчетами геотермического режима
(Северная и Южная Америка)
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Рис.2. Карта осадочных бассейнов мира с расчетами геотермического режима
(Евразия, Африка, Австралия и Индонезия)

Свободный члены «b», несмотря на «интервальный» по возрасту отложений расчет
уравнений, показывает поведение градиента по разрезу (коэффициент «а»). Отрицательный
b – рост градиента к поверхности и вогнутая форма изначальной термограммы;
положительный – падение градиента к поверхности и выпуклая форма термограммы. А как
было сказано выше, форма кривой может говорить о различных геодинамических типах ОПБ.
Для кластерного и факторного анализа вариаций вида термограмм и параметров расчетных
уравнений также выбраны следующие факторы: тектонотип бассейна по различным
классификационным схемам, возраст последней тектоно-структурной перестройки, мощность
бассейна, скорость седиментации, степень влияния магматических интрузий, степень
разбитости дизъюнктивной тектоникой и подъемы астеносферы, эрозии и инверсии.
Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы об особенностях
геотермического режима (без учета фактора степени геодинамической напряженности
бассейна):
1. Аномальный геотермический режим характеризуется повышенными показателями
геотермического градиента на глубинах более 2-х км. В среднем – 40ºС/км. Больший градиент
температур может косвенно указывать на больший эндогенный тепловой поток, что в свою
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очередь связывается с теплообменом за счет разогретых флюидов, поступающих в нижние
слои осадочного чехла по флюидопроводящим зонам. За счет этого на глубинах более 6-7 км,
2. при экстраполяции значений построенных зависимостей, температуры оказываются
выше «нормальных». Однако такое предположение должно строго привязываться к
тектоническим особенностям региона, другим возможно недоучтенным факторам. Более
«холодные» условия для верхних интервалов разреза можно связать с эффектом ДжоуляТомпсона (адиабатическое расширение газовой фазы с уменьшением температуры), а также
с повышенной проницаемостью недр по сравнению с уплотненными глубокими интервалами.

Рис.3. Средние уравнения различных типов геотермических режимов по возрастам отложений

3. Изменение температур с глубиной в интервале до 2 км, подчиняется
логарифмической зависимости для аномального режима (вогнутая форма термограмм) и
степенной (выпуклая форма термограмм) для нормального. Другими словами на небольшой
глубине при аномальном режиме температура растет медленней и градиент увеличивается с
глубиной, а при нормальном режиме быстрее и градиент уменьшается. Необходимо отметить,
что для построения регрессионной прямолинейной функции нами использовались значения
термокаротажа в среднем интервале глубин с 2 км.
4. Аномальный геотермический режим также характеризуется более постоянным
геотермическим градиентом. То есть равномерностью теплового потока по разрезу. Это
возможно при долгосрочном прогреве с постоянным или равномерно уменьшающимся
базальным тепловым потоком, что в свою очередь говорит о тектонической зрелости
бассейна, а также при равномерном прогреве разреза мигрирующими флюидами, что
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возможно, в случае наличия протяженных проводящих разломных зон на участке
преимущественно постоянного градиента.
Существующие механизмы большинства мировых лидеров в производстве программных
средств для бассейнового моделирования используют решение частных случаев уравнения
теплопереноса для слоистых сред с пользовательским вводом параметров изменения
теплового потока на протяжении истории развития бассейна. Для восстановления древних
тепловых потоков используется в том или ином виде принцип актуализма. Восстанавливая
геодинамический тип бассейна в прошлом, пользователь присваивает для данного этапа
значение Q, соответствующее осредненным показателям среди современных аналогов.
Однако по средствам истории изменения теплового потока восстанавливается довольно
«грубая» характеристика прогретости недр. Факторный анализ термограмм по осадочным
бассейнам мира позволяет более детально прогнозировать палеотемпературы осадочных
бассейнов, с различной степенью геодинамической возбужденности, эрозионных и
инверсионных событий, влиянием глубинных разломов, скорости седиментации, развитием
магматических интрузий и других факторов влияющих на геотермический режим недр.
Дальнейшие исследования несут с собой задачи:
1. Повышение достоверности полученных закономерностей путем последовательного
устранения «белых пятен» - не рассчитанных бассейнов на карте мира.
2. Изменение выявленных закономерностей в связи с получением новых данных.
3. Привязка типа кривых термограмм и выявление «типичных кривых» для различных
типов бассейнов по геодинамической возбужденности и истории его изменений. Это позволит
детализировать прогноз палеотемператур для неизученного бассейна. Помимо состава
пород, теплового потока и палеогеоморфологии, режима прогибания (скорость седиментации,
мощность бассейна) на геотермический режим будет проецироваться влияние
«геодинамической напряженности» недр.
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Несмотря на интенсивные исследования и большую научную и экономическую
значимость проблемы возможности промышленного образования нефти как биогенным так и
абиогенным путем остаются неясными. Действительно, со времен Менделеева известно, что
такие превращения запрещены термодинамическими соотношениями и равновесным
способом реализовываться не могут [10, 11, 13]. Но немногим лучше ситуация и с абиогенной
моделью. Достаточно надежно установлена возможность синтеза углеводородов в условиях
высоких давлений и температур (примерно соответствующих глубинам 100 и более км) и
восстановительного режима [8; и др.]. Однако достаточно широкое развитие
восстановленного режима в мантии не подкрепляется данными по ксенолитам (хотя такие
образцы и встречаются). Гипотетична также и возможность подъема глубинных УВ к
поверхности, есть основания полагать, что они должны были бы разлагаться при РТ условиях
соответствующих кровле верхней мантии. Реализации же синтеза углеводородов
непосредственно в верхней коре возможна только при процессах типа реакции ФишераТропша в присутствии водорода [10]. Однако, хотя и развиваются представления о
проникающих потоках водорода в кору из ядра и нижней мантии [2], прямых свидетельств
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существования таких потоков, по-видимому, по-прежнему, нет. Отметим также, что для
решения проблемы промышленного нефтеобразования, кроме принципиальной возможности
процесса образования нефти, необходимо указать также и механизмы концентрации УВ в
месторождения; при этом, согласно [1] масштабы рассеивания УВ намного превосходят в
области развития крупнейших УВ месторождений установленные в осадочном чехле ресурсы
для образования УВ на основе вещества РОВ.
Ряд проблем геодинамики нашли свое разрешение на основе новых изотопных данных.
Но данные по изотопии не позволяют однозначно решить вопрос об источниках вещества в
процессе нефтеообразования. Эти данные дают только основание полагать, что вклад
известных по данным зон СОХ и горячих точек исходно мантийных газов играет дают весьма
малый вклад в формирование промышленных скоплений УВ. Основная неопределенность
оценки роли глубинных УВ связана с возможностью рециклинга вещества. При этом
рециклированное вещество может являться по изотопному составу верхнекоровым, а по
тектоническому положению – глубинным и даже мантийным. В этом случае следует ожидать,
что оно будет нести глубинные метки, но только весьма слабые. Это предположение
подкрепляется данными [5], где показано, что отсутствие связи между изотопными
характеристиками углерода и гелия не универсально, но выполняется, по-видимому, только
для относительно более древних континентальных регионов. Для ряда же областей
современной активности выявлена единообразная корреляция изотопных характеристик
метана и гелия. Так как вариации изотопного состава гелия принято связывать с его
обогащением мантийным гелием, то остается предположить также и наличие значимых
глубинных источников метана. Изотопные соотношения углерода, водорода и концентрации
примесных элементов также свидетельствуют в пользу возможности значительного вклада
глубинных УВ газов в месторождения [12].
Без привлечения представлений о подтоке глубинных флюидов трудно объяснить и
такие надежно установленные эмпирические закономерности как приуроченность
месторождений к зонам глубинных разломов, высокую степень концентрации нефти и газа в
малом числе гигантских месторождений, отсутствие четкой связи между составом и запасами
органического вещества во вмещающих осадочных породах и нефтями месторождений.
Одним из наиболее сильных аргументов в пользу биогенной модели нефтегенеза
является обильное присутствие в нефтях компонентов, имеющих, несомненно, биогенное
происхождение. Альтернативное объяснение этого предполагает заимствование этих
компонент из осадочного чехла поднимающимися УВ газами; однако обилие таких компонент
дает основания отнестись к этой интерпретации с настороженностью. По-видимому, можно
заключить, если и не решающую, то весьма значительную долю исходно органического
вещества в составе нефтей.
Таким образом, органическое вещество, с одной стороны, является важным (не
исключено, что и доминирующим) источником вещества для нефтеобразования, но с другой,
процесс такого преобразования оказывается запрещенным из термодинамических
соображений. Однако, в свете положений неравновесной термодинамики [4], запрет на
реализацию химических превращений, приводящих к росту термодинамических потенциалов
продуктов реакции, принимает новую форму. Действительно, аналогичные аргументы,
вообще говоря, применимы для доказательства невозможности жизни, невозможности
развития реакций типа реакции Белоусова-Жаботинского, а также многих других хорошо
известных сугубо неравновесных процессов. Тем не менее, такие процессы (и многие им
подобные) происходят в природе, демонстрируются в лабораториях и реализуются в
промышленности. Необходимым условием реализации таких процессов является затрата
энергии.
Представления о необходимости трактовки некоторых геологических процессов в рамках
теории неравновесных динамических систем популярны в современной геофизике. В
предлагаемой работе, развивая представления [6], делается попытка применить основные
принципы
функционирования
неравновесных
динамических
систем
к
модели
нефтеобразования на основе вещества РОВ и сравнить следствия из такого подхода с
комплексом имеющихся геолого-геофизических данных.
По аналогии с другими (также запрещенными в рамках равновесной термодинамики)
процессами, процесс образования нефти с использованием вещества РОВ может
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реализовываться по схеме проточного неравновесного реактора, когда в реакционный объем
поступают вещество и энергия, а из него выносятся продукты реакции. Трактовка процесса
нефтегенерации в рамках модели неравновесного проточного химического реактора
позволяет сделать ряд нетривиальных предположений, которые должны иметь место в
случае реализации такой схемы нефтегенеза. Так, в рамках такой схемы одного наличия
богатых РОВ пород, длительное время находящихся при повышенных температурах
недостаточно для образования заметного количества нефтяных УВ. Необходимыми
условиями генерации нефти являются также поступление в нефтематеринские толщи потока
вещества и энергии, и вынос из них продуктов нефтеобразования. В условиях земной коры,
такой внос энергии и исходных компонентов и вынос продуктов реакции может
реализовываться только в виде потоков флюида, так как наличие расплава предполагает
слишком высокие температуры, которые привели бы к распаду многих присущих нефти
компонент.
Легко видеть, что из модели проточного неравновесного реактора непосредственно
следует ряд известных эмпирических закономерностей, не находящих объяснения в рамках
биогенной осадочно-миграционной модели нефтеобразования и без должной конкретизации
интерпретируемых в рамках обычной модели глубинного нефтегенеза. Эти черты следующие:
- Разобщенность в пространстве зон образования нефти и зон ее аккумуляции;
- Стадийность (полистадийность) формирования нефти и приуроченность очагов
нефтеобразования и залежей УВ к зонам разломов;
- Связь месторождений нефти с эпохами и районами активизации флюидного режима;
- Относительно слабая связь состава и объема нефтей в залежах с характеристиками
вмещающих (полагаемых нефтематеринскими) осадочных толщ;
- Существование каналов современной подпитки залежей нефти.
Обсудим теперь, какие тектонические условия могли бы отвечать условиям реализации
схемы проточного неравновесного реактора.
Геотектоническими структурами, отвечающими условиям реализации схемы проточного
неравновесного реактора, могут являться только те, где имеется интенсивный поток
восходящих флюидов. Это могут быть флюиды разной степени глубинности, в частности, с
заложением в нижней мантии или на границе ядра и мантии. Областями развития
восходящих потоков энергии и флюида являются горячие точки, зоны СОХ и области
рециклирования флюидов, затянутых ранее в глубокие горизонты в различных зонах надвига,
в частности в зонах субдукции. Ранее, однако, было показано отсутствие пространственной
корреляции расположения бассейнов нефтегазонакопления и горячих точек [5] и
незначительность вклада в УВ мантийных флюидов зон СОХ [9]. Легко обнаруживается,
однако, определенную приуроченность бассейнов активного нефтегазонакопления к
современным и палеозонам субдукции. Отсюда резонно предположить связь процессов
нефтеобразования, в первую очередь, с глубинным рециклингом флюидных компонент через
зоны субдукции и другие надвиговые структуры меньшей глубинности. Еще меньшей
глубинностью обладают воды, образующиеся в ходе дегидратации глубинных горизонтов
бассейнов быстрого осадконакопления.
Полученный результат можно несколько детализировать. Как известно, воды УВ
месторождений обычно бывают слабоминерализованными [7]. Известно также, что
углеводороды намного лучше растворяются в слабоминерализованном растворе. Таким
образом, эффективный вынос УВ резонно связать с водами пониженной минерализации. Это
довольно жесткое требование, так как способность воды к растворению резко возрастает с
ростом температуры. Отсюда следует ожидать (что обычно и имеет место) повышенную
минерализацию относительно более глубинных вод. Требование пониженной минерализации
восходящих потоков флюида зон нефтеобразования накладывает достаточно жесткие
ограничения на тектонический режим таких зон. Вообще говоря, слабоминерализованными
глубинными водами, по-видимому, могут быть только воды, вновь образуемые в результате
процессов дегидратации. Заметим, что наиболее интенсивные процессы дегидратации
связаны с переработкой вещества осадочного чехла. Учитывая еще важность исходно
органического вещества как ресурса для образования УВ, отсюда получаем известную
закономерность тесной приуроченности УВ месторождений к осадочным бассейнам.
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Обобщая полученный результат, можно сказать, что в рамках развиваемой модели
процесс нефтегенеза является одним из результатов комплекса взаимопревращения
вещества различных геосфер (резервуаров) нашей планеты. Нефтегенез отвечает при этом
одной из ветвей таких превращений, когда богатое органикой вещество осадочного слоя
испытывает погружение, а навстречу ему поднимаются отжимаемые из еще более глубинных
горизонтов разогретые флюидные массы.
Отметим, что в рамках предлагаемого подхода, при исходно глубинном характере
процесса нефтегенеза, можно прогнозировать довольно низкую перспективность глубинного
бурения в целях выхода на большие скопления глубинной нефти. Ведь даже при попадании
бурения непосредственно в очаг нефтеобразования ураганных притоков ожидать не
приходится. Адекватным сравнением может быть сравнение с попаданием в
нефтехранилище или на нефтепровод от скважины. Отметим в этой связи, что на большом
числе объектов с предполагаемом глубинным подтоком УВ (см., н.п. [3]) глубинное бурение
выявляло только следы присутствия УВ, но ни разу не был получен их значительный приток.
Из приведенной модели следуют естественные поисковые признаки на крупные скопления
нефти и, в частности, на характер одного из вероятных типов строения таких областей (зоны
надвигов); такие прогнозные признаки отвечают известным эмпирическим закономерностям.
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СТРУЙНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ И
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
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Проблема промышленной нефтегазоносности кристаллического фундамента осадочнопородных бассейнов связана с отсутствием аргументированного обоснования основных
очагов генерации УВ, определения условий и времени (длительности) процессов
формирования залежей УВ, механизма образования коллекторов. В 1988 году в
трещиноватых гранитоидах мезозойского фундамента Кыулонгской впадины (Южно-китайское
море) было открыто уникальное нефтяное месторождение Белый Тигр. Оно имеет
доказанную толщину более 1600 м и объем нефтенасыщенных гранитоидов 88,2 млрд. м3.
Месторождение Белый Тигр в вертикальном разрезе представляет собой 3-этажную
структуру. Нижний этаж - выступ трещиновато-кавернозного фундамента, на его склонах
вторым этажом представлены отложения олигоцена, выше верхней отметки фундамента
расположены отложения миоцена.
Целью данного исследования является выявление особенностей формирования состава
нефтей в залежах месторождения Белый Тигр на основе стандартных геохимических
критериев, на основе которых традиционно определяют исходные органические материалы,
обстановку условий осадконакопления, термическую зрелость нефти.
Так, по показателю условий осадконакопления исходного органического вещества все
исследованные нефти имеют соотношение Pr/Phy =1,5-2,8, что свидетельствует о
благоприятных условиях сохранения исходного органического вещества, а вследствие этого и
об их большом нефтегенерационном потенциале. В исследованных нефтях всех комплексов
наблюдается преобладание стеранов С29 (С29:С27=50:26), что отражает более
континентальный облик исходного ОВ. Можно говорить о смешанном типе исходного ОВ,
накапливающегося в мелководно-морских условиях со значительным вкладом материалов
континентального сноса. Для исследованных нефтей характерно преобладание гопанов над
стеранами. Это указывает на значительную долю континентального сноса. Заметная доля
континентального сноса ведёт к появлению 18-олеананов – соединений, генерируемых
покрытосеменными растениями. Этот показатель характерен для нефтей, генерированных из
отложений верхнего мела и моложе, так как покрытосеменные растения появились лишь в
меловой период. В исследованных нефтях всех комплексов присутствует 18-олеанан. Его
относительное содержание, выраженное через соотношение 18-олеанан/С30Гопан сходно для
нефтей фундамента и олигоцена и отлично от нефтей миоцена (табл.1). Соотношение
изомерных трисноргопанов состава С27-18α(Н) (Ts), 17α(H) (Tm) показывает, что менее
зрелые нефти из миоценовых отложений месторождения и более зрелые нефти (Ts/ Ts+Tm
>0,65) в олигоцене и фундаменте месторождения Белой Тигр. Результаты анализа
исследованных нефтей показывают значительное преобладание трицикланов в нефтях
фундамента и н.олигоцена Белого Тигра. Для м\р Белый Тигр содержание трицикланов
являлось надежным критерием отличия нефтей миоцена от нефтей олигоцена-фундамента
(низкое в н.миоцене и высокое в н.олигоцене-фундаменте).
Индексы термической зрелости, рассчитанные из соотношений изомерных
метилфенантренов для широкого круга нефтей и битумоидов пород м/р Белый Тигр и
прилегающих к нему месторождений показывают, что отложения олигоцена м/р Белый Тигр
не могут являться нефтематеринскими и нефтегенерирующими, так как их термическая
зрелость ниже, чем термическая зрелость нефтей из фундамента и из залежей н.олигоцена.
Геохимические параметры битумоидов из гранитоидов фундамента и нефтей,
извлекаемых из залежи фундамента, различны. При этом компоненты битумоидов,
выделенные из пород фундамента, генетически не связаны с нефтями, дислоцированными в
трещинах этих пород (табл.1).
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Таблица 1. Некоторые геохимические индексы нефтей и битумоидов.
Битумоиды
гранита

Нефть
Геохимические индексы
Фундамент

Олигоцен

Миоцен

Фундамент

2,18
19,9
257,8
0,70
69,0
0,96

2,18
19,9
257,8
0,70
69,6
0,96

2,50
7,4
6,5
0,50
3,6
0,72

1,30
10,5
3,6
0,67
28,5
0,93

1,4-diMeAd.Cis/1,4-diMeAd.Trans

1,1

1,1

1,4

1,3

Триароматические стераны

Только С20-С22

С20-С29

С20-С29

Pr/Phy
Oleanane / Hopane As %
8b(H)Drimane/C30 Hopane
C27 Hopanes Ts / (Ts+Tm)
C23 Tricyclic / C30 Hopan As %
1.5*(2-MP+3-MP) / (P+1-MP+9-MP)

Для рассмотрения путей генезиса нефти в трещиновато-кавернозном фундаменте
необходимо привлечь результаты ряда исследований, проведенных на Белом Тигре.

1. Геофизическими методами определено наличие разломов, проходящих по зонам
состыковки пород разного типа (рис.). Разломы прослеживаются в кристаллическом
фундаменте и осадочном чехле вплоть до голоцена [1] .
2. В гранитоидах присутствуют газовые включения, содержащие компоненты,
отсутствующие в газе нефтей: водород, этилен, пропилен наряду с метаном и его гомологами
(табл.2). Общее количество газо-жидкостных включений колеблется от 5 до 100 см3/кг
породы. При этом даже в выведенных на поверхность гранитных обнажениях содержание
водорода составляет 14 см3/кг, что свидетельствует о непроницаемости пузырьковых
включений [2] .
3. В кристаллических породах фундамента по стенкам разноориентированных трещин и
сколов обнаружены многочисленные «сажистые примазки», содержащие дисперсные
самородно-металлические частицы (ДСМЧ) [3].
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Таблица 2. Состав газов, извлеченных из пород фундамента методом
механического размола в вакууме
H2

CH4

2-20
10

2-70
20

C2÷C4
C5÷C6
Интервал значений, см3/г
Среднее
0,2-25
0,1-17
5
3

Олефин С2 -С3

0,01-0,12
0,03

4. В кристаллических породах фундамента по стенкам разноориентированных трещин и
сколов обнаружены многочисленные «сажистые примазки», содержащие дисперсные
самородно-металлические частицы (ДСМЧ) [3]. Содержание некоторых самородных металлов (Fe,
Cu, Zn, Pb и др.) в отдельных пробах столь велико, что их присутствие фиксируется по данным
рентгеноструктурного анализа, варьируя от 0,1-0,5 до 1-3. Их нано-, реже микро- и макрочастицы
отмечены практически во всех изученных образцах (сканирующая электронная микроскопия с
рентгено-спектральным зондированием). К их характерным особенностям относится размерное,
морфологическое и геохимическое разнообразие в сочетании с эксплозивным характером
распыления в породах. Только эксплозивным распылением при вторжении высокоэнтальпииных
флюидов в кору фундамента можно объяснить, во-первых, повсеместность распространения
ДСМЧ, во-вторых, особенности их морфологии, размерное и геохимическое многообразие (в
частности, сочетание химически относительно чистых самородных металлов и ДСМЧ с
широкими вариациями концентраций различных примесей, включая разнообразные интерметаллические соединения и природные сплавы.
Известно, что разломы способствуют образованию системы вертикальных трещин,
играющих роль каналов разгрузки восходящих глубинных, высокоэнергетических флюидов.
При этом активно стимулируется формирование трещиноватости в гранитоидных массивах и
в прилегающих к ним осадочным отложениям, обусловливая оптимальные пути оттока как
для образующихся, так и для УВ, пришедших с глубинным флюидом. Известно, что наиболее
позитивную роль в составе восходящих флюидов играет водород, который благодаря своей
высокой теплоёмкости и подвижности проникает в толщи метасоматических и осадочных
отложений, стимулируя их разогрев, приводящий к деструкции и восстановлению битумоидов
и керогенов, обеспечивая их перевод в подвижную жидкую фазу. В итоге, новообразованная
УВ система током метана и его высших гомологов вытесняется в область разгрузки. Следами
воздействия глубинных высокоэнергетических флюидов являются микро- и макрочастицы
восстановленных металлов на поверхности трещин гранитов, а состав этих флюидов может
соответствовать составу газов в вакуолях гранита.
Обобщая эти данные можно предположить, что заполнение резервуаров м/р Белый Тигр
шло по веерным разрывным нарушениям, причем резервуар фундамента вследствие
разрывно-кессонного эффекта заполнялся нефтью, генерированной в олигоценовых
отложениях. Поэтому нефти фундамента и олигоцена имеют генетическое единство и
близкие параметры геохимических коэффициентов. Глубинный флюид, по разрывным
нарушениям достигший вышележащих отложений миоцена, имеет меньшую температуру и
содержание водорода, вследствие чего уменьшается эффективность гидрокрекинга РОВ в
этих отложениях. Это приводит к повышенному содержанию смол и асфальтенов в нефтях из
миоценовых отложений, меньшим значением газового фактора.
Новый подход к оценке условий и механизма формирования «нетрадиционных» залежей
нефти и газа, связанных с кристаллическими породами фундамента, позволяет говорить о
вероятном сочетании как биогенного, так и, несомненно, эндогенного факторов
нафтидогенеза. Кроме того, имеющиеся данные по строению залежи фундамента и составу
нефтей, по характеру их эволюции, включая динамику изменения газовой составляющей
(попутные и свободные УВ газы и водород) месторождения Белый Тигр, свидетельствуют о
тесной связи нафтидогенеза и нефтегазонакопления во времени и пространстве, спонтанно
протекающих в скоротечном режиме.
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сложном многофазном
характере нафтидогенеза и о наличии самых разнообразных нафтидогенерирующих систем,
т.е. таких породных субстратов (от твердоуглеродистых и газово-жидких «капсулированных»
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УВ до классических «доманикоидов»), которые при тесном взаимодействии с восходящим
потоком глубинных флюидов могут обеспечить лавинообразную генерацию УВ и синхронное
формирование их залежей.
В целом, все нефти, обнаруженные в фундаментах осадочных бассейнов различных
регионов планеты, могут иметь единый или близкий генетический источник. Это
подтверждается пока единичными примерами сходства состава на молекулярном уровне и
величинами физико-химических параметров флюидов из кристаллических фундаментов м/р
Белый Тигр, Южно-Татарского свода [4], Западно-Сибирского региона [5].
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ОСНОВА ГЛУБИННОЙ НЕФТИ И ГАЗА - МАНТИЙНЫЙ УГЛЕРОД И ВОДОРОД
Сейфуль-Мулюков Р.Б.
Институт проблем информатики Российской академии наук, Москва, rust@ipiran.ru

В основе предлагаемой модели неорганического, глубинного генезиса нефти и
природного углеводородного газа лежит представление об атомах углерода и водорода как
первооснове образования простейших углеводородов в условиях термодинамики верхней
астеносферы. Нефть не только геологический объект и химическое вещество, но и сложная
природная система, с системными свойствами. Это определяет необходимость
рассматривать свойства нефти и газа и их генезис не только по законам геологии, физики,
химии и др., но и по законам информатики. Изучение нефти по законам информатики даёт
возможность понять: почему нефть имеет современный возраст, почему не может быть
древней нефти, почему нефть и геологическая среда связаны, почему неопределенность,
энтропия и информация дают возможность представить генезис нефти как процесс
закономерного, последовательного усложнения состава УВ молекулы в условиях
изменяющейся термодинамики.
При изучении генезиса нефти учитывались общие закономерности развития материи,
установленные в астрофизике. Поэтому генезис нефти это природный процесс развития
материи от простого к сложному, от более плотного к менее плотному, от более нагретого к
холодному состоянию. Исходное вещество для образования нефти плотное, горячее, процесс
начинается с простого (атома) и заканчивается сложным (нефтью).
С точки зрения термодинамики и информатики создание сложной системы, каковой
является нефть, значит увеличение порядка, сложности и уменьшение энтропии (хаоса,
неопределенности). Природный алгоритм преобразования УВ - сохранение устойчивости
молекулы при изменении термодинамических условий и геологической среды путем
изменения характера связи С – С, С – Н, УВ – С, УВ – Н.
Генезис нефти – процесс последовательного преобразования УВ молекул в более
сложный и более устойчивый тип связи атомов углерода и водорода, обеспеченный
снижением Т, Р и вызвавший снижение энтропии.
Таким образом, как общая схема неорганического, глубинного генезиса нефти и
природного углеводородного газа представляется следующим образом.
1. Процесс генезиса нефти и газа присущ современному геологическому периоду.
2. Нефть это конечный продукт сложных каталитических преобразований УВ,
начинающийся в верхней астеносфере и заканчивающийся в залежи.
3. Движущие силы процесса: свойство атома углерода формировать валентные связи с
водородом в виде молекул УВ, последовательно усложняющих состав и структуру в
зависимости от термодинамики и геологической среды современного периода; вертикальная
миграция по разломам и др. каналам, за счет разницы энергий и различия структуры флюида
и пород геологической среды.
4. Аккумуляция УВ в промышленные скопления определяется: положением канала
миграции и наличием резервуара, коллектора и экрана в породах любого возраста и состава
и не зависит от наличия материнских свит, их расположения, мощности, % Сорг и других
характеристик, по причине отсутствия в природе условий для формирования таких толщ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТИ И ЕЕ ОТХОДОВ ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОУГЛЕРОДА
Симаков С.К.
АЛРОСА, г. Санкт-Петербург, simakov@ap1250.spb.edu

На Земле известны находки микроалмазов в коровых породах, ассоциирующихся с
органическим веществом [2, 3]. В настоящее время известно о присутствии большого
количества наноалмазов в космических объектах, связанных с органическим веществом [8, 9].
По имеющимся данным, они могли образоваться в условиях низких температур и давлений.
Вопрос о связи природной нефти с алмазами обсуждался учеными давно [1]. В последнее
время в нефти были обнаружены алмазоподобные молекулярные структуры [7]. Нами были
синтезированы наноалмазы из органических веществ при низких Р–Т-параметрах в
гидротермальных условиях [5, 6]. Исходя из этого, можно прийти к выводу о возможности
разработки массового синтеза нанолалмазов и другого наноуглерода из нефти и ее тяжелых
фракций при низких Р–Т-параметрах в гидротермальных условиях, соответствующих
процессам крекинга нефти [4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НЕФТЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Соболев П.О.,2 Рундквист Д.В.1
1 - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, Москва, dvr@sgm.ru; 2 –
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П.Карпинского (ФГУП
«ВСЕГЕИ»), СПб, peter.sobolev@gmail.com

Наличие в нефтях более 50 микроэлементов установлено многочисленными
исследованиями. Содержание их относительно невысоко (n x 10-1 - n x 10-7 %) однако они
несут важную информацию, имеющую как научное, так и практическое значение. Изучение
особенностей химического состава нефтей имеет большое значение при решении
теоретических и практических вопросов происхождения нефти, корреляция нефтей, поисков
новых месторождений, задач экологии, технологии и промышленности. Эта тематика
разрабатывалась достаточно давно и имеется много работ, свидетельствующих о
закономерном изменении содержания микроэлементов в нефтях разного генезиса, разных
месторождений.
Полигенная природа источников микроэлементов в нефтях убедительно показана
(например, в работах С.А.Пунановой с соавторами, [6]). Большая часть микроэлементов в
нефтях скорее всего унаследована от живого вещества, однако есть доказательства их
заимствования из окружающих пород и пластовых вод, а также привноса по проницаемым
каналам из мантийных зон. Важную роль в исследованиях примесей металлов и особенно
редкоземельных элементов в нефтях и битумах сыграли публикации сотрудников Института
проблем нефти и газа РАН (публикации Р.П.Готтих и Б.И.Писоцкого с соавторами: [3],[4],[5]).
Помимо
получения
новых
аналитических
данных,
заслуживает
внимание
совершенствование методов их обработки. Ю.К.Бурковым был в 1970-1990-х гг. был
разработан метод многократной корреляции, основанный на многоуровневом исследовании
коэффициентов корреляции.
Использование этого метода для большой выборки химических анализов разнообразных
геологических объектов позволило установить, что с позиций распределения связей между
элементами в пределах литосферы выделяются две крупнейшие геохимические системы:
«эндогенная», которая объединяет магматические образования и продукты их механического
дробления, и «экзогенная», включающая продукты химического выветривания, биос и
биогенные образования [1].
Для оценки основных закономерностей было отобрано 140 определений
микроэлементов в нефтях и битумах из 30 опубликованных статей. Опубликованные данные
весьма неоднородны по качеству и их пока явно недостаточно для надежных статистических
выводов. Достаточно большой набор элементов (40-50) часто исследовался для малого
числа проб. Основным методом для определения всего набора малых элементов в
последние годы стала масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС),
которая используется для определения малых (мкг/кг) и сверхмалых (нг/кг и менее)
концентраций 50-60 элементов.
На основании опубликованных данных ниже приведена обобщенная характеристика
нефтей и битумов для 73 микроэлементов (Рис. 1). Все содержания элементов даются в
частях на миллион (ppm). Содержания показаны в логарифмическом масштабе по
горизонтальной оси.
Используется так называемый «ящик с усами»: изображена медиана для каждого
элемента, границы «ящика» - квартили (границы, в которые попадает 25 и 75% выборки,
соответственно), «усы» показывают размах (максимальное и минимальное значение). Видно,
что намечается три группы элементов. В первую группу относятся элементы, средние
содержания которых превышают 10-4 (S, Si, P,Ca). Ко второй группе относятся большой ряд
элементов, для которых типичны концентрации около 10-6, для третьей группы контентрация
еще меньше 10-7 - 10-10. Также можно сделать вывод, что логарифм концентрации более
близок к нормальному распределению, чем абсолютные значения, поэтому далее в
статистических оценках использовались логарифмы.
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Рис.1. Содержание микроэлементов (ppm) в нефтях и битумах

подсчитаны медианные значения (которые более пригодны для оценки средних в случае
сложных распределений).
Медианы каждого элемента изображены ниже на спайдерграмме (рис. 2). Несмотря на
большой разброс данных, колебания содержаний элементов в целом выглядят
согласованными. Повышенные концентрации многих элементов отмечаются в битумах из
трубок взрыва [3]. Интересно, что концентрация почти всех элементов в нефтях Балтийской
провинции [2] на один-два порядка выше, чем в нефтях Восточной и Западной Сибири [7].
Нефти Бразилии и Прибайкалья занимают промежуточное положение [8], [9].
Далее была выполнена попытка оценить количественно корреляцию каждого набора
данных по нефтям и четырех основных реперных геохимических серий (использованы
опубликованные данные): хондритов (CI), примитивной (PM), земной коры (crust) и морской
воды (sea). При этом оценивалась корреляция всего набора данных (в общем случае – из 24
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 186 -

элементов) с соответствующим реперным рядом. Результаты показаны в Таблице 1, цвет и
интенсивность обозначает величину коэффициента корреляции.
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Рис.2. Спайдерграммы 24 химических элементов для нефтей и битумов. Номера кривых соответствуют
различным наборам данных в Таблице 1. “Светящаяся» спайдерграмма CI – хондритовая модель мантии.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции серий элементов-примесей нефтей и четырех
реперных серий: хондритов (CI), примитивной (PM), земной коры (Crust) и морской воды (Sea).
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ссылка
Szatmari et al., 2011
Szatmari et al., 2011
Готтих и др., 2009
Вешев и др., 2000
Федоров и др., 2007
Ясыгина и др., 2006
Ясыгина и др., 2006
Ясыгина и др., 2006
Ясыгина и др., 2006
Готтих и др., 2004
Готтих и др., 2008а
Готтих и др., 2008а
Готтих и др., 2008а
Готтих и др., 2008а
Готтих и др., 2008б
Готтих и др., 2008б

регион
Ближний Восток, Центр.
Америка
Бразилия
Днепровский грабен
Балтийская НП
Зап. Сибирь
Байкал
Сахалин
Зап. Сибирь
Вост. Сибирь
Вост. Сибирь
Тиман-Печора
Волго-Уральская НП
Зап. Сибирь
Вост. Сибирь
Днепровский грабен
Вост. Сибирь

CI
0.75
0.84
0.81
0.81
0.72
0.88
0.86
0.76
0.76
0.63
0.62
0.70
0.71
0.71
0.62
0.03

PM
0.63
0.73
0.72
0.60
0.64
0.85
0.81
0.70
0.72
0.66
0.52
0.58
0.61
0.64
0.60
0.17

Crust
0.53
0.61
0.68
0.35
0.58
0.66
0.61
0.65
0.70
0.48
0.75
0.61
0.56
0.61
0.81
0.34

Sea
0.34
0.38
0.36
0.08
0.38
0.30
0.31
0.47
0.41
0.24
0.11
0.07
0.18
0.14
0.07
0.32
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Для дальнейшего анализа выбраны образцы, для которых относительно полно
представлены следующие 24 элемента: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Mo,
Ag, Ba, La, Ce, Pr, Nd, W, Pb, U. Для каждого элемента и каждой группы данных были
Видно, что для большинства изученных наборов микроэлементов нефтей характерна
достаточно высокая корреляция с соответствующими содержаниями в каменных метеоритах
(CI). Для многих наборов данных отмечается корреляция с составом примитивной мантии
(PM), лишь для некоторых отмечена корреляция с коровыми данными (crust), полностью
отсутствует корреляция с морской водой.
Таким образом, проведенный предварительный анализ, основанный на рассмотрении
микроэлементов, указывает на возможную роль мантийных источников в формировании и
преобразовании углеводородов. Необходимо продолжить эти исследования, сделав новые
анализы на 50-60 микроэлементов методом ICP-MS для представительной базы данных
нефтей и битумов из 150-200 образцов.
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ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ В ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ
ОБОСНОВАНИИ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ
И ПРОГРАММА ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Степанов А.Н.1, Бычинский В.А.2, Чудненко К.В.2
1-Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгограде, г. Волгоград,
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Крупный вклад в развитие методов термодинамики, флюидодинамики, химии и геохимии
- эффективных инструментов познания генезиса нефти и газа внесли российские и советские
ученые Г.В. Абих, Д.И. Менделеев, К.В. Харичков, Э.Б. Чекалюк, И.В. Гринберг, И.К. Карпов,
В.С. Зубков, В.А.Алексеев, А.П. Руденко, С.Р. Сергиенко, А.С. Эйгенсон, Г.И. Войтов, Ю.И.
Пиковский, В.Б. Порфирьев, Н.С. Бескровный, Г.В. Рудаков, Б.М. Валяев, О.Ю. Баталин, Е.Г.
Песков, А.Н. Дмитриевский, К.А. Аникиев, В.Ф. Линецкий, Г.Л. Поспелов, В.А. Краюшкин, Ф.А.
Летников, В.В. Колодий, В.Ф. Никонов, В.Н. Николаевский и др.
Выполненные исследования авторов позволили во многом обосновать ряд важнейших
закономерностей в составе нефтей и газов, разработать законы устойчивости УВ скоплений в
земной коре и мантии.
На основании методов термодинамики гетерогенных систем была разработана
методология изучения полных эволюционирующих мега систем нефть-газ-порода - пластовые
воды - твердые соединения углерода. При этом выполнено согласование кинетики и
массопереноса в рамках термодинамического подхода.
Вопросы
согласования
информации
и
проблемы
методологии
изучения
эволюционирующих систем представляются особенно актуальными на современном этапе
изучения химико-технологических (ХТС), технологических (ТС) и природных систем (ПС).
При моделировании сложных иерархических (кооперативных) процессов происходящих
в полных мульти- и мегасистемах (какими являются природные резервуары-ПР в
нефтегазоносных бассейнах-НГБ), как правило, не удается полностью реализовать
математический формализм моделей пласта (резервуара) и проведение экспериментов,
обеспечивающих полное подобие всех существенных для данного явления процессов. В этом
случае все большее применение находят методы современного термодинамического
моделирования.
К настоящему времени достигнут достаточно высокий уровень инструментальной базы
исследования ПР и их содержимого (вмещающие породы, подземные воды, нефти, газы и
ОВ). Вместе с тем, методы интерпретации и согласования аналитических данных базируются
на концептуальной, зачастую ещё упрощенной теоретической основе механически
перенесенной из нефтехимии и углехимии, что связано с рядом причин, и в первую очередь,
как со сложностью систем ПР НГБ, так и с трудностями создания эффективных методов
интерпретации процессов, происходящих в недрах в гетерогенных, многофазных и
многоагрегатных системах в пространстве и во времени.
Элементы петрофизического моделирования с основами термодинамики и теории
подобия были заложены ещё в 70-х годах (Леонтьев Е.И., 1978), но с применением методов
термодинамики, развитой для (ТС), что и определило низкую эффективность такой
методологии, применяемой до сих пор в бассейновом и геолого-гидродинамическом
моделировании.
Несмотря на универсальность законов описывающих термодинамические процессы,
кинетику и массоперенос необходимо учитывать и особенности их применения для ТС и ПС,
отличающихся в корне по ряду важнейших признаков (И.К.Карпов, 1981).
В связи с разработкой компьютерных технологий, как никогда, в настоящее время при
системном и дисциплинарном подходах к исследованию ХТС, ТС и ПС требуются
универсальные теории и широкий комплекс экспериментальных данных – обладающих
универсальностью,
массовостью
(доступностью)
и
простотой,
а
значит
и
фундаментальностью. Одним из общих центральных аспектов рассматриваемых систем, что
их сближает, является двойственная, детерминировано - стохастическая природа, что
определяет главную сложность при формальном описании типовых процессов, происходящих
в них (механических, флюидодинамических, тепловых, диффузионных и химических). Как
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показали исследования И.К.Карпова с сотрудниками соединение детерминанты и стохастики
не может быть произвольным. Здесь при исследовании эволюции вмещающих отложений и
пластовых флюидов используется строгая система ограничений, черпаемая из
экспериментальных данных по свойствам пород и флюидов, геотектонической истории
рассматриваемого бассейна. Ведением характеристических функций, отражающих не только
физические, но и химические интенсивные параметры формирования ПР был достигнут
полный охват термодинамических режимов, различающихся по независимым интенсивным
параметрам.
В методологическом плане изучение физико-химической эволюции ПР, а с ними таких
соединений углерода как нефть, газ, битум, уголь и сланцы традиционно основывалось на
простых концептуальных термодинамических, кинетических и транспортных моделях в рамках
отдельных или систем стехиометрических реакций преимущественно в изотермоизобарических условиях, что нельзя признать удачным, и не полной системы НГБ,
характеризующегося многочисленным набором разнородных параметров, режимов эволюции,
имеющих свои особенности в четырехмерных координатах (пространство и время).
Новые термодинамические принципы моделирования природных резервуаров НГБ были
предложены сравнительно недавно в 90-х годах, и уже получено практическое внедрение их в
различные отрасли народного хозяйства в России.
Наиболее полное количественное описание эволюции ПР и вмещающих их флюидов
(нефти, газа и воды) в соединении методов статистики, кинетики, геодинамики,
термодинамики и физико-химической гидрогазодинамики рассмотрено в работах И.К.Карпова
с сотрудниками, А.Н.Резникова, М.Д.Белонина с сотрудниками, Г.К.Хелгесона с сотрудниками
и некоторых других исследователей.
Следует отметить, что экспериментальное и численное моделирование – это два
взаимно развивающихся самостоятельных исследовательских направления позволяющих
опытом корректировать теоретические построения.
Хорошо известно, что описание фильтрации многокомпонентных, многофазных и
гетерогенных систем в поровом пространстве базируется в основном на физических
концепциях разработанных еще в 30-60-х годах прошлого века С.Баклеем, М.Левереттом,
М.Маскетом, Р.Коллинзом, А.Э.Шейдеггером, Л.С.Лейбензоном, С.А.Христановичем,
Б.Б.Лапуком, И.А.Чарным, В.Н.Щелкачевым и др. исследователями, поэтому обобщение
экспериментальных данных в этой области до сих пор остается важнейшей и до конца не
решенной проблемой, в особенности в обстановках различной геодинамической
напряженности сверхглубин.
В настоящее время в моделировании ПР используются законы и уравнения физической
механики и массопереноса, петрофизики, химической термодинамики и кинетики Терцаги,
Дарси, Фурье, Лапласа, Козени-Кармана, Навье-Стокса, Фика, Пуазейля, Аррениуса, ВантГоффа, Бенедикта-Вэбба-Рубина, Пенга-Робинсона, Редлиха-Квонга-Соаве, Патела-Тежа,
Ли-Кеслера и некоторые другие, не приведенные в систему единого согласования.
Такие работы начаты сравнительно недавно в различных отраслях народного хозяйства,
в том числе в физико-химическом и бассейновом моделировании в нефтяной отрасли.
Как отмечалось выше, технический и вычислительный эксперименты по существу два
взаиморазвивающихся
самостоятельных
исследовательских
направления.
Но
непосредственно экспериментом практически невозможно охватить все многообразие
зависимостей между контролирующими факторами состояния системы, исходным составом и
другими параметрами многокомпонентных и гетерогенных систем «нефть-газ-вода-породаОВ». Поэтому в условиях развития компьютерных технологий, различных природных
процессов сопутствующих образованию и развитию НГБ на первое место выходят методы
оптимального согласования многочисленной экспериментальной информации о породах и
вмещающих их флюидов с законами (эмпирическими моделями) управляющими их
формированием.
Учитывая значительную сложность моделирования природных геологических систем
НГБ и процессов происходящих в них, для построения адекватных моделей в режиме
оптимального согласования необходимо использование строгой системы ограничений (в
особенности в условиях неопределенности входной информации), развитой базы данных,
современных и выверенных методов оценки критериев подобия экспериментальных моделей
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природным объектам, методов термодинамики, гетерогенных систем, флюидодинамики и
физики пористых сред и, в целом, всего того, что способствует созданию имитационных
моделей максимально сопоставимых по сложности с природой.
В работе приводится программа дальнейших исследований, направленная на
совершенствование экспериментального и термодинамического обоснования моделей
массопереноса углеводородного потока в земной коре и верхней мантии Земли,
формирования и устойчивости нефти и газа и др.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ПРОЦЕССОВ ФЛЮИДОМИГРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА СЕВЕРО-ВАНКОРСКОЙ СКВ. 1
Столбов Ю.М. 1, Кринин В.А. 2
1 - ТФ ФГУП «СНИИГГиМС», Томск, StolbovUM@tf-sniiggims.ru;
2 - ЗАО Ванкорнефть, Красноярск, V_Krinin@vankoroil.ru

Интенсивность реакций наложенного эпигенеза в системе вода-порода контролируется
парциальным давлением СО2. Растворяясь в воде СО2 образует угольную кислоту. В кислой
среде исходные алюмосиликаты терригенных отложений превращаются во вторичные
глинистые минералы [1]. Процесс этот приводит к растворению многих химических
элементов, к числу которых относится и уран [2]. Содержание глинозема при этом меняется
слабо. Это дает возможность использовать величину отношения U/Al2O3 для характеристики
интенсивности реакций наложенного эпигенеза, протекающих в системе вода-порода.
В ТФ ФГУП «СНИИГГиМС» проводятся исследования в области прикладной геохимии
урана нефтегазоносных осадочных бассейнов. Содержания урана в осадочных породах
измеряются методом запаздывающих нейтронов. В основе метода лежит процесс деления
ядер урана, который происходит под действием нейтронов.
Для реализации метода на базе Томского исследовательского ядерного реактора была
создана специальная аналитическая установка МЗН-1М, которая позволяет за 1,5 минуты
проводить количественное измерение содержаний урана и алюминия.
На рис. 1 показан литогеохимический разрез Северо-Ванкорской скв. 1. Исследования
проводились по образцам шлама. Это позволило получить литогеохимическую
характеристику пород разреза в интервале 500-2900 м.
При рассмотрении характера изменения величины отношения U/Al2O3 хорошо видно, что
он определялся вертикальной миграцией флюидного потока, который наряду с УВ флюидами
содержал и значительные количества углекислотных растворов.
По результатам литогеохимических исследований шлама можно выделить две зоны
максимального развития отрицательных литогеохимических аномалий – в интервале 12701975 м и 2245-2560 м.
Результаты испытаний показали, что продуктивные пласты тяготеют к зонам развития
отрицательных литогеохимических аномалий, выделяемых по отклонению величины
отношения U/Al2O3 от линии геохимического равновесия.
Величина, характеризующая геохимическое равновесие между ураном и глиноземом,
устанавливалась в седиментационных процессах, когда уран в виде уранил иона – UO22+ мог
длительное время контактировать с алюмосиликатными минералами. Процессы
стадиального эпигенеза не оказывали существенного влияния на величину отношения
U/Al2O3. Многолетние исследования в области прикладной геохимии урана показали, что
величина характеризующая геохимическое равновесие равна (0,18±0,02)*10-4.
Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том, что флюидный поток
углеводородов сопровождался миграцией углекислотных растворов. Процесс имел
вертикальный характер и развивался снизу вверх.
Литература
1. Лебедев Б.А. Геохимия эпигенетических процессов в осадочных бассейнах. Л.: Недра, 1992.
2. Основные черты геохимии урана / Под. ред А.П.Виноградова, М.: Изд. АН СССР, 1963. c.238239.

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 192 -

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 193 -
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С момента начала промышленного освоения месторождений нефти и газа
одновременно сосуществуют две взаимоисключающих парадигмы – органического и
неорганического генезиса нефти, с приоритетным признанием большинством специалистов –
нефтяников органической концепции. Вместе с тем, XXI век ставит перед геологами новые
задачи, связанные с поиском новых типов месторождений, научным обоснованием этих
поисков, принципов оценки ресурсного потенциала и освоения нетрационных залежей УВ.
Смена научных парадигм – процесс сложный и достаточно болезненный. Особенно этот
процесс обостряется в том случае, когда научные представления имеют чёткую практическую
направленность, определяющую развитие человеческого сообщества на дальнюю
перспективу. Безусловно, к таким проблемам относится обеспеченность минеральными
ресурсами топливно-энергетического комплекса и, прежде всего, нефтью и газом,
относящихся к категории ограниченных ресурсов, обеспеченность которыми рассчитано на
текущее столетие. (Горшков, 1992 и др.)
Совершенно очевидно, что разведанные запасы нефти и газа, приуроченные к верхним,
наиболее доступным, горизонтам литосферы достаточно лимитизированы и в практику
изысканий вовлекаются более глубокие участки литосферы и шельф Мирового океана.
Практика нефтегазопоисковых работ всё чаще не исключает возможность признания
неорганического происхождения углеводородов. Представляется важным определение
некоторых положений, которые могут быть основой для понимания происхождения
углеводородов в земной коре, их миграции и условий формирования залежей.
1) Прежде всего, это концепция растущей Земли, выдвинутая более 100 лет назад
русским инженером Ярковским И.О. (1889), получившая развитие в работах Кирилова
И.В.(1958, 1973), Беликова В.Ф.(1973, 2003), Ларина В.И.(1980), Иванкина В.П.(1989) и другие.
Несмотря на ряд существенных различий, главным моментом выдвинутых гипотез является
признание изменения размера Земли во времени, как альтернативы постоянства её
размеров. Это коренным образом изменяет представление об истории развития планеты,
процессов и явлений, сопутствующих геологических, геофизических, геохимических и
биохимических преобразований.
2) Существенным обстоятельством является широко обсуждаемое научным
сообществом явление дегазации Земли (материалы Всероссийской конференции, ГЕОС.
М.2008), раскрывающее сложные процессы миграции флюидов. (Ваньшин Ю.В. и др. 2008).
3) Весьма важным является установление в литосфере глубинных разломовгенераторов потоков ионизированных частиц, низкочастотных электромагнитных излучений,
газовых эманаций. Эти, так называемые, по Летникову Ф.А.(1998) флюидизированные
конденсаторы, достигающие первых километров в ширину и до сотен километров в длину,
могут являться мощнейшими каналами вертикальной фильтрации и зонами химических
реакций с участием водорода.
4) Важным является учёт космических и планетарных факторов, к которым относятся:
- децентрирование масс в Земном ядре (Токарский О.Г., 1988), позволяющее по новому
оценивать динамические колебания крутильного типа в ядре, источнике водорода и гелия;
- «ненормальность» в поведении воды (Ерошов М.Е., 1977), вызванная изменением
скорости вращения Земли вокруг своей оси и на гелиоцентрической орбите. Эффект
колебания скорости вращения Земли создаёт условия для возникновения резонанса между
частотами колебания электронов в основном состоянии водорода и квантовыми значениями
протонов, что влечёт за собой ионизацию водорода. Это, в свою очередь, приводит к
изменению физических свойств флюидов содержащих водород, сказываясь на их
миграционной способности;
- неравномерность вращения Земли вокруг своей оси приводит к неравномерному
перераспределению напряжений в земной коре, формированию геодинамических зон,
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возникновению явления «блуждающего сита» и образованию «прозрачных» геохимических
зон.
Важнейшим процессом происходящих в недрах нашей планеты являются ядерные
превращения и химические реакции, лежащие в основе образования водорода, гелия и
других элементов и их соединений.
Перечисленные выше далеко не исчерпывающие гипотетические подходы могут при их
дальнейшей разработке стать основой теоретического обоснования глубинного
происхождения углеводородов.
Практика исследований, выполненных при нефтегазопоисковых работах, обосновании
размещения и работы полигонов подземного захоронения жидких отходов и подземного
хранения газа, убедительно свидетельствуют о существенной роли новейших тектонических
движений (Ваньшин Ю.В., и др. 2000, Токарский и др. 2001) в формировании структурного
современного плана, миграционных потоках, развитию трещиноватости и глубинных
разломов, фиксируемых аномальными парагенетическими, а может быть и генетическими
ассоциациями минералов, включая нефть, газ, гелий, ртуть и т.д. (Ваньшин Ю.В. 2006,
Токарский и др. 2010). Неотектонические исследования, выполненные нами в пределах
Ферганской, Таджикской, Прикаспийской впадин, на Южном Урале и Нижнем Поволжье,
убедительно свидетельствуют приуроченности нефтегазовых месторождений к активным
неотектоническим зонам, проявленным в современном рельефе и дифференцированных
геофизических полях.
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МАГНИТНЫЕ МИНЕРАЛЫ КАРСКОЙ АСТРОБЛЕМЫ И ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОГРЕБЕННЫХ ИМПАКТНЫХ КРАТЕРОВ – ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Цельмович В.А.
Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН, tselm@mail.ru

Одна из наиболее крупных астроблем, известных на суше - Карская астроблема. Она
находится в пределах Ямало-Ненецкого округа, в бассейнах рек Кара, Сибирчата-Яга и др.
Импактокластические горизонты астроблем маркируют всю земную стратисферу. Карская
астроблема диаметром 65 км имеет возраст 55.6±3 млн лет [1]. Породы цокольного комплекса
раздроблены и пластически деформированы. В северной и северо-восточной частях на
деформированных породах цоколя на бортах кратера залегают зювиты (обломочные
импактиты) и тагамиты (массивные импактиты). Изучение магнитных свойств и
магнитоминералогического состава глыбово-агломератовых зювитов Карской астроблемы
представляет интерес для палеомагнитологов [2]. Импактные породы не часто попадают в их
поле зрения. Именно такими породами являются эювиты и тагамиты. Установить генезис
брекчированных пород позволяет прежде всего тот факт, что импактные образования от
земных пород отличаются наличием признаков шок-метаморфизма, который может возникать
только при мгновенном и резком изменении температуры и давления, обусловленных
взрывом. Резкая смена условий приводит к новообразованиям среди горных пород.
Воздействие шок-метаморфизма, что важно с палеомагнитной точки зрения, должно
обеспечивать приобретение породами естественной остаточной намагниченности
совозрастной импактному событию, но приводит к глубинным изменениям минерального
состава пород, что вызывает необходимость тщательнейшего исследования химического и
фазового состава магнитной фракции исследуемых образцов.
Экспедицией СПбГУ в 2011 г. проведено изучение разрезов коптогенного комплекса и
пород "мишени" на р. Кара и ее притоках. Магнитная фракция была выделена из этих
образцов по оригинальной методике изучена автором при помощи микрозонда «Tescan Vega
II» с энергодисперсионным спектрометром в геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН.
Были найдены различные формы нахождения самородных металлов (Fe, Ni, W, Al, Ag, Cu,
Sn), сложных и разнообразных по составу интерметаллидов (FeCr, FeNiCr, FeNiCo, FeSn,
FeCuNiSn. FeNd, LaCeNiFe, NiAl и др.), сульфидов Fe, магнетитов обломочных, магнетитовых
космических шариков, титаномагнетитов. Сульфиды Fe были найдены в виде частиц
изометрической формы, сфероидов (рис.1а), агломератов наноразмерных сульфидов
(рис.1б), фрамбоидов (рис.1в). Самородное Fe обнаружено в виде пластинок, чешуек,
наноразмерных частиц (рис.2а, 2б. 2д), чешуйчатого Fe (рис.2в), Fe с признаками плавления в
виде сферул (рис.2г), в виде наплавленного на кварц слоя Fe (рис.2е). Самородный Ni найден
в виде пластинок, чешуек, волосковой форме (рис.3а, 3б, 3в). В виде микро- и наночастиц
найдено большое количество зерен самородного W как в виде отдельных зерен, так и в виде
зерен на сплаве FeCr (рис.4а). Частицы найденного самородного Al имеют различный состав
включений (рис.4а – включения Fe, Cu).
Особый интерес представляют впервые обнаруженные композиции ударник-мишень, в
которых в качестве мишени служит минерал земного происхождения, а в качестве ударника
видны частицы самородных металлов. Такие композиции снимают вопрос о земном
происхождении частиц металлов, так как для внедрения в минерал мишени они должны были
иметь космические скорости. На рис.5а видно, как самородное Fe внедрилось в кварц, на
рис.5б – в титаномагнетит. На рис.5в видны пластинки тэнита, внедренного в кальцит. Это
является свидетельством того, что частицы самородных металлов имели космические
скорости, позволившие им внедриться в минералы-мишени.
Имеются и другие признаки космического вещества (наличие Ni, камасита, тэнита,
чешуйчатых структур [4]). Частицы металлов были раздроблены до наноразмерного
состояния при импакте. Поэтому можно отнести обнаруженные самородные металлы к
космическим, а характерные микроструктуры и составы считать индикаторами импакта.
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а)
б)
в)
Рис.1. Формы нахождения сульфидов Fe: а) – сферула, б) нанопирротин, в) фрамбоид

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.2. Формы самородного Fe: а) пластинка, б) чешуйка и наночастицы, пирротин, в) чешуйчатое
железо и сульфид железа, г)чешуйчатое железо и Fe –сферула из зоны плавления, д) наночастицы Fe,
е) Fe, наплавленное на SiO2.

а)

б)

в)

Рис. 3. Формы самородного Ni: а) пластинка, б) чешуйчатый Ni, в) волосковый Ni
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а)

б)
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Рис.4. Наночастицы металлов: а)W на FeCr, б)Fe, Cu на самородном Al, в) микро- и наночастицы
самородного Zn.

а)

б)

в)

Рис.5. Самородное Fe и тэнит FeNi как ударник в мишенях в: а) кварце, б) титаномагнетите,
в) кальците (пластинки тэнита FeNi)

Выявление других погребенных импактных кратеров представляет интерес прежде всего
в связи с возможностью обнаружения залежей углеводородов в литологических ловушках,
связанных с этими структурами, а предложенные при изучении Карской астроблемы
диагностические признаки космического вещества в материале астроблем могут быть
использованы в практической работе при геологоразведке, при поиске месторождений
углеводородов. При этом предполагается, что источником углеводородов может быть как
глубинное вещество, так и вещество космического происхождение, которого в метеоритах и
астероидах может быть до 5%.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 10-05-00117а
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УГЛЕВОДОРОДЫ И СПОСОБ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
Черных Н.Г.
ОАО«Консорциум «Кузбассподземмашстрой», г.Новокузнецк, Kulikova_IrinaV@mail.ru

Входящие в состав углеводородов и морской воды ингредиенты идентичны по
химическому составу, что предопределило взять в качестве источника образования нефти
морскую воду содержащую углерод, измененной в количественном соотношении под
действием термического и избыточного давления, природное явление можно реализовать
искусственно с соблюдением параметров образования углеводородов.
Материки окружены морями с океаническими течениями. Морская вода через трещины
пронизывает материки до геотермической среды. Образовавшаяся паросоленая смесь,
вытесняясь создаваемым избыточным давлением мигрируя конденсируется с образованием
нефти, газа и подземной пресной воды. При переходе морской воды в пресную образуются
0,03 кг нефти с каждого м.куб., что позволяет по количеству истекаемой пресной воды
определить количество образуемой нефти в данном месторождении, регионе.
Известные месторождения по добыче нефти и газа расположены в прибрежной части
морей и океанов и на их дне, что так же подтверждает об источнике образования
углеводородов из морской воды.
Не исключается, что морская вода или ее продукты переработки в «бойлере» земной
коры распространяются интенсивно вглубь материков по разломам земной коры, как
например, в районе озера Байкал с его подпиткой пресной водой и нефтью от вблизи
«работающего бойлера».
Таким образом содержание доклада решает спорную и в целом осознанную проблему,
которая не может быть разрешена ни каким другим способом, при этом удельное значение
затрат на добычу углеводородов уменьшается в разы.
Зная приток подземной пресной воды на земном шаре, или в отдельном регионе,
нетрудно определить, используя выявленную закономерность (методику), углеводородный
потенциал в недрах нашей планеты и ресурсы углеводородов в открытых месторождениях.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ – НЕФТИ, ГАЗА И ИХ КОЛИЧЕСТВО
Черных Н.Г.
ОАО «Консорциум «Кузбассподземмашстрой», г. Новокузнецк, Kulikova_IrinaV@mail.ru

Приняв за основу, что все месторождения углеводородов на земном шаре образовались
в результате переработки морской соленой воды в природных геотермических условиях
(бойлерах) при избыточном давлении в недрах земной коры, автор предлагает для
стабилизации уровня добычи в эксплуатируемых месторождениях, заведомо зная о
предстоящем его спаде, подавать искусственно морскую воду в «бойлер» земной коры путем
бурения дополнительных скважин (через временно остановленные) или самотеком.
Эту же схему использовать для получения искусственных месторождений в местах
приближенных к морской воде, при отсутствии ее миграции в «бойлера» - места природных
теплоносителей.
Таким образом, управляя процессом получения и добычи углеводородов путем
вмешательства в природные способы их получения из морской воды, удельное вкладывание
денежных средств для добычи углеводородов снизится до оптимальной величины.
Появляется способность решения всех других проблем, которые накопились в
нефтегазовой промышленности, в том числе и в науке.
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ФОРМИРОВАНИЕ И МИГРАЦИЯ МАНТИЙНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ В
СВЯЗИ С ПОДЪЁМОМ ОФИОЛИТОВОГО ДИАПИРА
Юркова Р.М., Воронин Б.И.
Москва, ИПНГ РАН, bivrmyrzb@mtu-net.ru

Обсуждение заявленной темы основано на материалах изучения всех комплексов
офиолитов во фронтальных частях островных палеодуг в пределах северо-западной
активной континентальной окраины Тихого океана: Сахалин, Камчатка, Корякский хребет,
остров Карагинский, Охотское море. Подъём офиолитовых диапиров приурочен к области
перехода примитивная островная дуга-желоб над сейсмофокальной зоной. Эта зона по
данным Л.М.Балакиной [1] представляет область дифференцированных, преимущественно
субвертикальных перемещений литосферных масс. Начало формирования офиолитового
диапира связано с мантийной серпентинизацией дунит-гарцбургитовых ультрабазитов в
восстановительных условиях в результате образования анионов (ОН) за счёт окиси углерода
и водорода при участии никелиевого катализатора по схеме:
2Mg2Si04 + Mg2Si206 + 4CO + 12H2←Ni→Mg6Si4O10(OH)8 + 4CH4.
Образование антигорита с мельчайшими включениями (2-4 мкм) тэнита в условиях
мантийной серпентинизации на глубинах 40-50 км подтверждено экспериментальными,
термодинамическими данными (Т=450-600°С, Р=13-16 кбар), характеристиками изотопного
состава водорода и кислорода и расчётами баланса вещества [15]. В изученых серпентинах
обнаружены H2, CH4, (табл). Термобарические условия мантийной серпентинизации
совпадают с данными, транслируемыми субокеанической геотермой [10]. Серпентинитовые
слои литосферной мантии на глубинах 40-50 км по данным Г.Буалло [2] характеризуются
пониженными скоростями прохождения продольных сейсмических волн: 7,8-7,9 км/с вместо
8,1-8,2 км/с в выше и нижележащих слоях. Диапировые внедрения офиолитов выходят на
поверхность на полуострове Шмидта (Северный Сахалин) с образованием большой (1,5-2,0
км) воронки взрыва газов (ручей Тарычах). Судя по данным аэромагнитной и
гравиметрической съёмок массив ультрабазитов п-ова Щмидта имеет, почти вертикальное
залегание и уходит корнями до верхней мантии [5, 11] Продолжение диапира или колонны
диапиров в акватории Охотского моря фиксируется зонами интенсивных (2000 гамм)
положительных магнитных аномалий (рисунок).
С магнитной аномалией совпадает гравитационная аномалия в редукции Буге
интенсивностью 88 мкг [11]. Верхние границы магнитовозмущающих тел основного и
ультраосновного состава залегают на глубинах до 10 км, что сопоставимо с глубинами дна
глубоководных желобов, в частности Марианского, связанного с примитивной островной
дугой. Нижние границы магнитных аномалий фиксируются при пересчёте на высоту 30 км.
Часть кромок уходит в верхнюю мантию. На глубине 40-50 км. наблюдается резкое
выполаживание зоны Заварицкого-Беньоффа, трассируемой очагами землетрясений [2]. В
этой области проявлены силы растяжения и скольжения и тем самым предопределён срыв
верхних частей литосферной мантии с подъемом диапира или колонны диапиров
флюидонасыщенных пластичных серпентинитов.
Диапировые внедрения серпентинизированных ультрабазитов во фронтальных частях
островных дуг над сейсмофокальной зоной, с формированием слоев глубинного (25 - 30 км)
биметасоматоза, подтверждаются исследователями для Марианской островодужной системы
[17].
Серпентиниты в результате адиабатического всплывания разогретого пластичного
глубинного вещества к поверхности, сопровождаемое декомпрессией и интенсивным
плавлением, при растяжении свода диапира были пронизаны полициклическими
разноглубинными магматическими комплексами: полосчатым, габброидным, параллельных
даек, спилит-кератофировым.
Наиболее выразительным и индикаторами подъёма офиолитов послужили
биметасоматические контактово-реакционные (при взаимодействии с серпентинитами) слои,
которые возникали в различные стадии формирования офиолитов: от высокотемпературных
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 203 -

(Т=900°С) и глубинных (30 км) в полосчатом расслоенном комплексе через серию
разнотемпературных и разноглубинных родингитов (550-350°С) на контакте серпентинитов с
породами, габброидного, дайкового и вулканоплутонического спилит--кератофирового
комплексов до апофлишоидных метасоматитов пограничных вулканогенно-осадочных
флишоидных серий [14].

Рис. Графики аномального магнитного поля (∆Т) прибрежной части Северо-Восточного Сахалина [11].

Экранирование серпентинитами способствовало сохранению в перекристаллизованных
породах высоких содержаний европия (0,226 г/т) и относительно низких отношений изотопов
стронция (0,70384), характерных для комплексов островных дуг. С протрудированием блоков
офиолитов
в
предостроводужные
флишоидные
комплексы,
сформированные
автокинетическими потоками, связаны биметасоматические слои (диопсид, ксонотлит) в зонах
субвертикальных контактов песчано-глинистых пород с серпентинитами. Образование
биметасоматических слоев, судя по особенностям кристаллической структуры ксонотлита
[(K0.02Na0.04 Ca5.76Mg0.09 Fe2+0.06Si5.96Al0.04)O18(OH)2], а именно по удвоению параметра с до 14Å,
происходило при температурах не ниже 350°С [18]. Эти принципиально новые данные
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объяснимы с позиций диапирового становления офиолитовой ассоциации, в Сахалинскую
фазу тектогенеза в конце плиоцена – начале постплиоцена.
Офиолитовые сутуры отгораживают кайнозойский нефтегазоносный бассейн Северного
Сахалина и часть акватории Охотского моря с залежами нефти, газа и газогидратов. С
подъёмом офиолитового диапира связана нефтегазоносность Северного Сахалина и
Охотского моря (рис. 3). В пределах нефтегазоносного Северного Сахалина магнитное поле
резко уменьшается до отрицательных значений, что свидетельствует о слабой насыщенности
фундамента и осадочного чехла магнитоактивными породами [12].
Присутствие водорода, метана и окиси углерода в мантии обусловлено составом
первичных восстановительных флюидов, сопровождающих глубинный, подкоровый
гипербазитовый магматизм, или связано с метаморфическими сегрегациями флюидов при
первичном пластическом течении вещества мантии [6, 7]. Молекулы водорода захвачены
оливином в виде включений или вошли в его структуру как при кристаллизации расплава, так
и в процессе пластического течения вещества мантии. Присутствие водорода в оливине
можно связывать с особенностями структуры и состава последнего, а именно с высоким
сродством водорода к магнию, которого быльше в оливине, и низким - к кремнезему, которого
больше в ортопироксене. Кроме того, надо учитывать, что пироксены с большей
вероятностью могли освободиться от водорода при твердофазном распаде или при
деформациях. Восстановительные флюиды сконцентрированы в зонах растворенная и
позднейшего залечивания оливина при пластических деформациях. Исходя из кристаллографических ориентировок направлений серпентинизации, расположение зон растворения
по направлению граней ромбоэдра, базопинокоидов или дипирамид. Это предположение
подтверждает сглаженная неправильно-ромбоэдровидная и дипирамидальная форма
оливин-антигоритовых обособлений с двоякими углами между гранями: 120-130о и 50-60оC.
Преимущественной приуроченностью H2 и CH4 к оливинам можно объяснить факт более
интенсивной серпентинизации дунитов по сравнению с гарцбургитами, находящимися на
одном на одном уровне в разрезе гипербазитового массива, что показано на большом
статистическом материале по скважинам.
Начало мантийной серпентинизации обусловлено внутрислойным растворением
оливина и ортопироксена в результате пластических перемещений ультрабазитового
мантийного вещества в связи со сменой ротационного режима Земли. При этом за счёт
ортопироксена образовался смешаннорядный минерал – амфибол-серпентин. Величина
свободного пробега H2 равная размерам самих молекул показывает, что водород находится в
серпентинах и в оливинах, не в виде газа, а в виде отдельных молекул, которые внедрились в
структуру минерала [16]. В антигоритах, имеющих специфическую структуру, эти молекулы
как бы запираются благодаря инверсии слоёв [19]. Вхождение водорода в структуру
мантийного антигорита увеличило объём элементарной ячейки минерала, в частности
параметра α до 35,5Ǻ, в то время, как в биметасоматических (безводородных) антигоритах
этот параметр не превышает 35,0Ǻ (Ǻ=0,1 нанометра). Метан вероятнее всего находится в
межслоевых промежутках или поверхностноактивных зонах.
Замещение мантийного антигорита лизардитом в процессе подъёма диапира
прослеживается на растровых электронных снимках [15]. Количество водорода уменьшается
при замещении антигорита (обр. 251 а) лизардитом (обр. 251 в) и в лизардитах из просечек,
образующих крупные петли, в центре которых существовали долгоживущие пути миграции
флюидов (обр. 251е), и падает до нуля в баститовых серпентинах (обр. 251 б) (табл.).
Таблица. Содержание восстановительных газов в серпентинах и серпентинитах,
ммоль/кг породы.
2+
Fe
0.19
0.22
0.00 0.00
0.44
0.07
0.36
0.22
Гидротермально3+
Fe
Серпентины

0.00
0.14
Мантийные

0.44 0.47
0.18
Коровые
псевдоморфные

H2
CH4

Olv
800
-

251в
150
15

251а
230
30

251е
140
20

251б
0.0
15

251п
130
10

0.37
0.08
0.22
метасоматические
наложенные
1335
457
446
90
100
500
10
20
10
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Примечание. Образцы Olv, 251а, 251в, 251е, 251б – см. текст; 251п – порода в целом
апогарцбургитового серпентинита. 446 – из протрузии в вулканический комплекс офиолитов,
локализованного во флишоидном комплексе, 457 – на контакте с родингитом, 1335 – измененный
апогарцбургитовый серпентинит.

Высвобождающиеся при этих замещениях метан и водород концентрировались к
ловушках, возникших в процессе растяжения свода поднимающегося офиолитового диапира.
Дополнительное поступление восстановительных v. флюидов (500 ммоль/г породы) связано с
дайковыми каналами (см. табл., обр.446). Формирование офиолитовой ассоциации в целом
происходило в единой флюидонасыщенной магматическо-метаморфической геотермальной
системе. Это способствовало активному преобразованию магмы, пород и углеводородных
флюидов. Серпентиниты экранировали углеводородные флюиды, создавая природную
автоклавную ситуацию. Флюидное сверхдавление обеспечило подъём диапира, гидроразрыв
перекрывающих слоев, а также преобразование углеводородов с формированием гомологов
метана: этана, пропана, бутана, пентана, гексана и др. при реакции типа 2СН4→С2Н6+Н2. Эти
углеводороды,
взаимодействуя
при
каталитической
активности
тонкодисперсных
серпентинитов и железо-никелевых соединений (тэнит, пентландит, магнетиты), в условиях
постоянно повышенных температур (Т>350°С) вследствие стадийного магматизма
формировали все групповые компоненты нефти: нормальные алканы, изоалканы, нафтены,
ароматические углеводороды по технологии К.Г.Ионе с соавторами [4]. Высокая
сейсмическая подвижность предостроводужных палеозон способствовала нарушению
целостности серпентинитовых слоев и эмиграции углеводородных флюидов. Проявления
сейсмичности возможны в условиях высокой аккумуляции флюидов в очаговых зонах
землетрясений, их концентрации в сжатом виде, что приводит к высоким поровым давлениям,
подъёму углеводородных экструзий и интрузий и миграции углеводородов по сдвиговым
разломам в магматические и осадочные ловушки присдвигового неогенового прогиба в
завершающие этапы становления офиолитов (для Сахалина - в плиоцене). Процессы
передвижения нефти в капиллярных системах при землетрясении усиливаются не только изза сотрясения, но и вследствие изменения электрических полей, вызывающих электроосмос.
Все эти процессы имеют дальнопластовый характер. Существенная роль в преобразованиях
вещества принадлежит энергии сдвиговых деформаций. По расчётам, приводимым в работе
А.Н. Дмитриевского и И.А. Володина [3] пробегающие раз в сутки по сдвиговому разлому
волновые (солитоновые) энергетические импульсы формируют кумулятивный эффект
повышенной энергетики, который и приводит к описанным физико-химическим
преобразованиям пород и флюидов и обеспечивает миграцию последних. Следует ответить,
что до настоящего времени большие скопления восстановительных флюидов (водород,
метан и др.) сохранились в серпентинитовых флюидоупорах Нижнетагильского массива
гипербазитов на глубине 500 м. Судя по данным изучения флюидогеодинамики региона
О.В.Равдоникас [9] в рассматриваемой зоне вплоть до настоящего времени продолжается
сток и разгрузка глубинных эндогенных флюидов в гравитационно-конвекционном и
компрессионном режимах при неполностью завершенном подъеме офиолитового диапира в
Охотском море. Этот режим обеспечил формирование газоконденсатных и газовых залежей в
Охотском море в результате миграции и преобразования, углеводородных флюидов по
оперяющим офиолитовый диапир сдвиговым разломам [14]. Большая часть газогидратов
сосредоточена на восточном склоне о-ва Сахалин, в зоне подъёма офиолитового диапира и
на склонах палеожелоба, представленного впадиной Дерюгина [8, 13].
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ЧАСТЬ III

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР
С ПОЗИЦИЙ ГЛУБИННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
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ГРАВИТАЦИОННОЕ 3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГЛУБИННЫХ ОЧАГОВЫХ ЗОН НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ
И НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ
Аведисян В.И.
В настоящее время ведущими геологами-нефтяниками в качестве приоритетной
выдвигается проблема « … выбора методов прогнозирования и картирования очагов скрытой
разгрузки глубинных флюидов (включая УВ) в осадочном чехле и фундаменте земной коры»
(А.И.Тимурзиев, 2010). Оба аспекта (прогнозирование и картирование) являются
прерогативой гравитационного метода исследований земной коры уже потому, что сильными
сторонами метода являются равномерность покрытия территорий и глубинность. Решение
проблемы практической реализации этих преимуществ сводится к тому, чтобы найти некий
алгоритм трансформирования аномального гравитационного поля (АГП), который
обеспечивал бы геологически аутентичное взаимно однозначное соответствие между
вещественно-структурными параметрами той, или иной плотностной неоднородности и
обусловленной ею гравитационной аномалией.
Гравитационные 3D построения выполняются нами по методике непрерывного
трехмерного гравитационного моделирования (методика НТГМ), разработанной на основе
запатентованного изобретения «Гравитационный способ моделирования геологического
пространства» (В.И.Аведисян, 2003).
Обратная задача гравиразведки решается в режиме равнопредставительных тотальных
по площади построений, реализующих возможности заложенного в алгоритм полосового
фильтра. Поле ∆g трансформируется в упорядоченные подсистемы, адекватно отражающие
в глубинных аномалиях ∆(∆g)h распределение плотностных неоднородностей во
взаимоортогональных плоскостях томограмм и 2D моделей по сечениям, произвольно
задаваемым на плоскости XY. Алгоритм обеспечивает высокую частотную избирательность
реализуемого в методике полосового фильтра, и, соответственно, высокую чувствительность
к колебаниям амплитудно-частотных характеристик всего спектрального ряда АГП.
Методика НТГМ одинаково эффективна как при построениях, например, масштаба 1 :
10000000, так и масштаба 1 : 10000, но, разумеется, в пределах разрешения, присущего
каждому из этих масштабов. То есть варьируются только детальность и точность построений,
свойственный же методике относительный уровень разрешения независимо от масштаба
построений остается неизменным.
С 1999 г методика используется как в исследованиях, выполненных по заказам МПР, так
и в ряде договорных работ с различными организациями. В частности, в исследованиях по
договору с ВИМСом результаты построений по методике НТГМ, выполненных в 2009-2011 гг в
Восточном Забайкалье, не укладываясь в привычные представления о формировании
структур рудных полей, подверглись корректировке в рамках представлений о волновой
природе геологического структурообразования, в соответствии с которыми функционирование
систем резонансных поверхностей растяжения-сжатия «…обусловливает возникновение
структур концентрического строения, состоящих из двух сопряженных семейств
гиперболоподобных поверхностей: одно - верхнее, вытянутое (чашечное), второе - нижнее,
выпуклое (стогообразное). Их разделяют семейства субгоризонтальных поверхностей.
Соответственно, возможно образование двух подсистем: а)верхней (чашечной), дающей
начало коническим дайкам, отдельным силлам и сложным хонолитоподобным их системам;
б) нижней, определяющей появление лополитоподобных тел и конических даек. На нижнем
гипсометрическом уровне чашечного семейства и верхнем стогообразного семейства (им
соответствуют субгоризонтальные поверхности растяжения) вероятно появление
субгоризонтальных тел. Если для верхнего яруса характерно падение структурных элементов
к центру подсистемы и выполаживание их с глубиной, то для нижнего яруса типично падение
от центра подсистемы к ее периферии и перерастание субгоризонтальных форм через
наклонные в крутые». ( В.В.Богацкий, 1986).
По результатам построений, выполненных в пределах Патомского нагорья на площади
33600 кв.км (преимущественно Бодайбинский синклинорий) в журнале «Вестник ЦКР
Роснедра» опубликованы две статьи (Аведисян В.И., Митрофанов Н.П.; № 5, 2011 и Аведисян
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В.И.; № 6, 2011). Содержащиеся в них построения и основанные на этих построениях выводы
представляют интерес с точки зрения эффективности нашей гравитационной 3D технологии
для решения задач нефтегазовой геологии, поскольку природа и принципы
функционирования глубинных тектоно-флюидо-геодинамических механизмов формирования
структур рудных полей и глубинных очагов нефтегазообразования и нефтегазонакопления
абсолютно идентичны.
В обоих случаях речь идет о результатах функционирования индуцированных волновым
полем Земли интерференционно-резонансных колебательных систем, названных нами
бифокальными колебательными системами (БКС). Как результат их функционирования в
соответствии с описанной выше схемой (В.В.Богацкий, 1986), образуются тектоноформы,
обусловливающие процессы концентрации полезного компонента. Это – «организуемые» БКС
трещинно-брекчиевые зоны (ТБЗ), которые, будучи следствием рекомбинаций полей
напряжений, находят адекватное отражение в поле глубинных аномалий. Их визуализация
осуществляется в процессе равнопредставительного по площади опоискования
геопространства с целью локализации в его пределах морфоструктурных 3D аналогов
соответствующих наложенных гравитационных эффектов. Таким образом, гравитационное 3D
моделирование позволяет на рекогносцировочно-поисковой стадии осуществлять
вещественно-структурное воплощение результатов функционирования разноранговых БКС,
обеспечивая тем самым приближение к объекту поиска по схеме «от общего – к частному».
В рамках же 3D – сейсморазведки реконструкция вещественно-структурных воплощений
наложенных геодинамических воздействий на среду возможна лишь по обратной схеме, - «от
частного – к общему» как результат решения обратной механо-кинематической задачи при
условии равномерного покрытия 2D сейсморазведкой площади исследуемого объекта, что
весьма проблематично, поскольку прежде предстоит отыскать сам объект, т.е.
месторождение. Очевидно, что предсказательный аспект 3D сейсморазведки, увы, –
оставляет желать лучшего.
Однако вне этого аспекта сами по себе впечатляют результаты вещественноструктурной реализации механо-кинематической компоненты сейсмической записи,
являющейся фактурной основой разработки новой кинематической 3D модели структур
горизонтального сдвига (СГС), трансформированной в модель механизма вертикальной
миграции флюидов (А.И.Тимурзиев; 2009-10 гг) Принципиально важным, узловым элементом
этой модели является флюидодинамическая ячейка, имеющая в разрезе «…форму
перевернутого конуса различной ассиметрии» (А.И.Тимурзиев, 2011). Морфологически она
совпадает с чашечной подсистемой поверхностей растяжения БКС, при том, что вершина
стогообразной подсистемы поверхностей сжатия БКС, подпирая вершину перевернутого
конуса флюидодинамической ячейки (чаще всего, – на уровне границы раздела сред),
раскрыта книзу. Следовательно, ТБЗ, сформировавшие стогообразную подсистему
поверхностей сжатия БКС, погружаются далее в мантию, обусловливая образование окон её
проницаемости и очагов глубинной разгрузки флюидов.
Таким образом, бифокальная колебательная система и флюидодинамическая ячейка,
сопряженная с очагом разгрузки глубинных флюидов (в пределах стогообразной подсистемы
поверхностей сжатия БКС), равно, как и сформировавшие их ТБЗ и СГС, – суть одно и то же.
Из этого с неизбежностью следует, что локализации в пространстве конкретной
флюидодинамической ячейки средствами 3D сейсморазведки, равно, как и разведке этими
средствами собственно месторождения, должна предшествовать локализация и
геометризация в пространстве разноранговых БКС на базе равнопредставительного,
тотального по площади решения обратной задачи гравиразведки по разработанной нами 3D
технологии. Представляется, что на путях сближения рассмотренных пометодных
реальностей следует искать решение проблемы «… практического внедрения в стратегию и
тактику поисков нефти методов, основанных на новой концепции генезиса УВ…»
(А.И.Тимурзиев, 2007).
В построениях, выполненных в пределах Патомского нагорья, нашли отражение
характеристические признаки и структурные формы, отличающие области развития
разноранговых БКС. Как отмечалось выше, экстраполяция этих признаков на районы, где БКС
носят выраженную нефтегазовую специализацию, генетически обоснована. Поэтому прежде,
чем рассмотреть некоторые из БКС Каспия и обрамляющей его суши, отметим наиболее
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важные из присущих БКС Патомского нагорья особенностей, экстраполируя их затем на
Каспий.
1. Разноранговые БКС закладываются в узлах геотектонических решеток, формируемых
системой трансструктурных дислокаций четырех азимутальных направлений – двух
ортогональных и двух диагональных. Доказано (Г.Л.Поспелов, 1957), что геотектонические
решетки имеют определенный шаг в меридиональном и широтном направлениях: 160, 80, 40,
20 и 10 км.
2. На фоне ортогональных и диагональных линейных зон дислокаций отчетливо
проступает система зонально-концентрических плотностных контактов, сформированная
фрагментами дуговой-кольцевой конфигурации, образуя эллипсообразные северное и южное
замыкания структурного плана. Эллипсообразные контакты вычленяют структуру,
являющуюся предельной субгоризонтальной формой структур, образующих эллиптическигиперболоидальный ряд проницаемых структур центрального типа (СЦТ).
3. Центральная область эллипсообразной структуры занята Бодайбинским
синклинорием, в южной части которого находится обусловленный мантийным диапиром
интенсивный гравитационный максимум, зона экстремума которого является областью
пересечения широтного и двух диагональных разломов. Очевидно, речь идет о
структурообразующих глубинных разломах с приуроченной к узлу их пересечения
эпицентральной областью мульдообразного прогиба.
4. В 2D моделях по осевым взаимоортогональным профилям, пересекающимся в
области экстремума гравитационного максимума, как морфология, так и рассредоточение
фрагментов плотностных неоднородностей зеркальносимметризованы относительно точки
пересечения профилей. Та же особенность проявлена и в разрезах по остальным профилям
(трем меридиональным и пяти широтным). Но в отличие от осевых разрезов, оси симметрии
разрезов по остальным профилям тяготеют к точкам пересечения линий профилей с
глубинными разломами. По мере приближения этих разрезов к центру мантийного диапира в
характере их симметризованности все отчетливее доминируют описанные выше подсистемы
сжатия-растяжения БКС. В разрезах же по осевым профилям наблюдаются практически
идеальные их совпадения.
5. Важнейшим морфогенетическим следствием функционирования БКС является
локальное понижение напряженности гравитационного поля над ее чашечной подсистемой
поверхностей растяжения, обусловленное разуплотнением геосреды в пределах этой
подсистемы. Так, в частности, гравитационный эквивалент разуплотнения геосреды над
мантийным диапиром составляет порядка 12.5 мГал, т.е. около 13% от диапазона значений
напряженности поля в границах исследованной площади.
Очевидно, БКС, «поглотившая» эквивалентную часть энергии изначального АГП,
затратила ее на формирование в чашечной области колебательной системы вещественноструктурных новообразований, в том числе, минерагенически значимых (дайки, жилы, силлы,
хонолиты и т.п.). Волновые процессы, индуцировавшие наложенное «антиполе» (минус 12.5
мГал) и изначальное гравитационное поле, обусловленное мантийным диапиром, – суть
разнесенные во времени явления разных порядков (производные разных и разновозрастных
колебательных систем).
Размер радиально-концентрических систем дислокаций, формирующих СЦТ и,
соответственно, размер областей пониженных значений поля над чашечной подсистемой БКС
зависят от расстояния между фокусами (источниками колебаний) F1 и F2 системы. Оно же
определяет глубину Но горизонтального раздела чашечной и стогообразной подсистем БКС.
Для рассматриваемого регионального мульдообразного прогиба площадью порядка 35-40
тыс.кв.км. Но = 10 км. Соответственно, расстояние между F1 и F2 в радиальном направлении
предположительно укладывается в интервал 16-18 км. Очевидно, F1, F2, Но и обусловленные
ими параметры БКС взаимозависимы и сопряжены с глубиной залегания границы раздела
сред с существенно разнящимися свойствами. В нашем случае значение параметра Но = 10
км соизмеримо с мощностью осадочного чехла. Площадь области пониженных значений поля
над мантийным диапиром составляет около 3500 кв.км. К центру этой области тяготеет
максимум золоторудной минерализации.
6. На удалении 35-40 км от центра мульдообразного прогиба обособляется порядка семи
наложенных (дочерних) СЦТ. Особенности их образования как структур-сателлитов
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обусловлены нюансами рекомбинаций линейных и изометричных форм, в том числе, –
доминированием того или иного направления дислоцированности. Так, если, сам прогиб
заложен в узле тектонической решетки первых уровней иерархии, то структуры сателлиты
«сидят» в узлах решеток со сторонами от 40 до 10 и возможно, менее км. Они являются
представителями единого гомологического ряда проницаемых СЦТ, представляющих собой
«…субвертикальные проницаемые зоны…, имеющие концентрически-скорлуповатое
строение». В этих структурах… устанавливается не только подчиненность и субконформность
рудно-магматических комплексов трещинно-брекчиевым зонам, но и сходство их строения
между собой и с трещинно-брекчиевыми ареалами мульдообразных пргибов» (В.В.Богацкий,
1986). Следовательно, любая из этих наложенных структур является генетическим
дубликатом регионального мульдообразного прогиба, что подтверждается соответствующими
построениями.
Все перечисленные особенности строения БКС, контролирующих зоны и узлы
концентрации рудной минерализации в пределах Патомского нагорья, продублированы в
каждой из разноранговых БКС, локализованных в региональных гравитационных 2D моделях
глубинностью 90 км по транскаспийским сечениям. Структуры здесь более крупные и
вариабельность их размеров пошире. Так, например диаметр БКС с центром, расположенным
в 110 км к югу от г.Кум-Даг, составляет 180 км, тогда как БКС с центром в районе плато
Мангышлак имеет диаметр 600 км. Диаметр Апшеронской БКС 375 км, Грозненской – 270 км;
БКС, расположенная в треугольнике г.Махачкала – г.Шевченко – г.Дербент, имеет диаметр
330 км, и т.д. Всего в пределах Каспия и прилегающей суши в поле силы тяжести масштаба 1
: 2 500 000 локализовано порядка 20-ти разноранговых БКС. Кроме того, фрагментарно
прочитываются БКС, относящиеся к категории гигантских структур, величина параметра Но
которых составляет 75-90 км. Каспийские БКС образуют парагенетические ассоциации в виде
непрерывных цепочек, тяготеющих к интенсивным градиентным зонам аномалий силы
тяжести.
Очевидно, что по большинству УВ-носных районов Каспия накоплен репрезентативный
материал о его УВ-носности. В связи с этим представляется целесообразным выполнить
специальное исследование по оценке коррелируемости показателей нефтегазоносности с
разноранговыми БКС.
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О СВЯЗИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ С АЛМАЗООБРАЗОВАНИЕМ
Алексеевский К.М.
ИЛСАН ИГЭ РАН

Основная цель сегодняшних ЧТЕНИЙ - решить принципиальный вопрос – нефть это
преображенный продукт жизнедеятельности, связанный с внешними сферами Земли, запасы
её ограничены, ресурсы зависят от времени возникновения жизни и формы её проявления.
Или нефть – продукт геологической жизни Земли, её ресурс - гидридное ядро Земли (Ларин,
2005) - практически не ограничен и зависит от развития техники в данный момент.
Подмеченная инженером Л.И.Баскаковым сто лет тому назад связь богатых скважин с
нарушениями, региональная увязка нефтяных залежей с антиклиналями, крепко связала её с
тектоникой, то есть с глубинами Земли. Однако нахождение в нефти остатков
микроорганизмов и аналогия с торфяной гипотезой генезиса угля, привели значительную
часть геологической науки (А.Д.Архангельский, его соратники и ученики и др.) к биологической
гипотезе, подтвержденной нахождением в нефти обычных для животного мира пиридиновых
кислот и оптической активности её. Эти находки, закрепленные деятельностью И.М.Губкина,
привлекшего широту мысли с политическим «душком», привели к сметания со своей дороги
«устаревших» ученых. Н.А. Кудрявцев, веривший научной добросовестности интеллигентов, в
конце тридцатых годов много спас от деятельности ЧеКа, а потом НКВД, углубившись в
абиогенную гипотезу, поддержал бурение глубже двух-пяти обычных километров якобы до
малорентабельных глубин, требовавших повышения расходов государственных средств.
Успешная добыча нефти с глубины 8-9 километров, из гранодиоритов Вьетнамского
шельфа и аварийный выброс нефти из глубокой скважины в Мексиканском заливе, дали
веское доказательство вероятности глубинного генезиса нефти. Заражение девонской нефти
в Татарии и Европейском Севере редкими землями, еще более тесная связь её в Германии с
обильной ртутью (Озерова, 2006), невозможная с привычной нам фауной - говорит о
невозможности происхождения нефти из биологических останков и свидетельствует о
большой вероятности абиогенного генезиса её. Пришедшая с глубин нефть, так же как и
лабораторные опыты (Чекалюк, 1976) поддерживали абиогенез, требовали не только логики,
но и неопровержимых фактов. Для убеждения нужны красноречие или авторитеты – на грани
возможного и невозможного. Глубина добычи - это не глубина зарождения, нефть могла тем
или иным способом «спуститься» из верхних горизонтов, на то и есть тектоника. Смертельный
удар пришел от минералогов, из микроскопа. Сторонник флюидного генезиса алмаза
А.И.Боткунов, нашёл в кристаллах генетических спутников алмаза из кимберлитовых трубок
сингенетичные углеводородные включения. (Боткунов, 1985) Нашлись они и в самих алмазах
(Гаранин, 2008). Тут уж биогенез при всем желании не притянешь. Как ни посмеивались над
связью нефти и сопутствующей ей загазованностью алмазных карьеров – оказалось, что
перемещение нефти с верхних горизонтов опирается не на факты.
На алмазном совещаний в г. Мирном в 1974 году А.И.Боткунов, увидев прочтенный
Т.Т.Николаевой (1974) по лауэограмме факт двойникования кристалла кноррингитового
пиропа, свидетельствующий о генезисе его флюидном, а не магматическом, в условиях
одностороннего стресса, не медлил. Тут же отвез нас в аппарель к трубке
«Интернациональная» опробовать целестиновый метасоматит с пиропом и алмазом, который
мог образоваться в аркозовых песчаниках только флюидом.
Публикация (Алексеевский, 1982) об этой редкой находке А.И.Боткунова,
представленная в ДАН СССР В.Сидоренко, ввиду гибели его не привлекла внимания, лишь
подтвердив сложный состав и активность флюида (Сидоренко, 1976), а также связь «дыхания» Земли, с геотектоникой (Кропоткин, 1976).
Настоящим выступлением я хочу привлечь внимание геологов к факту образования
нефтей и их составляющих в условиях близких к таковым алмаза и его генетических
спутников. Соответственно приемы поисков этих дорогостоящих минералов, считающихся
совершенно различными - во многом должны совпадать.
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ГЕОФЛЮИДЫ, ВОДА И НЕФТЬ, ГЕНЕЗИС И МИГРАЦИЯ В ЗЕМНОЙ КОРЕ
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО КАВКАЗА)
Арутюнян А.В.
Государственный Инженерный Университет Армении, Ереван, E-mail: avhk@seua.am

На предложенной нами модели состава, строения и эволюции земной коры Малого
Кавказа [1-4], которая состоит из более чем 20-ти геолого-геофизических фактических данных
и результатов исследований сейсмических, плотностных свойств горных пород при высоких
давлениях и температурах. Рассмотрены следующие взаимосвязанные проблематичные
вопросы (рисунок) [5].
1. Основным процессом является дегидратация серпентинизированных ультрабазитов
и серпентинитов 3-го слоя палеоокеанов на различных глубинах земной коры, вследствие
которого происходит выделение геофлюидов, водородо- содержащих компонентов и т.д.
Водородосодержащие компоненты соединяются с углеродосодержащими компонентами,
присутствующие на больших глубинах в виде карбидов, углекислого газа и т.д. Происходит
формирование неорганических углеводородов и их вертикальная миграция вместе с
геофлюидами по глубинным разломам, их дифференциация и накопление в трещиноватых
разломных структурах, а также в приразломных структурах (осадочных, магматических,
метаморфических), обладающими коллекторскими свойствами [4,5,7].
Процесс дегидратации сопровождается следующими побочными процессами:
- Формирование сейсмических центров различного масштаба. По результатам
исследований при высоких термобарических условиях процесс дегидратации происходит
скачкообразно с большими объемными изменениями.
-Происходит плавление пород, в том числе и вмещающих, образуются коровые
магматические очаги (in situ). Андезито-базальтовый вулканизм неоген-четвертичного
времени по всем параметрам связан с указанными магматическими очагами.
2. Согласно предложенной модели эволюции земной коры, происходит погружение
осадочного слоя океанической коры. С повышением давления и температуры, естественно
должна произойти метаморфизация осадочных пород, формирование углеводородов от
органического вещества, выделение связанных (пленочных и кристаллических) вод. Далее
происходит вертикальная миграция углеводородов органического происхождения вместе с
выделенными водами. Углеводороды неорганического происхождения и геофлюиды,
мигрирующие из более глубоких частей коры смешиваются с углеводородами и водами,
образовавшимися вследствие метаморфизации осадочных пород океанической коры. Эти
воды смешиваются и накапливаются в трещиноватых разломных структурах, а также в
породах, обладающими коллекторскими свойствами. Таким образом, согласно модели
эволюции земной коры Малого Кавказа предлагается комбинированный (органический и
неорганический) генезис углеводородов.
3. При погружении слоев океанической коры, согласно предложенной модели,
происходит также протрузивное внедрение серпентинизированных масс 3-го слоя
океанической коры. По глубинным разломам серпентинизированные низкоплотностные,
высокопластичные массы охватывают реликты различных размеров из вышележащих слоев.
Как процесс дегидратации, так и процесс протрузивного внедрения происходят
скачкообразно, вызывающие сейсмические толчки. Вследствие протрузивного внедрения
низкоплотностных, высокопластичных серпентинизированных масс формируются главнейшие
структурные элементы земной коры, офиолиты.
4. Полиморфные превращения в различных минералах, происходящие с большими
объемными изменениями (скачкообразно) на различных глубинах коры, также представляют
собой сейсмические очаги, вызывающие землетрясения на поверхности различной силы.
5. Протрузивное внедрение серпентинизированных масс, дегидратация пород, а также
полиморфные превращения в различных минералах, сопровождающиеся большими
объемными изменениями могут быть причинами развития сети разломов на различных
глубинах земной коры [6].
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Рис. Состав, строение и эволюция земной коры территории Армении.
1-вода; 2-осадочный слой; 3-слабометаморфизованный комплекс осадочных слоев; 4метаморфизованный комплекс докембрия и нижнего палеозоя (гранитный слой G); 5-вулканогенный
слой; 6-габбро-диоритовый слой (B1); 7-габброидный слой (B2); 8-амфиболит-серпентинитовый слой
(B3); 9-серпентинизированный слой; 10-ультрабазиты (верхняя мантия); 11-вулканические аппараты;
12-коллизионные вулканиты офиолитов; 13-гранитоидные интрузии; 14-покровные структуры; 15доменные структуры углеводородов; 16-разломы; 17-гипоцентр Спитакского землетрясения 1988 г.
TC - Закавказская микроплита, L - Локский массив, S - Сeванская офиолитовая зона, TM Цахкуняцский массив, CA - Центрально-Армянская микроплита, V - Вединская офиолитовая зона, SA Южно-Армянская микроплита.

6. Таким образом, допустимо отметить, что как на поверхности, так и в недрах Земли
все процессы взаимосвязаны, даже такие как генезис нефти и воды.
На территории Армении имеются все предпосылки (глубинные разломы, офиолиты и
примыкающие к ним структуры с пониженными скоростями, высокоскоростные маломощные
покрышки над ними, глубоко расположенные минерализованные водяные пласты,
проявление углеводородов нефти и газа в скважинах и на поверхности и т.д.), отвечающие
предложенной новой концепции по генезису углеводородов и формированию
нефтегазоносных структур.
Представление выше указанных результатов имеет цель - получить оценку
представленной новой концепции по генезису углеводородов, как по территории Армении,
так и по аналогичным регионам Земли.
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ГЛУБИННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ
Бабаджанов Т.Л.,1 Мордвинцев О.П.,1 Мордвинцев Д.О.2
1- ОАО «Узбекгеофизика», г. Ташкент, Узбекистан; 2- ИГиГ АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан

Прогноз размещения месторождений полезных ископаемых (ПИ) является одной из
важнейших задач региональной геологии. Анализ глубинного строения земной коры и
процессов, в ней происходящих показывает, что формирование месторождений является
следствием общей эволюции Земли. Установлено, что области концентрации ПИ часто
характеризуются повышенными значениями тепловых полей, что указывает на более
интенсивную миграцию флюидов. Предполагается, что именно флюиды служат основным
средством тепломассопереноса. Разработаны различные концепции по увязке особенностей
глубинного строения с размещением месторождений полезных ископаемых. Успехи
нефтегазовой геологии в этом направлении менее выразительны, так как аналогичные
задачи, ввиду некоторых очевидных причин, не ставились изначально. В качестве прогнозных
признаков глубинного строения, в связи с выяснением потенциала региональной
нефтегазоносности, чаще всего рассматривались и рассматриваются морфоструктурные
параметры: аномалии мощности земной коры, рельеф границы М и фундамента, а также
показатели мощности осадочного чехла или отдельных его стратиграфических
подразделений. Обобщенные петрофизические характеристики геоблоков, особенности
разрывной тектоники верхней части литосферы до недавнего времени практически не
использовалась.
Пересмотр геолого-геофизической информации в Западном Узбекистане на базе
комплексной переинтерпретации, опирающейся на современные идеи, позволил выявить ряд
региональных признаков, сопровождающих размещение месторождений полезных
ископаемых, в том числе, и углеводородного сырья.
Установлены корреляционные зависимости между характером строения верхней части
коры и размещением месторождений [1, 3, 4]. В плане месторождения (значительное
большинство), так или иначе, приурочены к периферийным зонам геоблоков с аномально
высокими плотностными и скоростными свойствами в местах их контактов с разуплотненными
геологическими телами. Потенциал территории повышает наличие на ней крупных разрывных
нарушений, либо узлов пересечения разломов квазиперпендикулярных направлений.
Зависимости установлены для Бухаро-Хивинского региона (нефть, газ – месторождения
Газли, Кокдумалак, Учкыр, Кандым, Уртабулак, Денгизкуль, Памук, Култак и др.) (рис.1) и
Центральных Кызылкумов (рудные полезные ископаемые – Мурунтау, Бесапан, Окжетпес,
Барханное, Сульфидное, Триада, Мютенбай, Косманачи, Бельтау и д.р.) [4].
Расширение исследовательских работ на всю территорию Республики позволило выявить
области с указанным характером геологического разреза земной коры во всех
нефтегазоперспективных регионах Узбекистана – Арало-Устюртском, Ферганском,
Сурхандарьинском, Среднесырдарьинском. Причем известные месторождения и их
скопления располагались с высокой степенью вероятности (α>0,7) именно вблизи
обозначенных геоблоков с аномальными петрофизическими параметрами. На Северном
Устюрте – месторождения Судочьего прогиба и Куаныш-Коскалинского вала (Сургиль, УчсайБердах, Урга, Северная Урга, Арал, Куаныш и др.); на Южном Устюрте – месторождение
Шахпахты [2], в Ферганском регионе это месторождения – Палванташ, Западный Палванташ,
Аламышык, Бостон, Чимион, Ханкыз и др. [5]. Следует особо подчеркнуть, что на характер
установленных связей абсолютно не влияет стратиграфическое положение месторождений –
одинаково хорошо вписываются в общую картину, как меловые, так и юрские. Кроме того,
практически все установленные нефтегазопроявления в доюрских комплексах также
подчиняются отмеченным закономерностям. В свете представлений о глубинном или
смешанном генезисе УВ, и, соответственно, предположении о вертикальной миграции
углеводородов, очень важным представляется вывод о вероятном наличии залежей под уже
известными месторождениями.
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Рис.1. Схема расположения месторождений углеводородов в БХР относительно геоблоков с
аномальными петрофизическими параметрами

Комплексный анализ геолого-геофизической информации, в первую очередь карт
гравитационного и магнитного полей и их составляющих, поверхностей гетерогенного
фундамента и доюрских образований и др., позволили выделить на территории Узбекистана
и проследить за его пределы фактически новый тип тектонических структур – дизъюнктивнопликативные
(флексурно-разрывные)
зоны
северо-восточного
(поперечного,
«антитяньшаньского») простирания с допалеозойским (?) – нижнепалеозойским заложением и
сохранившими активность (фрагментарно) по настоящее время. О современной
тектонической активности поперечных зон может свидетельствовать, например,
распределение очагов землетрясений, проявившихся в зоне их влияния, схема общей
сейсмической активности, а также достаточно хорошая корреляция с данными о скоростях
современных вертикальных движений. Предположения о существовании (в том или ином
виде) рассматриваемых флексурно-разрывных зон (ФРЗ) в разное время высказывали О.М.
Борисов, Д.П. Резвой, Б.Б. Таль-Вирский, И.М. Мелькановицкий, М.А. Ахмеджанов, И.А.
Фузайлов, А.К. Бухарин и др., однако в данном формате они выделены и описаны нами
впервые. Обобщение материалов ОГТ и глубокого бурения по территории Бухаро-Хивинского
региона позволили более детально осветить характер поведения этих (ФРЗ) по доюрской
поверхности, а также проследить их распространение вверх по осадочному чехлу. Эти
структуры, в сочетании с межзональными разломами, формируют определенную блоковую
картину региона, каждый из которых отличается строением, историей геолого-тектонического
развития, минерагенией и др. Установлено определенное их влияние и на фазовые
составляющие углеводородных месторождений. Одной из основных, в этом плане, следует
считать Навои-Туркестанскую зону (рис.2).
Все
месторождения,
расположенные
северо-западнее
нее
–
газовые
и
газоконденсатные, с практически полным отсутствием нефтяной составляющей. Исключения
составляют мелкие по запасам нефтяные месторождения Муллахол и Караулбазар, а также
нефтяные оторочки на Газли и Учкыре. Месторождения, расположенные юго-восточнее этой
зоны, более сложные по составу: газовые, газоконденсатные, нефтегазоконденсатные,
нефтяные. Большинство из них содержит нефтяную составляющую. Причем данная
закономерность (на основе имеющихся материалов) распространяется также и на территории
Казахстана и Туркмении. На западе нефть появляется в месторождениях после Ашгабадской
ФРЗ. Внутри каждого из выделенных геоблоков месторождения УВ отличаются размерами
ловушек, их формой, расположением, запасами.
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Рис.2. Схема расположения месторождений углеводородов в ЮХР относительно флексурно-разрывных зон
поперечного («антитяньшаньского») простирания

Для рудных полезных ископаемых в пределах Узбекистана установлено, что практически
все рудные пояса и районы, так или иначе приурочены к осевым частям выделенных
флексурно-разрывных зон.
Из общих закономерностей следует выделить одну: все наиболее крупные и уникальные
по запасам месторождения, как углеводородного сырья, так и рудные, причем независимо от
генезиса и структурного положения, тяготеют к осевым частям этих ФРЗ – это Газли, Шуртан,
Доулетабад-Донмез, Шатлык (углеводородные), Мурунтау (золото), Джезказган (медные
руды), Мынкудук, Инкай (уран). При этом Газли и Мурунтау располагаются в пределах одной
ФРЗ.
Вывод: для территории Центральной Азии выявлены новые прогнозно-поисковые
региональные признаки, совмещающие особенности глубинного геологического разреза и
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пространственного размещения месторождений – это области контактов геоблоков земной
коры с аномально высокими (повышенными) и низкими (пониженными) значениями
петрофизических параметров. Расположение этих областей вблизи осевых частей
флексурно-разрывных
зон
северо-восточного
(поперечного,
«антитяньшанского»)
простирания или узлов пересечения крупных разрывных нарушений значительно повышает
потенциал этих территорий, особенно на открытие крупных месторождений.
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Багдасарова М.В.1, Сидоров В.А.2
1 - ИПНГ РАН, Москва, 2 - Научно-производственный Центр «Геодинамика и экология»

Многолетние наблюдения современной динамики глубинных разломов проводились
комплексными геофизическими, геодезическими и геохимическими методами в
нефтегазоносных регионах с разным геологическим строением [1]. Полученные результаты
позволили предложить модель формирования нефтегазового месторождения на древней
платформе и в других геодинамических обстановках. Связь нефтегазовых месторождений с
глубинными разломами, дренирущих осадочный чехол и фундамент, обосновывалась
Н.А.Кудрявцевым еще в середине прошлого века в книге «Глубинные разломы и нефтяные
месторождения» (1963) и получила подтверждение в более поздних работах многих
исследователей, но не использовалась в должной мере в поисково-разведочном процессе,
так как противоречила общепринятой миграционно-осадочной гипотезе.
Примером месторождения нефти, сформировавшегося на древней платформе могут
служить месторождения Речицко-Вишанской зоны в Припятской впадине. Комплексом
геофизических, геодезических и геохимических методов изучалась современная динамика зон
разломов – современные вертикальные и горизонтальные перемещения земной поверхности,
изменение во времени геофизических полей и миграция флюидных систем в пределах
проницаемых зон разломов. Было установлено, что зоны нефтегазонакопления приурочены к
тем разломам земной коры, которые характеризуются современной тектонической
активностью, проявляющейся в современных движениях земной поверхности и изменчивости
во времени геофизических полей. Было установлено, что современная динамика
геологической среды сопряжена с миграцией флюидов, насыщающих литосферу.
Припятская впадина является западным членом древней рифтовой системы прогибов на
юго-западе Восточно-Европейской платформы, которая включает помимо Припятской,
Днепровско-Донецкую впадину и Донбасс. Кристаллический фундамента Припятской впадины
ступенчато погружается до глубины 6-7км. Осадочный чехол
представлен
вулканогеннокарбонатным и соленосным комплексами верхнего девона, которые составляют 2/3
осадочного разреза, а также терригенно-карбонатными отложениями верхнего палеозоя,
мезозойскими и кайнозойскими осадками. Особенностью девонской эпохи является
проявления основного, ультраосновного и щелочного вулканизма, который контролировался
глубинными разломами, формирующими впадину. Лавы изливались на дно бассейна, а после
них проявлялась активная гидротермальная деятельность, подобно тому, как теперь
наблюдается в рифтовых системах океанов. Гидротермальной деятельностью затронуты в
той или иной мере все осадочные породы в пределах проницаемых зон разломов.
Карбонатные толщи часто доломитизированы, подвержены галитовому метасоматозу, часто
ангидритизированы. В приразломных зонах в толщах известняков встречаются вторичные
поры и каверны, которые и составляют коллектор для нефтяных залежей, а зоны вторичной
ангидритизации – плотные «покрышки». Залежи нефти локализуются в приразломных зонах в
карбонатных толщах сильно измененных вторичными процессами.
Флюидные системы в осадочном чехле представлены рассолами, нефтью и газом. При
изменении напряженного состояния геологической среды подвижные флюиды мигрируют
вверх по разрезу, а при выходе разломной зоны на поверхность создают аномалии гелия и
углеводородных газов в подпочвенном воздухе, что обычно улавливается приборами. При
подъеме рассолов высокой минерализации соли выпадают в твердую фазу и создают купола
и раздувы соляных масс, что также наблюдается в геологическом разрезе.
На рис. 1 показано размещение продуктивных и пустых структур в пределах Припятского
полигона. Штриховкой выделены зоны разломов, характеризующиеся наибольшей
подвижностью, выявленной по данным повторного нивелирования. Эта зона охватывает
наиболее продуктивную Речицкую ступень, связанную с одноименным глубинным разломом и
северо-восточную часть прибортовой зоны впадины. На схему нанесены данные теплового
поля, замеренного по глубоким скважинам на глубине 2,5 км. Максимальные температуры
также приурочены к северо-восточной части впадины.
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Рис.1. Распределение нефтяных месторождений и пустых структур в Припятской впадине на фоне
температурного поля в осадочном разрезе и геодинамических характеристик разломов земной коры.
Условные обозначения: 1 – краевые разломы, 2 – разломы фундамента с высокими градиентами
современных вертикальных движений земной поверхности (выше 5 мм/км/год); 3 – зоны разломов
фундамента с градиентами современных вертикальных движений земной поверхности выше
0
10мм/км/год; 4 – изотермы ( С) на глубине 2,5 км; 5 – нефтяные месторождения; 6 – пустые структуры

Такое распределение температуры хорошо совпадает с результатами изучения
теплового потока во впадине. Связь локализации теплового потока и наиболее активной
современной динамики разломных зон позволяет считать, что в выделенной зоне происходит
более активная вертикальная миграция флюидных систем, так как именно флюидные
системы являются переносчиками тепла.
Подтвердили эти соотношения и полученные данные по глубинному строению земной
коры и верхней мантии, выполненные здесь методами глубинного сейсмического
зондирования [2]. Оказалось, что в северной части впадины в коре и верхней мантии
обнаружились зоны пониженных скоростей прохождения сейсмических волн на глубинах 30,
70 и 100 км, что свидетельствует о разуплотнении, возможно большей газонасыщенности и
плавлении вещества коры и мантии. Позднее аналогичное соотношение продуктивности
осадочного разреза и особенностей строения земной коры и верхней мантии было
установлено на многих нефтегазоносных территориях [3].
Все это свидетельствует о том, что большая газонасыщенность и продуктивность
осадочного разреза связана не с осадочной толщей и какими-либо особенными породами, а с
более глубокими горизонтами земной коры и мантии. Флюидные системы разгружаются с
больших глубин по наиболее проницаемым зонам разломов, активная динамика которых
сопряжена с более активной миграцией флюидов.
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Рис.2 Результаты геофизических и геодинамических работ по региональному профилю УШ-УШ через
Припятскую впадину. Условные обозначения: 1 – А современные вертикальные движения земной
поверхности за разные периоды наблюдений ( мм); Б – изменения во времени гравитационного поля за
0
разные периоды наблюдения (мкГал); В – температурное поле в осадочном чехле (Т С).; Г – 1геологические границы, 2 – кристаллический фундамент карбонатно-соленосная и вулканогенная
толщи верхнего девона, ; - разломы фундамента, 5 – нефтяные скважины, 6 – нефтяные залежи в
карбонатных комплексах; Д 1 – осадочная толща, 2 – кристаллический фундамент , 3 -разломы в
верхней части земной коры,4 –переходная зона 5 – скорости прохождения сейсмических волн, 6 нижняя граница земной коры; 7 – зоны разуплотнения или газонасыщенности, 8 – зоны разуплотнения
и повышенной трещиноватости по геодинамическим данным.
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По геологическим данным приуроченность к глубинным разломам и специфическим
преобразованиям пород в приразломных зонах мигрирующие флюидные системы
предлагается рассматривать как накопленные и современные гидротермальные растворы,
которые продолжают разгружаться в осадочный чехол и формируют как рудные, так и
нерудные (нефть, газ, соль) полезные ископаемые [4,5].
На рис.2 приведен геолого-геофизический региональный профиль через Припятскую
впадину, по которому выполнены сейсмические исследования КМПВ (Г) и показано
схематическое строение фундамента и осадочного чехла, и результаты глубинного
сейсмического зондирования (Д). По этому же профилю было выполнено многократное
нивелирование с целью изучения современных вертикальных перемещений земной
поверхности (А) и повторные наблюдения гравитационного поля (Б), а также показана
температура в осадочном чехле на глубине 2,5 км по данным замеров температуры в
глубоких скважинах (В). Интерпретация глубинного строения земной коры и мантии
приведена по данным [2].
На схеме видно, что северная часть Припятской впадины за многолетние наблюдения
по геодезическим данным испытывает относительный подъем и для нее характерны более
высокие градиенты вертикальных движений земной поверхности в зонах разломов. Для этой
зоны характерен и более высокий тепловой поток, а под зоной нефтенакопления, где
расположены промышленные месторождения, установлена земная кора и верхняя мантия с
пониженными значениями скоростей прохождения сейсмических волн, что свидетельствует о
плавлении или повышенной газонасыщенности верхней мантии, отражающее дегазацию
глубинных сфер Земли и связи промышленных нефтяных месторождений именно с этим
глобальным процессом.
Важны также установленные изменения во времени гравитационного поля, что отражено
на соответствующих кривых. Эти соотношения свидетельствуют о том, что в осадочном
разрезе и фундаменте в зонах разломов происходят геологические процессы, которые
приводят к изменению плотности. Такие изменения могут быть связаны как с изменением во
времени газонасыщенности в зонах трещиноватости, так и при выпадении соли из рапы при
миграции растворов вверх по разрезу.
Наиболее важным следствием проведенных геодинамических исследований было
установление изменчивости во времени зон трещиноватости и разуплотнения по глубине - от
глубоких горизонтов земной коры и верхней мантии до различных по гипсометрии толщ
осадочного чехла, с которыми связаны обычно скопления нефти.
На рис. 3 приведен пример такого перемещения зон деформаций при длительных
наблюдениях современных вертикальных движений земной поверхности по Даниловскому
пересечению Речицкого регионального разлома за разные периоды наблюдений. Методика
наблюдений и расчетов положения максимальных зон деформаций (трещиноватости),
соответствующих установленным вертикальным перемещениям земной поверхности,
детально изложена в приведенной выше монографии [1]. Показаны центры напряжений в
литосфере, которые возбуждают вертикальные движения земной поверхности. Напряжения в
зоне разлома возникают на разных глубинах от 4-5 км до 25 км в земной коре. Аномалии
движений сопряжены с изменениями во времени гравитационного поля. Эти сопряженные
геодинамические параметры свидетельствуют о геологических процессах, проходящих в зоне
разлома. Процессы характеризуются изменением плотности, что, как указывалось выше,
может быть следствием увеличения газонасыщенности или выпадением солей.
Современные движения земной поверхности изучались во многих регионах. При
интерпретации эмпирических данных важна комплексность исследований разными методами
и привлечение геохимических съемок и режимных наблюдений разгрузок флюидных систем,
отражающих тесную связь подвижности литосферы и разгрузок (миграции) флюидов до
поверхности. Такие комплексные исследования проводились в Припятской впадине.
Использовалась водно-гелиевая и геохимическая съемки по четвертичным водоносным
горизонтам, геохимическая углеводородная съемка и режимные наблюдения аномалий гелия
в воде и попутных газа нефтяных залежей.
Результаты водно-гелиевой съемки выявили ураганные аномалии гелия в воде
четвертичных отложений в зоне пересечения Речицкого разлома с северо-восточным
нарушением, что свидетельствует о глубинности этой проницаемой системы.
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Рис.3 Миграция напряжений в фундаменте и осадочном чехле, сопряженные с изменениями во
времени гравитационного поля по Даниловскому пересечению Речицкого регионального разлома.
Условные обозначения: 1 – вертикальные движения земной поверхности за разные периоды
наблюдений; 2 –изменения во времени гравитационного поля; 3 – пункты наблюдений; 4 -7 –
базальные элементы движений для вычисления напряжений в фундаменте и осадочном чехле по
Ю.О.Кузьмину; 8 – геологические границы; 9 – отложения солей; 10-11 – карбонатные комплексы
верхнего девона;12 – кристаллический фундамент; 13 – глубокие скважины; 14 – расчетные
напряжения в разные периоды; 15 – Речицкий и Первомайские разломы; 16 – тектонические зоны; 17 –
нефтяные месторождения; 18 - прогнозные разломы
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Режимные наблюдения аномалии показали, что она изменчива во времени так же как и
установленные движения земной поверхности. Углеводородные аномалии в подпочвенном
воздухе также были установлены при проведении съемки. Они расположены (в плане) вблизи
выявленных месторождений.
Опробование растворенных в нефти газов установили гелий, а режимные наблюдения
этих газов показали значительную изменчивость его содержания. Изменчивы также и многие
параметры нефти, например – плотность. На рис.4 показан длительный период наблюдений
динамики флюидной системы в пределах Сосновского и Южно-Сосновского месторождений,
контролируемых Речицким региональным разломом, изменение градиентов вертикальных
движений, гравитационного поля, плотности нефти в разных залежах и содержания гелия в
попутном газе. Совокупность этих данных свидетельствуют о крайней нестабильности
флюидной системы и сопряженности изменений с меняющимися деформациями литосферы.

Рис.4 Нестабильность во времени флюидной системы в пределах Сосновского и Южно-Сосновского
месторождений и изменение градиентов современных вертикальных движений земной поверхности и
гравитационного поля.

На верхнем графике показана изменчивость градиентов вертикальных движений (∆h2-1) и
изменчивости во времени гравитационного поля (∆g2-1) за длительный период наблюдений.
На нижнем графике приведены данные о плотности нефти (γ г/см3) для залежей в
межсолевых и подсолевых отложениях верхнего девона и содержание гелия в попутном газе
подсолевой залежи, расположенной в приразломной зоне вблизи фундамента. На графиках
видна нестабильность плотности нефти за пятилетний период наблюдений. Наиболее резкая
нестабильность проявляется в небольшой по объему приразломной залежи вблизи
фундамента, в которой нефть более легкая и плотность ее очень изменчива. В большей по
объему межсолевой залежи нефть более высокой плотности, которая также меняется, но
менее резко. Сильно меняется содержание гелия в попутном газе.
Таким образом, динамика геологической среды, выраженная в градиентах современных
движений земной поверхности и изменчивости гравитационного поля во времени, сопряжена
с изменчивостью флюидной системы, проявляющейся в изменении содержания гелия в
попутном газе и изменениях плотности нефти в залежах. Эти параметры свидетельствуют о
том, что и в настоящее время продолжается миграция флюидных систем в наиболее
проницаемых зонах разломов при деформациях геологической среды. Продолжается
формирование и переформирование залежей нефти и этот процесс отражен в тепловом
поле, подвижности поверхности Земли и может быть использован в поисковых целях.
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Рис.5. Речицкое месторождение. Основные геодинамические характеристики и геологическое
строение. Условные обозначения: 1 – образования кепрока; 2 – поверхность кристаллического
фундамента; 3 – геологические границы; 4 – разломы фундамента; 5 –реперные горизонты соленосной
толщи верхнего девона и зоны их замещения; 6 – карбонатные комплексы (продуктивные), сильно
измененные в результате проработки гидротермальными растворами; 7 – зона галитового
метасоматоза; 8 – надсолевые отложения верхнего девона с признаками засоления в период
осадкогакопления; 9 – нижняя соленосная толща; 10 – наиболее проницаемая зона для современных
флюидоперетоков по данным геохимических и геофизических наблюдений); 11 – содержание
водорастворенного гелия четвертичных отложений в зоне Речицкого разлома; 12 -: изменение во
времени магнитно поля над Речицким разломом; 13 – современные вертикальные движения земной
поверхности в зоне Речицкого разлома; 14 – изменения во времени гравитационного поля; 15 –
преобладающие напряжения растяжения над Речицким разломом.

Наиболее наглядно модель формирования месторождения нефти в условиях
Припятской
впадины
и
геодинамические
признаки
месторождения
можно
продемонстрировать на примере Речицкого месторождения, на котором были проведены и
геодинамические исследования (рис. 5)
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Геодинамические исследования, выполненные на Речицком месторождении, позволили
выделить наиболее динамичную и проницаемую зону, как по параметрам современных
вертикальных движений земной поверхности, так и по вариациям гравитационного поля и
геохимическим показателям проницаемости геологического разреза . Как видно по
геологическому строению месторождения и данным, приведенным выше, эта наиболее
динамичная зона является основным проводником флюидных систем из фундамента и боле
глубоких горизонтов земной коры. В плане она приурочена к пересечению Речицкого разлома
с разрывным нарушением северо-восточного простирания, которое проявляется и в структуре
поверхности фундамента. В геологическом строении месторождения видно, что именно эта
зона определяет разгрузку глубинных флюидов, так как здесь имеются напряжения
растяжения, установленные по характеру вертикальных движений земной поверхности.
Амплитуда ступени Речицкого разлома достигает 1,5 км. Повышенная флюидопроводимость
подтверждается ураганными значениями гелия в четвертичных отложениях, что отражает
глубинность проникновения разломной зоны. Установлена также изменчивость во времени
гравитационного поля до 0,3 мкГал и магнитного поля до 7 нТ. Таким образом, геологические
процессы продолжают происходить в глубинах Речицкого месторождения. Продолжаются
процессы миграции флюидных систем и выпадение из рапы соли, которая нагнетается в зоне
разгрузки и формирует соляной купол и отложения кепрока. Зона галитового метасоматоза
подтверждается «поглощением» солью несолевых реперных горизонтов, которые хорошо
прослеживаются скважинами в северо-восточной части месторождения.
Продуктивные горизонты карбонатных пород сильно изменены вторичными процессами,
гидротермальная природа которых была установлена по аутигенным минералам и другим
признакам [6]. Емкость коллекторов нефти вторичная, представлена трещинами, кавернами и
вторичными порами от растворения матрицы пород при взаимодействии их с поступающими
агрессивными глубинными флюидами. При детальном изучении геологического разреза
карбонатных толщ обнаружилось выпадение некоторых стратиграфических пачек и размыв
(растворение) некоторых горизонтов вблизи разлома.
Все приведенные выше геодинамические наблюдения и эмпирические данные
позволили сделать следующие выводы:
1 – зоны нефтегазонакопления приурочены к разломам земной коры, активно
развивающихся в настоящее время и проявляющихся в современных движениях земной
поверхности и изменчивости во времени геофизических и геохимических полей;
2 – основные геодинамические параметры определяются деформациями земной коры в
зонах разломов и миграцией флюидных систем (флюидодинамикой), разгрузка которых
проявляется на разных гипсометрических уровнях вплоть до поверхности;
3 – залежи нефти и газа формируются в зонах разгрузки флюидных систем на пути их
миграции в зонах повышенной трещиноватости, сопровождаются процессами образования
вторичных коллекторов и изолирующих свойств пород;
4 – по характеру вторичных преобразований пород и парагенезам с рудными
минерализациями, а также связи с глубинными разломами, флюидные системы (нефть, газ,
водные растворы) являются верхней частью магматической термогидроколонны - флюидного
солитона [7] и связаны с проявлениями магматизма предыдущих эпох. Активность
современных гидротерм проявляется пульсационно и тесно связана с общей динамикой
геологической среды;
5 – формирование месторождений нефти и газа осуществляется и на современном
этапе геологического развития, что делает целесообразным при их поисках использовать
выявленные на полигонах геодинамические параметры.
Таким образом, предлагаемая модель формирования нефтегазовых месторождений
позволяет по-новому подойти к поискам и разведке углеводородных скоплений, используя
геодинамические параметры, замеренные на поверхности. Предлагается поиски вести не
только по форме предполагаемой ловушки, а по «содержанию» - т.е. по обнаружению зон
разгрузок глубинных флюидных систем, в пределах которых формируются залежи разного
типа. Главным поисковым признаком при этом являются разломы фундамента их
современная тектоническая активность и флюидопроводимость которые отражены в
геодинамических параметрах. Важны также характеристики глубинного строения земной коры
и верхней мантии, отражающие современную тектоно-магматическую активность этих зон.
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Предлагаемая модель формирования месторождения нефти получена для конкретных
условий Припятской впадины, для которой глубинные флюидные системы связаны с
основным,
ультраосновным
и
щелочным
вулканизмом
и
соответствующими
поствулканическими гидротермальными системами. Другой характер флюидных систем
свойственен андезитовому и более кислому вулканизму, который характеризуется более
высоким содержанием летучих компонентов, в том числе воды. Это обстоятельство
существенно увеличивает геодинамический потенциал флюидной системы и осуществляется
иная модель формирования месторождений, что было показано в работе о геодинамических
типах месторождений [8].
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ МАНТИИ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ПЛАНЕТАРНЫХ
ТЕКТОНОКОНЦЕНТРОВ УДАРНО-АСТЕРОИДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Беляшов А.В.
РУП «Белгеология», г. Минск, beljashov@tut.by

1. В 1998 г. [1] автором показано, что при ударах астероидов с большой кинетической
энергией астроблемы [2] не образуются. Импульс энергии удара, в соответствии с
гидродинамической теорией кумулятивного эффекта Лаврентьева [3], погружается в недра
Земли на сотни километров [4] с образованием мантийного плюма и системы
концентрических континентальных или океанических дуг на поверхности - тектоноконцентров.
2. Ударная волна от падения астероида распространяется в земной коре и мантии.
Вследствие высокого давления в ударной волне минералы переходят (рис.1) к более
плотным кристаллическим упаковкам (кварц-стишовит, графит-алмаз и т.д.). Пространство
земной коры и мантии при этом приобретает проницаемость (пористость), потому что
плотные минералы занимают меньший объём.
3. Реакции преобразования минералов имеют уровень давления (порог), ниже которого
реакция не происходит. В процессе распространения ударной волны астероида при радиусе,
на котором давление в волне падает ниже порога реакции, образуется кольцевой разрыв. В
него устремляется глубинное вещество, и образуются активные островные дуги (типа Курил)
или континентальные дуги типа Гималаев. Изучение крупных тектоноконцентров показывает,
что количество таких колец три, что соответствует трем пороговым давлениям на трёх
различных минералах.
4. Модель тектоноконцентра, образующегося при ударе астероида, приведена на рис.2.
Она характеризуется следующими особенностями:

Рис.1. Два вида разломов, образуемых при падении астероидов ударными волнами вследствие
полиморфного превращения минералов: 1 - кольцевые (дуговые) разломы - показаны розовым
цветом (1а и 1б - вид сбоку, 1в - вид сверху); 2 - линейный разлом (линия С-Д), образованный при
столкновении встречных ударных волн от одновременного падения двух астероидов.
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Рис.2. Модель тектоноконцентра и проницаемость мантии, созданная ударом астероида

В пределах земной коры:
- ударный эллипс - система кольцевых даек и разломов;
- веер расходящихся от центра разломов мантийной глубины;
- три основных радиальных разлома указывают направление удара и образуют систему,
известную как “ласточкин хвост” или “трёхлучевой разлом”;
- центр щелочного основного-ультраосновного магматизма (М).
В пределах мантии наблюдается 3 кольцевых зоны, созданных ударной волной:
- нефтегазоносная зона высокой проницаемости H cо слабонефтегазоносной
переходной зоной H+M;
- средне нефтегазоносная зона средней проницаемости А. В ней нефтегазоносность
повышается в местах пересечения с радиальными разломами;
- зона низкой проницаемости L, в которой площадная нефтегазоносность отсутствует.
Мантийные кольцевые нарушения 1, 2 и 3 имеют высокую проницаемость мантии и
нефтегазоносны на всём протяжении.
Строение тектоноконцентров определяется с использованием карт магнитного и
гравитационного полей, геологических и географических карт.
Кроме дугообразных элементов, хорошо определяется «ласточкин хвост», например в
районе г. Осло у Скандинавского тектоноконцентра, хребет Пай-Хой и Полярный Урал у УралЗападносибирского тектоноконцентра, характерный излом северного и южного берегов
Песидского залива и т.д.
5. Лучше других изучен Урал-Западносибирский тектоноконцентр (рис.3). Его три дуги
образованы:
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Рис.3. Нефтегазоносность центральной части Урал-Западносибирского тектоноконцентра вследствие
разуплотнения мантии ударной волной астероида (В качестве основы использована составленная в
рамках программы ГИС-Атлас стран СНГ «Прогнозно-минерагеническая карта России на
углеводородное сырьё, увязанная с картами по территории стран СНГ». ФГУП «ВСЕГЕИ», масштаб
1:2500 000, под редакцией О.В.Петрова и др., 2008): 1-6 – категории перспективности: 1 высокоперспективные; 2 – перспективные I категории; 3 – перспективные II и III категории; 4 –
перспективные 4-й категории и малоперспективные; 5 – предположительно перспективные,
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количественно не оцененные; 6 – бесперспективные. 7 – контуры нефтегазоносных провинций
(НГП), в том числе: А - Западно-Сибирская; B – Тимано-Печорская; С – Восточно-Баренцевская. 8 –
месторождения: а – нефти; b – нефтегазовые, газонефтяные, газоконденсатные,
нефтегазоконденсатные; с – газовые. 9 - дуги Урал-Западносибирского тектоноконцентра, их
номера и центры. 10 – дуги прочих тектоноконцентров. их центры и номера: 4 – Карпатский
тектоноконцентр; 5 – Бузулукский тектоноконцентр; 6 – Прикаспийский тектоноконцентр; 7, 7а –
Персидский тектоноконцентр

1-я дуга: Кожимское поднятие – остров Новая Земля;
2-я дуга проходит от Урала по юго-западу Тимана. Далее, в море, она прослежена по
магнитному и гравитационному полю в виде дуги, проходящей в 300 км к западу от острова
Новая Земля;
3-я дуга образована структурами: Кряж Карпинского – Донбасс - Днепровско-Донецкая
впадина – Припятский прогиб.
Центр этих дуг имеет координаты около 67º северной широты и 77º восточной долготы и
находится на территории Западной Сибири.
6. 1-я дуга, дополненная до окружности, содержит в себе основные нефтегазовые
месторождения Западно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций, как на
суше, так и на море. Вероятно, процесс преобразования вещества ударной волной был
настолько сильным, что появилась проницаемость на сотни километров вглубь мантии. Это
обеспечило площадную нефтегазоносность территории за счёт первичных углеводородов
Земли. Нефтегазоносность геологического пространства между 1-й и 2-й дугами
(окружностями) на порядок меньше. Но непосредственно в районе 2-й окружности она
повышенная. Нефтегазоносность в пределах от 2-й до 3-й окружности в целом отсутствует. И
лишь по самой 3-й дуге в пределах Донбасса, Днепровско-Донецкой впадины и Припятского
прогиба наблюдаются месторождения газа и нефти.
7. Рассмотренный подход позволяет оценить нефтегазоносность активных
тектоноконцентров, состоящих из островных и континентальных дуг, в число которых входят
Зондская, Австрало-Сибирская, Гималайская, Персидская, Альпийская, Тихоокеанская,
Южно-Американская, Алеутская и Курильская дуги, а также других, более древних
тектоноконцентров, например Скандинавского.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЛЯНО-НАФТИДНЫЕ ГИГАНТЫ
Беленицкая Г.А.
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, ankudinovo@mail.ru

Пространственные взаимоотношения солей и УВ – одна из ключевых теоретических и
прикладных проблем нефтяной геологии. Их взаимосвязь фиксируется в самых разных
масштабах – от отдельных скоплений УВ, залегающих под соляными покрышками, до
сопряженности границ гигантских нефтегазовых и соленосных бассейнов. Ее анализу
посвящено множество работ, в том числе специальных обобщений (А.А.Аксенов,
М.К.Калинко, Н.Я.Кунин, Н.В.Неволин, Х.Г.Соколин и мн. др.). Однако в настоящее время
наблюдается некоторое отставание работ по осмыслению и интерпретации соотношений
между разномасштабными нефтегазовыми и соляными объектами, особенно между наиболее
масштабными. Между тем, именно такие объекты, вмещающие подавляющую часть общей
массы и солей и углеводородов, справедливо служат базовыми при обсуждении как
эмпирических, так и генетических аспектов проблемы.
Одну из причин отставания мы видим в лавинообразном росте за последние несколько
десятков лет информации как по соленосности, так и по нефтегазоносности недр, в
наибольшей мере обязанному активному развитию морских геолого-геофизических
исследований и техническому прогрессу в морском глубоководном бурении. Произошел
информационный прорыв и в геологии солей и в геологии нафтидов. В геологии солей, где он
привлек меньше внимания научной общественности, он несомненен. Лишь начиная с 60-70-х
годов XX века были целиком или в значительной мере открыты и прослежены ранее
практически не известные гигантские солянокупольные бассейны и целые их глобальные
пояса. Среди них грандиозное опоясывающее Атлантический океан Циркуматлантическое
«кольцо» мезозойских солей, более фрагментарные Циркуминдийский и Циркумледовитый
пояса, уникальный по размерам сложный Средиземноморский и гигантский Красноморский
солянокупольные бассейны. Впечатляющие открытия сделаны (и продолжаются!) и в области
познания нефтегазоносности недр. При этом многие из них касаются нефтегазоносности именно
соленосных бассейнов, как ранее известных, так и вновь открытых, и особенно – технически
наиболее трудно осваиваемых подсолевых отложений этих бассейнов. Именно в эти годы в
подсолевых рифогенных коллекторах открыты уникальные скопления сероводородсодержащих
газов, среди которых бесспорный мировой лидер – Прикаспийский бассейн.
Есть, однако, и другие причины не вполне удовлетворительного, на наш взгляд,
состояния знаний о характере взаимосвязей солей и углеводородов, имеющие скорее
методологический характер, сужая спектр обсуждаемых аспектов проблемы. Главная из них –
преобладающий ныне во всем мире подход и к солям и к углеводородам как к производным
«чистого» литогенеза. Для солей это – исключительно эвапоритовый (испарительный)
седиментогенез (а для диапиров – только их механическое осложнение), для углеводородов –
катагенез возникших в седиментогенезе нефтематеринских толщ. Между тем, новый
фактический материал стимулировал развитие или возрождение и принципиально иных все
еще «нетрадиционных» представлений как в отношении углеводородов (все более
разностороннее и убедительное обоснование наличия глубинных источников нафтидогенеза),
так и в отношении солей (ряд «альтернативных» концепций соленакопления [1, 6, 13 и др.]).
В данном сообщении автор, многие годы занимавшийся анализом пространственновременных закономерностей распространения, строения и формирования природных солей
[1-3 и др.], делает попытку использовать эти данные для уточнения некоторых глобальных
аспектов эмпирических взаимосвязей наиболее крупных соленосных бассейнов с
нефтегазовыми, не касаясь на этом этапе ни деталей взаимосвязей, ни генетических
аспектов.
Соленосные и солянокупольные осадочные бассейны. Соленосные бассейны,
вмещающие мощные толщи солей, широко распространены в пределах всех континентов,
морей, океанических окраин, отсутствуя лишь в пределах собственно океанических
пространств (рисунок).
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Рис. Соленосные бассейны мира и глобальные соляно-нафтидные узлы. Составила Г.А.Беленицкая
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 236 -

Таблица. Ориентировочные категории соленосных бассейнов (по пространственным
параметрам) и нафтидных бассейнов (по геологическим запасам)*
Категории
бассейнов

Индекс

Мощность,
км

Площадь,
2
тыс. км

Объем,
3
тыс. км

НАФТИДНЫЕ
БАССЕЙНЫ
Запасы,
млрд. т

СОЛЕНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ

Уникальные
(супергиганты)

У

2-2,5

> 1500

> 1500

> 100

Гигантские

Г

~1,5

1000-1500

1000-1500

10-100

Крупнейшие

Кш

1,0-1,5

500-1000

500-1000

5-10

Крупные

К

0,6-1,0

200-500

100-500

1-5

Средние

С

0,4-0,6

100-200

10-100

<1

Мелкие

М

< 0,4

< 100

< 10

*Категории соленосных бассейнов выделены на основании обобщения литературных данных [7,8,2,3] и
дополнительных авторских оценок; нафтидных бассейнов – по [10] с дополнениями по [5,9,11,12, и др.]

Общее число соленосных бассейнов мира более 110, около половины из них – крупные,
содержащие мощные (от нескольких сотен метров до 1,5-2 км и более) толщи солей. Для
оценки масштабов соленосности мы ввели ряд ориентировочных градаций, основанных на
размерных показателях соляных толщ (таблица). При отнесении соленосных бассейнов к тем
или иным размерным категориям использованы литературные и авторские оценки [7, 8, 2, 3 и
др.]. По масштабам соленосности резко выделяются около 20 бассейнов, содержащих свыше
100 тыс. км3 солей каждый, из них 14 – свыше 500 тыс. км3. Четыре супергиганта –
Прикаспийский, Мексиканского залива, Восточно-Сибирский и Средиземноморский –
вмещают каждый порядка 1,5-2,5 млн. км3 солей. Лишь несколько уступают им по масштабу
гиганты (1,0-1,5 млн. км3 соли) – Центрально-Европейский, Персидского залива, АтласскоСеверосахарский и Приатлантический (Присевероамериканский). Среди соленосных
бассейнов мира около половины (при этом среди крупнейших – большинство) на
преобладающей части своей площади интенсивно осложнены солянокупольной тектоникой.
Среди наиболее крупных соленосных бассейнах мира лишь в некоторых солянокупольная
тектоника проявлена весьма ограниченно (Восточно-Сибирский, Амударьинский, ЗападноКанадский, Пермский).
Нефтегазоносность соленосных бассейнов. Почти все соленосные осадочные
бассейны нефтегазоносны, часто границы нефтегазоносных бассейнов проводится по
контурам распространения солей. Значимость солей как фактора, контролирующего
размещение залежей углеводородов, хорошо известна и охарактеризована. Она чрезвычайно
высока (хотя и совершенно различна) как при их пластовом (или субпластовом) залегании,
так и в условиях солянокупольной тектоники.
Обсуждая нефтегазоносность осадочных бассейнов, мы будем ориентироваться на их
общую продуктивность и использовать обобщающий термин «нафтиды», включающий
углеводороды «в газовом, жидком, полутвердом и твердом состояниях или в виде смеси этих
фаз» [11, с.15]. Широко и конструктивно этот термин использовал Н.С.Кравченко [10], которым
был введено понятие «нафтидный бассейн», объединяющий бассейны с широким спектром
скоплений углеводородов разного фазового состояния. Для оценки масштабов таких
бассейнов К.Н.Кравченко предложил их деление по общим геологическим запасам УВ.
Несколько измененный вариант размерных категорий К.Н.Кравченко мы приняли за основу
при анализе ориентировочных масштабов нафтидных бассейнов, сопряженных с
соленосными. При отнесении нафтидных бассейнов к тем или иным из категорий
дополнительно использованы работы [5,9,11,12], а также многочисленные количественные
оценки в отечественных и зарубежных справочных и региональных публикациях.
Соляно-нафтидные узлы. Нафтидный потенциал многих крупнейших соленосных
бассейнов чрезвычайно высок. Именно им отвечает большинство глобальных нафтидных
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максимумов, в том числе супергиганты и гиганты Мексиканского залива, Прикаспийский,
Персидского залива, Североморский, Амударьинский, Западно-Канадский и ряд других.
Особенно это характерно для солянокупольных бассейнов, в разрезах которых
сосредоточены крупнейшие скопления углеводородов, порой образующие многоуровенные
колонны. Нередко сопоставимы масштабы соленосности и нефтегазоносности и в менее
крупных бассейнах.
Есть, однако, и другой аспект проблемы: не во всех нафтидных бассейнах соли
известны. Хотя они широко развиты в большинстве из них, причем особенно масштабно в
наиболее крупных, однако факт их отсутствия в разрезах части нафтидных бассейнов, в том
числе в супергигантах Западно-Сибирском, Оринокском, делает связи не столь
однозначными. (Правда, «бессолевой» характер некоторых из этих бассейнов, по-видимому,
«временный», соли в них просто еще не вскрыты бурением.)
Тем не менее, отчетливое соответствие подавляющему большинству глобальных
соляных (и солянокупольных) гигантов высокомасштабных нафтидных позволяет выделить
глобальные «соляно-нафтидные узлы» (СНУ) и анализировать их как единые системы.
На схематической карте (рисунок), отражающей общую картину размещения соляных (и
солянокупольных) бассейнов мира [3], показаны наиболее значительные СНУ. В группу
крупнейших вошло большинство соляных и нафтидных гигантов.
Некоторые общие особенности соляно-нафтидных узлов. Глобальные СНУ
имеют целый ряд однотипных особенностей.
1. Главные черты их геоструктурной и палеотектонической позиции во многом
аналогичны таковым солянокупольных бассейнов [2]. Типичны: связь с гигантскими и
глубочайшими депрессионными геоструктурами длительного и интенсивного развития;
большая глубина погружения фундамента и, соответственно, резко увеличенная (до 10-22 км)
мощность осадочного выполнения; значительно сокращенная мощность континентальной
коры; иногда наличие «окон» коры океанического типа; четко выраженные системы
ступенчатых разломных ограничений. Среди разных типов современных геоструктурных
элементов, контролирующих размещение значительных СНУ, наибольшее значение имеют
краевые (окраинноконтинентальные) системы зон сочленения платформ с подвижными
областями, находящиеся на разных стадиях развития. Основные среди них –
пассивноокраинные, особенно – активизированные их разновидности, краевые прогибы
активноокраинных и коллизионных поясов и остаточные бассейны.
2. Разрезам большинства СНУ присуща вертикальная дисгармоничность: как правило, в
них выделяются разделенные солями структурные мегакомплексы, которым отвечают этажи
нефтегазоносности, резко различающиеся типом и интенсивностью дислоцированности
пород и характером нефтегазоносности.
3. Специфика соляных толщ – их масштаб, состав, строение, морфология и кинетика –
входит в число важных общих особенностей СНУ. Главные среди них: очень значительные
мощности, часто присутствие в разрезе 2-3, а иногда и более соляных толщ, калиеносность
солей; значительные (до 5-10 км, иногда больше) глубины расположения основных –
наиболее значительных по мощности соляных толщ. Калиеносность соляных толщ – весьма
значимая особенность практических всех СНУ. Общие черты характеризуют и проявления
соляной тектоники. Характерно наличие аллохтонных соляных покровов, в том числе очень
масштабных. (Правда, их аллохтонная природа получила обоснование лишь в последние
годы [15, 1, 4 и др.] и пока идентифицируется сравнительно редко. В разрезах СНУ широко
распространен парагенез соленосных толщ с масштабными рифогенно-карбонатными
формациями, которые либо подстилают соленосные толщи, либо перекрывают их (причем их
соотношение отчетливо зависит от палеотектонической позиции [3]).
4. Специфическим показателем состава нафтидов СНУ является их высокая
сернистость. В наибольшей мере она свойственна рифогенно-карбонатным резервуарам.
Именно с ними связаны все без исключения глобальные максимумы газовой серы [14]. СНУ
подчинены и многие крупные бассейны (и месторождения) серы самородной экзогенной
группы. В итоге соляно-нафтидным бассейнам отвечают глобальные аномалии серы в разных
фазовых и валентных формах, преимущественно высокоподвижных (и высокореактивных).
Столь же специфические черты характеризуют и подземные воды СНУ. Типоморфным
является наличие высоко концентрированных (и сверхкрепких) рассолов, преимущественно
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Cl-Na-Ca и Cl-Ca типов, с характерным комплексом галофильных макро- и микрокомпонентов
(K, Mg, Br, B и др.), часто H2S-содержащие.
Таким образом, в осадочной оболочке Земли соляно-нафтидным узлам отвечают
глобальные комплексные литогидрогазогеохимические аномалии, контролирующие, наряду с
уникальными концентрациями нафтидов и солей, крупнейшие скопления калия, серы, брома,
бора и других макро- и микроэлементов галофильного сообщества.
5. Чрезвычайно важная черта СНУ – частая высокая флюидодинамическая
напряженность недр, инициирующая интенсивную восходящую миграцию и разгрузку всех
подвижных компонентов, прежде всего солей, рассолов и углеводородов. Особенно широко и
эффектно эти процессы проявляются в бассейнах с активной солянокупольной тектоникой.
Здесь сосредоточены и активный диапиризм, соляной и глиняный, и области широкого и
масштабного развития грязевого и рассольно-соляного вулканизма, и разные типы
высокодебитных источников рассолов и нефтей, и озера-разливы (также рассольные и
нефтяные), а также сверхпродуктивные фонтанирующие скважины, связанные с зонами
высоких аномальных пластовых давлений в недрах [4]. В фазы и импульсы тектонической
активности скорость и интенсивность процессов миграции и разгрузки значительно
возрастает. Локализация в СНУ всех этих процессов делает их центрами восходящей
миграции и разгрузки, позволяя считать большинство перечисленных «узлов» крупнейшими
очагами нафтидо-соляной разгрузки, центрами нестабильности и наиболее активного
влияния (и нагрузки) на геологическую среду.
И еще одна особенность большинства СНУ, несколько иной, геотехногенной, природы,
во многом являющаяся производной от предыдущей: чрезвычайно высокая аварийность
работ на нефть и газ. Все эти показатели – причем одни и те же – делают СНУ и максимально
перспективными и максимально опасными.
Судя по всем прогнозам, в ближайшем будущем основными объектами внимания
останутся крупнейшие СНУ, где наряду с уже установленными гигантскими скоплениями,
ожидаются еще более крупные, причем во все более глубоких и глубоководных областях, где
наиболее уверенно предполагается самая «большая нефть». Особые надежды возлагаются
на глубокозалегающие подсолевые резервуары, с ними же связываются и экстремальные
риски. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-05-00555-а).
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Вопросы изучения глубоких слоев земной коры Республики Татарстан рассмотрены в
работах Б.М.Юсупова, А.Г.Салихова, И.М.Уразаева, В.П.Боронина, В.П.Степанова,
Р.Х.Муслимова, Р.С.Хисамова, И.Х.Кавеева, Е.Б.Груниса, К.М.Мирзоева, Н.С.Гатиятуллина,
З.М.Слепака, Д.К.Нургалиева, В.К.Александрова, Н.Н.Христофоровой, И.Н.Плотниковой и
многих других. Значительный вклад в развитие представлений о глубинном строении, оценки
взаимосвязей особенностей земной коры с сейсмичностью, перспективами нефтеносности и
алмазоносности недр РТ внесен Г.Е.Кузнецовым. В последние годы проводятся
(В.А.Трофимов, В.А.Екименко, К.М.Каримов и др.) целенаправленные сейсмические,
гравиметрические, магнитные и магнитотеллурические наблюдения по региональным
профилям (геотраверсы «Гранит», «Татсейс-2003» и др.).
Как отмечает Г.Е.Кузнецов, при прогнозе скоплений углеводородов необходим
детальный анализ глубинной структуры регионов с оценкой толщины слоев земной коры,
особенно, среднего, инверсионного слоя консолидированной коры, а также изучение
динамического развития глубинных разломов и структур осадочного покрова. Эти факторы
оказывают существенное влияние на формирование и локализацию месторождений нефти и
газа в метаморфических породных комплексах фундамента и в осадочном чехле.
Представления о строении недр базируется на комплексной интерпретации материалов
геофизических исследований - региональные гравиметрические и магнитные съемки,
геоэлектрические и сейсмические наблюдения, определения теплого потока.
Земная кора есть результат длительной геологической эволюции планеты,
определившей особенности тектонического строения, режим и направление тектонических
движений, в том числе современных. Разрез коры характеризуется вертикальной и
горизонтальной гетерогенностью, в которой наряду с геологическими (структурновещественными) границами отчетливо выделяются контакты и поверхности, отражающие
геодинамическое состояние. Изучение внутреннего строения твердой оболочки Земли
оказывает помощь в понимании сущности геологических процессов. Особенности глубинного
строения определяют историю развития региона, характер процессов и явлений при
формировании тектонических элементов фундамента и осадочной толщи и приобретают
решающее значение в решение геологических вопросов.
По результатам комплексных геофизических работ формируются представления о
структуре подошвы земной коры (границы Мохоровичича М), рельефе поверхности границ:
нижнекоровой К2 (условной поверхности гранулит-базитового слоя), верхнекоровой К1 (условной
поверхности диоритового или инверсионного слоя) и кристаллического фундамента А (условной
поверхности гранитно-метаморфического слоя) консолидированной (кристаллической) коры. На
скоростных моделях, составленных на базе региональных сейсмических исследований на
платформах, верхний (условный гранитно-метаморфический или «гранитный»), промежуточный
(условный диоритовый, или серпентинизированный) и нижний (условный гранулит-базитовый, или
«базальтовый») слои консолидированной коры характеризуются (Т.В.Ильченко и др., 1988),
соответственно, следующими интервалами скорости продольных упругих волн: Vp< 6.2-6,3 км/с;
6,2-6,3 < Vp < 6,7-6,8 км/с и Vp > >6,8-7,0 км/с. Установлено, что мощность коры корреляционно
связана с мощностью промежуточного и нижнего слоев и в процессе развития роль последнего
является решающей. Отдельные слои земной коры служат, по мнению В.Е. Хаина (1989),
автономной динамической системой. Эти системы не являются независимыми, так как
существует механизм передачи возбуждений одной системы другой, вышележащей. Каждый из
слоев способен латерально перемещаться относительно смежных, что определяет, в свою
очередь, их взаимоотношение и составляет базу геодинамических построений по принципу
всеобщей относительной подвижности.
По данным Г.Е.Кузнецова в разрезе коры Татарстана выделяются горизонты,
соответствующие поверхности верхнего (гранитно–метаморфического или кристаллического
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фундамента), промежуточного (диоритового или инверсионного), нижнего (гранулитбазитового) слоев и подошве (граница Мохоровичича) консолидированной (кристаллической)
коры. В этих слоях выделяются две-три промежуточные магнитные границы,
соответствующие уровням дифференциации вещественного состава пород и (или) фазовых
их превращений при разнообразных процессах метаморфизма.
Верхняя мантия: подошва земной коры (граница Мохоровичича). Граница
(поверхность) Мохоровичича (граница М, или Мохо), отделяющая земную кору от верхней
мантии служит поверхностью относительного проскальзывания верхней оболочки по нижней.
Подошва земной коры практически повсеместно интенсивно дислоцирована. Процессы,
протекающие в нижней части коры, тесно взаимосвязаны с геодинамическим развитием
верхних слоев литосферы. Под влиянием давления, температуры, продуктов вулканизма,
дегазации недр создаются условия, приводящие к разуплотнению или уплотнению вещества
мантии, что определяет смещение границы М вниз по разрезу литосферы (утолщение коры)
или ее скольжение вверх (утонение коры или поглощение материала коры мантией). Глубина
залегания подошвы коры обусловливается температурным режимом, минеральным составом
ее пород, степенью их раздробленности и флюидонасыщенности. В структуре подошвы
земной коры отражается характер тектонических процессов, происходящих в стабильных и
активных областях. Различие в ее строении часто определяется соответствующими стадиями
развития регионов. Поэтому анализ морфоструктуры границы М, изменения скоростных и
плотностных ее характеристик очень важен при изучении территорий.
Таким же значимым параметром служит мощность консолидированной части земной
коры, которая оценивается (Г.Е. Кузнецов) от поверхности дорифейских кристаллических
пород архей-протерозойского возраста до сейсмического раздела Мохоровичича (сейсмической
границы Мохо). Вариации мощности кристаллической коры отражают характер соотношения
поверхностных и глубинных структур и служат информативным параметром в геодинамическом
отношении. Параметр толщины консолидированной коры, как и параметр мощности земной коры
в целом - один из основных при оценке внутренней структуры и истории ее развития. Увеличение мощности кристаллической коры отмечается в пределах приподнятых орогенных
структур и отражает изостатическое ее состояние. Современные тектонические движения и их
линейные градиентные зоны фиксируются в изменении мощности консолидированной коры.
Изометрические формы мощности земной коры характерны для слабоактивных тектонических
областей.
Поверхность М на территории Татарстана располагается на глубинах 35,0-43,5 км.
Наибольшее погружение (до 40,0-43,5) подошвы коры характерно для Южно-Татарского свода, а
приподнятое (35,0 -38,0 км) залегание для Северо-Татарского свода, Камско-Бельского авлакогена,
Мелекесской впадины и Казанско-Кировского прогиба. К последним приурочено сокращение
мощности консолидированной коры до 34,0-36,0 км. На Южно-Татарском своде мощность
кристаллической коры увеличивается до 40,0-41,5 км.
В Татарстане крупные структуры находят (Г.Е.Кузнецов) отражение в рельефе поверхности
верхней мантии. В пределах Северо-Татарского свода поверхность М значительно приподнята с
преимущественно северо-восточной ориентацией выступов и впадин. Для Южно-Татарского свода
свойственно в основном северо-западное направление приподнятых и погруженных зон с
относительно большим прогибанием подошвы коры. Выступы верхней мантии (Камско-Полянский,
Мамадышский, Альметьевский и др.) являются, по-видимому, наложенными, новообразованными
и отражают фронт метаморфических и ультраметаморфических процессов с резкими
изменениями физических свойств глубинного вещества в проницаемых системах разломов (в
частности, Прикамской, Вятской и др.).
Нижнекоровая граница К2 (граница Конрада): поверхность нижнего слоя
кристаллической коры. С кровлей нижнего (условно гранулит-базитового) слоя земной коры
(нижнекоровой границей К2, или границей Конрада) отождествляется непротяженный
преломляющий горизонт с граничной скоростью 7,1-7,2 км/с. На этой физической поверхности
происходят изменения плотностных, магнитных и упругих свойств среды. Нижний слой консолидированной коры характеризуется высокими значениями скорости распространения
продольных упругих волн (от 6,7 до 7,0 км/с и более) с увеличением вниз по разрез (Б.В.Ермаков
и др., 1994).
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В Татарстане нижнекоровая граница К2 располагается на глубинах 16,0-24,0 км и погружается
в юго-восточном направлении до 24,0-25,0 км в пределах Альметьевского выступа Южно-Татарского свода, где мощность нижнего слоя коры сокращается до 18,0-20,0 км. Поверхность Конрада
заметно воздымается (до 15,0-17,0 км) в зоне Прикамской системы разломов с увеличением
мощности гранулит-базитового слоя до 20,0-22,0 км.
Крупные структуры Татарстана отображаются ( Г.Е.Кузнецов) в рельефе нижнекоровой
границы К2. Намечается определенная взаимосвязь между рельефом и мощностью гранулитбазитового слоя - увеличение мощности обычно соответствует зонам приподнятого его
залегания, и наоборот. Структура и морфология нижнего слоя неоднократно изменялась в
процессе тектогенеза. Это свидетельствует о направленности процессов эволюции земной
коры, определившей унаследованность формирования крупных структур в процессе
геологического развития региона.
Верхнекоровая
граница
K1:
поверхность
промежуточного
слоя
консолидированной коры. Промежуточный (условный диоритовый или инверсионный) слой
консолидированной коры - особый ее элемент благодаря своим специфическим особенностям:
повышенной горизонтальной расслоенности, наличию горизонтов с пониженной скоростью
распространения упругих волн, слабой вертикально-слоистой неоднородностью и большей
пластичностью. Образование слоя связывается с понижением температуры (ниже 500 °С) в
земной коре и поступлением флюидов из мантии Земли (В.И.Шаров, 1987). Этот слой земной
коры наиболее интересен для изучения, поскольку с ним связывается трансформация
тектонических движений из низов коры и мантии на процессы и геологические структуры в верхних
оболочках консолидированной коры и осадочном чехле. Его строение, менее гетерогенно, по
сравнению со строением верхнего слоя кристаллической коры. Для этого слоя характерно
уменьшение числа сейсмических границ, приуроченность волноводов и проводящих слоев, а
также большое количество очагов землетрясений в его кровле. Пластовые скорости упругих волн
в промежуточном слое изменяются от 6,4 до 7,0 км/с, преобладающие значения - 6,4-6,5 км/с. Чем
больше мощность слоя, тем меньше скорость. Понижением (до 6,3-6,4 км/с) скорости в средней
части консолидированной коры отмечается коровый волновод.
Промежуточный слой коры во многих регионах отделяется от верхнего слоя достаточно
четкой отражающей и обменной границей. В платформенных районах нижние кромки
магнитных масс и нижние границы приповерхностных плотностных неоднородностей
преимущественно располагаются на глубинах 10-15 км, соответствующих кровле инверсионного
слоя. Волноводы в земной коре на небольших глубинах, рассматриваемые как зоны
дислокационного разуплотнения среды, приурочены, в основном, к промежуточному, инверсионному слою, сложенному, по мнению ряда исследователей, гипербазитами и отличающемуся
пониженной скоростью продольных волн, высокой намагниченностью и высокой
электропроводностью. Наличие волноводов в промежуточном слое может быть связано с
латеральным повышением трещиноватости пород и насыщенностью ее флюидами, т.е. с
возможным существованием глубинных гидротермальных систем (Б.В.Ермаков и др., 1994).
В вязкопластичном промежуточном слое, способном к пластическому течению, может
происходить нагнетание его материала при наличии упоров или при столкновении крупных блоков
коры. Нагнетание материала промежуточного слоя с максимальной интенсивностью может
привести к его отслаиванию от нижнего (гранулит-базитового) слоя или верхнего (гранитнометаморфического) слоя от среднего ("диоритового") слоя кристаллической коры. Этот процесс
обусловливает торошение верхнекоровых пластин и их вспучивание под напором снизу
нагнетаемого материала промежуточного слоя. Горизонтальные перемещения относительно
подстилающего нижнего слоя коры или верхней мантии и столкновение крупных блоков
способствуют разогреву коры. Данное явление приводит (В.Е.Хаин,1989) к образованию астенолинз
в промежуточном слое, региональному метаморфизму с гранитообразованием и ростом гранитогнейсовых куполов, а также к инверсии плотности и скорости упругих волн в среднем слое
кристаллической коры.
К кровле инверсионного слоя приурочено большинство известных коровых землетрясений
(глубины 10-15 км); в инверсионном слое их значительно меньше благодаря его большей
пластичности, чем верхнего слоя коры (В.И.Шаров, 1987). В этой связи изменения толщины
инверсионного слоя, его утончения или утолщения оказывают влияние на устойчивость
(стабильность) или геодинамическую активность более "хрупкого" гранитно-метаморфического
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 242 -

слоя. Усиление сейсмической активности может быть связано с уменьшением давления,
вследствие растягивающих напряжений по вертикали участков кристаллической коры между
верхним и нижним ее слоями. Это приводит к увеличению скалывающих деформаций.
В Татарстане верхнекоровая граница К1 (поверхность инверсионного слоя) располагается
на глубинах 7-14 км. Погружение ее происходит в северо-западном направлении до 9-14 км в
районе Северо-Татарского свода, где мощность промежуточного слоя сокращается до 5-10 км.
Крупные структуры Татарстана находят отражение в рельефе верхнекоровой границы
К1. Отмечается определенная взаимосвязь между рельефом и мощностью инверсионного
слоя: увеличение его мощности обычно соответствует выступам, а сокращение - впадинам
промежуточного слоя. Увеличение мощности среднего слоя коры возможно связано с
уменьшением давления вследствие растяжения по вертикали участков коры между верхним и
нижним слоями и нагнетанием материала промежуточного слоя, что особенно характерно для
Южно-Татарского свода, где его мощность максимальна. Нагнетание материала инверсионного слоя косвенно фиксируется относительными подъемами земной поверхности, а его
отток - современными опусканиями.
С зонами резкого изменения мощности промежуточного слоя и его утолщениями связано
большинство землетрясений в Татарстане, в том числе Елабужское с известной глубиной гипоцентра (10±2 км), расположенного в кровле инверсионного слоя, а также Альметьевские
землетрясения, тяготеющие к участкам максимальной его мощности.
Поверхность кристаллического фундамента А: поверхность верхнего слоя
консолидированной коры. С поверхностью верхнего слоя консолидированной коры
(архейско-нижнепротерозойского кристаллического фундамента) отождествляется граница,
характеризующаяся скоростью распространения продольных упругих волн от 5,8 до 6,3 км/с
(Б.В. Ермаков и др., 1984). Мощность слоя изменяется от 0 до 20,0 км. К кровле приурочена
сейсмическая граница обмена А, выделенная по сейсмическим материалам МОВЗ (Н.К.Булин
и др., 1977), и преломляющий горизонт с VГ =6,7-7,2 км/с. Высокие значения граничных
скоростей и приуроченность к этой границе гравиактивной поверхности свидетельствуют о
кристаллическом состоянии пород архейско-нижнепротерозойского фундамента.
В Татарстане поверхность кристаллического основания в целом характеризуется слабой
расчлененностью. На Северо-Татарском и Южно-Татарском сводах фундамент располагается
на глубине 1,5-1,65 км, погружается до 1,75-1,95 км в Мелекесской впадине и КазанскоКировском прогибе и до 4,5-6,5 км в Камско-Бельском и Серноводско-Абдуллинском
авлакогенах. Мощность верхнего, гранитно-метаморфического, слоя варьирует от 5,2-6,4 км в
пределах выступов до 0,5-1,5 км во впадинах промежуточного слоя коры.
Мощность гранитно-метаморфического слоя консолидированной коры в Татарстане в
целом увеличена во впадинах верхнекоровой границы К1 и сокращена в пределах ее
выступов. Это свидетельствует об интенсивных тектонических, метаморфических и
эрозионных процессах, снивелировавших поверхность кристаллической коры (фундамент) в
геологическом прошлом.
Татарстан характеризуется наибольшей геолого-геофизической изученностью среди
регионов Урало-Поволжья. Для территории Республики создана геолого-геофизическая
основа, учитывающая особенности глубинного строения недр. Данные положения позволяет
рекомендовать РТ в качестве полигона для поиска углеводородов глубинного генезиса.
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УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАСЕЙНОВ МИРА
Варламов А.И. 1, Лоджевская М.И. 1
1 – ФГУП «ВНИГНИ», г. Москва, info@vnigni.ru

Высокая степень освоенности начальных суммарных ресурсов (НСР) (до 60-80%) в
«старых» нефтегазоносных регионах России ставит проблему поиска новых направлений
геологоразведочных работ на нефть и газ, таких как масштабное освоение акваторий, добычу
сланцевой нефти, разработку газогидратов и т.д. В рамках этого доклада мы остановимся на
проблеме поиска залежей нефти и газа в глубокозалегающих отложениях чехла в различных
нефтегазоносных регионах мира.
На территории и акватории мира расположено 511 нефтегазоносных бассейнов (НГБ), в
226 из которых установлена промышленная нефтегазоносность. В половине из них выявлены
залежи углеводородов на глубинах более 4 км. Глубины залегания осадочного чехла более 6
км характерны для 150 НГБ [1]. Но лишь в 10% на глубинах 6 и более км проводилось
глубокое бурение и была установлена промышленная нефтегазоносность. Этот интервал
глубин предстоит осваивать в будущем.
В России по состоянию на 01.01.2011 г. на глубинах более 4 км открыто более 250
месторождений и залежей на «старых» месторождениях(80% из них составляют
месторождения и залежи с нефтяной составляющей). Максимальное их число открыто в
Волго-Урале – 101, на Северном Кавказе – 68, в Тимано-Печорской НГП – 53, в Западной
Сибири – 32. Стратиграфический диапазон продуктивности от О-S и D до N. В основном
залежи мелкие по запасам, реже – средние. К крупным относятся нефтяное Инзырейское
месторождение в Тимано-Печорской НГП (4075-4376 м), продуктивны D2 и D3f; нефтяное
Оликуминское в Западной Сибири, глубина 4178-4259 м, продуктивны ачимовские и
среднеюрские отложения; а также газоконденсатные месторождения в Прикаспии:
Центрально-Астраханское (1053 млрд.м3), глубина 4040-4091 м и Западно-Астраханское (141
млрд.м3), глубина 4215-4310, продуктивны отложения С2b [3]. Характерной особенностью
нефтегазоносности глубокозалегающих отложений является отсутствие смены нефтяных
скоплений газовыми, как можно было бы предположить, исходя из теории осадочномиграционного происхождения нефти и газа, где «нефтяное окно» находится в интервале
глубин 2-4 км.
Мировой опыт геологоразведочных работ на нефть и газ доказал, что на глубинах 4,5-8
км уже разрабатывается более 1000 зарубежных месторождений нефти и газа. Начальные
извлекаемые запасы нефти составляют 7%, газа -25% от мировых запасов нефти и газа.
Последние годы характеризуются сенсационными открытиями крупных нефтяных
месторождений на максимальных глубинах.
В 2009 г. на площади Тибер в Мексиканском заливе на глубине 10,5 км (максимальной из
всех выявленных на больших глубинах месторождений) открыто крупнейшее нефтяное
месторождение с предварительно оцененными запасами 400-550 млн.т нефти (глубина
водного слоя 1270 м). Продуктивны палеоценовые отложения. В ранее открытом нефтяном
месторождении Каскида продуктивны те же отложения (глубина 9750 м, глубина водного слоя
1770 м, запасы – 410 млн.т). Всего в палеоценовых отложениях открыто 18 месторождений
нефти на сверхглубинах. Нефтегазоносный комплекс, представленный песчаниками с
высокими коллекторскими свойствами, характеризуется температурами и АВПД. Это крупная
зона нефтегазонакопления на сверхглубинах [5].
В НГБ Сантос (Бразилия) в 2008 г. выявлено месторождение Тьюпи. С учетом водного
слоя 2 км продуктивные песчаные горизонты залегают на глубине 5 и более км.
Предварительно оцененные запасы (по 15 пробуренным скважинам) – 685-960 млн.т нефти.
Предполагается, что Тьюпи является составной частью крупной зоны нефтегазонакопления
(800 км в длину и 200 км в ширину), региональным флюидоупором является мощная (до 2 км)
толща соли.
В том же 2008 г. в бразильском шельфе Атлантического океана выявлено также одно из
крупнейших месторождений мира Кариока Сугар Лоаф. Предварительно оцененные
извлекаемые запасы нефти составляют 5,7 млрд.т, геологические – 11 млрд.т, глубина
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залегания продуктивных горизонтов – свыше 5500 м. Продуктивны терригенно-карбонатные
отложения мелового возраста. Месторождение включает 5 структур: Кариоку, Гуару (блок
BMS9, Беем-Те Ва (BMS8), Карамбу (BMS21) и Огум (BMS22).
Приведенные данные свидетельствуют о возможности существования нефтяной фазы
УВ на сверхглубинах при высоких температурах и аномально высоких пластовых давлениях.
Эти результаты геологоразведочных работ на нефть и газ нельзя трактовать
однозначно, исходя из осадочно-миграционной теории образования нефти. Они скорее
подтверждают абиогенный синтез углеводородов нефти и ее сохранность при высоких
температурах, чем «главную фазу» нефтеобразования, когда стадия катагенеза МК3
(температуры не выше 1500С) является предельной для существования нефти [2].
Около полвека назад Н.А.Кудрявцев указал на «закономерность в размещении залежей
нефти и газа – многоэтажность их месторождений и приуроченность последних к
определенным участкам земной коры, ограниченным глубинными разломами» [2]. Данные
глубокого бурения подтверждают это положение.
В России при доразведке месторождений открываются залежи на глубинах более 4 км,
за счет чего увеличивается этаж нефтегазоносности отдельных месторождений ТиманоПечорской, Северо-Кавказской, Западно-Сибирской и др. нефтегазоносных регионов.
В Тимано-Печоре к таким месторождениям относятся Тобойско-Мядсейское (глубины от
1932-C1t до 4203,6-D1); Наульское (глубины от 850 м-T2 до 4200-D1); Югид-Соплесское (от 987
м-Р2 до 4288 м-D2 эйф) и Среднемакарихинское (от 1696 м-С3 до 4194 м-О3).
На Северном Кавказе это месторождения Ахловское (от 2800 м-Р2 до 5000 м-J3);
Эльдаровское (от 650 м-N1ch до 4400 м-К1а); Старогрозненское (от 750 м-N1ch до 4500 м-К1);
Малгобек-Вознесенское Алхазово (от 540 м-N до 4100 м-J3).
В Западной Сибири примером может служить Уренгойское месторождение (глубины
залегания продуктивных горизонтов от 1040 м-K2S – газовая залежь) до 4180 м – нефтяная
залежь в ачимовских отложениях и 4078 м – в среднеюрских отложениях.
За рубежом это месторождение Ла-Паз (бассейн Маракаибо, Венесуэла) от 500 до 4500
м, крупное нефтяное месторождение Санта-Крус в Центрально-Предандийском НГБ
(Аргентина) – 450-5100 м). В том же нефтегазоносном бассейне месторождение Каймансито с
этажом нефтегазоносности 700-1200 м разведано до глубин 5900 м (девонские отложения).
В предгорном прогибе Скалистых гор, бурением и опробованием 200 скважин выявлено
газовое месторождение Дип-Бэйсин. Оно занимает в Альберте и Британской Колумбии
площадь 66560 км2. Залежь приурочена к низкопоровым и слабопроницаемым терригенным
коллекторам, запасы месторождения составляют 12,5 трлн.м3 газа в интервале глубин 10684575 м. Большим этажом нефтегазоносности (1600-2000 м) характеризуются также
Карачаганак и Тенгиз в Прикаспийской НГП (Казахстанская часть). Такие месторождения, как
правило, приурочены к тектонически-активным, приразломным зонам, где возможны
вертикальные перетоки УВ с больших глубин.
В 30 наиболее крупных НГБ, где площади и объемы осадочных пород составляют 30 и
37 % от мировых перспективных площадей и объемов нефтегазоносных бассейнов, а
мощность осадочных пород достигает 10-20 км, объемно-статистическим методом были
подсчитаны неразведанные ресурсы УВ. Они на глубинах более 6 км составляют нефти около
27 млрд.т, газа – 20 трлн.м3.
В неразведанной части НСР России (категории С3Д) значительная доля (до 20% и
более) также приурочена к большим глубинам 5-7 км.
Таким образом, углеводородный потенциал глубоких прогибов велик.
Во многих нефтегазоносных регионах на больших глубинах открываются не только
отдельные крупные месторождения углеводородов, но также протяженные зоны (узлы)
нефтегазонакопления в акваториях и прилегающей суши (Северный и Южный Каспий,
Мексиканский залив, глубоководный бразильский шельф Атлантического океана и др.) [4].
Характерным является большой этаж нефтегазоносности (до 2-4 км) месторождений на
больших глубинах, приуроченных к тектонически активным приразломным зонам, где
возможны перетоки углеводородов из глубоких впадин в верхние части разреза.
Открытие крупных нефтяных месторождений на глубинах 8-10,5 км при высоких стадиях
катагенеза (АК1 – АК3), высоких температурах и аномальных пластовых давлениях расширяет
глубинный интервал существования жидкой фазы УВ, повышает перспективы нефтеносности
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до 10 км и более и заставляет пересмотреть существующие традиционные представления о
процессах нефтегазообразования и нефтегазонакопления в земной коре. Приведенные
данные свидетельствуют в пользу глубинного источника нефти и газа в земной коре.
Изложенный взгляд на проблему нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов
повышает их перспективы и требует более активного проведения геологоразведочных работ
на нефть и газ в Прикаспийской впадине, в Волго-Уральской, Тимано-Печорской, СевероКавказской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской провинциях России с целью открытия
новых не только газовых, но и нефтяных месторождений.
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ГЕНЕЗИС НЕФТИ В ДОКЕМБРИЙСКИХ КОЛЛЕКТОРАХ
Гладков Е. А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, gladkov1974@mail.ru

В настоящее время существует две основных гипотезы происхождения нефти –
органическая и неорганическая.
В основе органической (биогенной) теории лежит представление о происхождении
нефти из биогенного органического вещества (ОВ) осадочных отложений. Этот процесс, по
мнению сторонников данной теории, носит стадийный характер, в котором ОВ преобразуется
в нефть. Уже давно было установлено, что большинство осадочных отложений морского
(субаквального) происхождения содержит рассеянные органические вещества ОВ – остатки
растительного и животного мира. В количественном отношении они составляют от нескольких
граммов на 1 м3 породы в соленосных отложениях до 6 кг в горючих сланцах. Содержание ОВ
в глинах составляет 300–500 г/м3; в алевролитах – 200 г/м3; в известняках – 250 г/м3 породы.
Кларковое значение ОВ принимается 400 г/м3 породы. Различают ОВ сапропелевого и
гумусового типа.
Рассмотрения процесса нефтеобразования, согласно органической теории, стадийное.
На стадиях осадконакопления и диагенеза (становления осадка) формируются
нефтегазоматеринские породы, обогащенные ОВ. На стадии катагенеза реализуются
потенциальные возможности нефтегазоматеринских пород генерировать газ, нефть,
конденсат. Процесс начинается с образования газа, которое сопутствует нефтеобразованию
и завершает его.
Процесс интенсивного образования нефти Н.Б.Вассоевич [1] назвал Главной фазой
нефтеобразования, а глубинный интервал – Главной зоной нефтеобразования (ГЗН), где
температура находится в интервале 60–150 ºС. Такие температуры в среднем существуют на
глубинах 2–4 км в зависимости от геотермического градиента. При температуре 150º С из
керогена интенсивно генерируются нефть, конденсат и жирный газ.
А.Э.Конторович подсчитал, что в ГЗН из 1 т ОВ сапропелевого типа образуется 37 кг
битумоида, а в случае гумусового типа – 16–19 кг [2].
Происхождение нефти из органического материала было блестяще подтверждено в
1888 г. двумя немецкими учеными Г.Гефером и К.Энглером, поставившими опыты по
перегонке рыбьего жира при температуре 400 ºС и давлении 1 МПа. Им удалось получить
предельные углеводороды, парафин, смазочные масла, в состав которых входили алкены,
нафтены и арены.
Позднее, в 1919 г. академик Н.Д.Зелинский провел похожий опыт, но исходным
материалом послужил органический ил растительного происхождения (сапропель) из о.
Балхаш. При его переработке удалось получить: сырую смолу – 63,2 %; кокс – 16 %; газы
(метан, окись углерода, водород, сероводород) – 20,8 %. При последующей переработке
смолы из нее извлекли бензин, керосин и тяжелые масла. Так опытным путем была доказана
теория органического происхождения нефти.
Вторая гипотеза происхождения нефти – неорганическая – сформировалась постепенно,
и к тому моменту, когда Д.И.Менделеев выдвинул свою теорию карбидного происхождения
нефти, сторонники второй гипотезы накопили достаточное число фактов и рассуждений.
Впервые идея о минеральном происхождении нефти была высказана в 1805 г.
известным ученым и путешественником А.Гумбольдтом.
В 1866 г. французский химик М.Бертло выдвинул предположение, что нефть образуется
в недрах Земли при воздействии углекислоты на щелочные металлы. А французский химик
Г.Биассон в 1871 г. высказал идею о происхождении нефти путем взаимодействия воды, CO2
и H2S с раскаленным железом. Эксперименты по неорганическому синтезу углеводородов,
проведенные этими исследователями, в значительной степени способствовали развитию
гипотезы минерального происхождения нефти.
В 1877 г. известный русский химик Д.И.Менделеев, ранее придерживавшийся
представлений о биологическом происхождении нефти, в своей работе «Нефтяная
промышленность в Североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе» сформулировал
гипотезу, согласно которой нефть образуется на больших глубинах при высокой температуре
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вследствие взаимодействия воды с карбидами металлов. Еще более подробно эти взгляды
развиты им в статье «Нефть», опубликованной двадцать лет спустя в XX томе
энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона.
Лабораторные исследования, проведенные Д.И.Менделеевым и некоторыми другими
учеными, показывали, что под воздействием водяных паров на карбиды тяжелых металлов
выделяются углеводороды, сходные с углеводородами, содержащимися в нефти. Это
привело Д.И. Менделеева к мысли, что в процессе горообразования вода проникает по
трещинам земной коры в глубину недр, где взаимодействует с карбидами тяжелых металлов.
В результате чего выделяются газообразные углеводороды.
В силу своей подвижности и давления пластов земной коры поднимаясь в
вышележащие пористые слои осадочных пород часть смеси конденсировалась, давая
скопления нефти, а другая часть пропитывала породы и образовывала горючие сланцы,
жирные угли и другие битуминозные породы. Некоторая доля смеси окислялась и давала
продукты, подобные асфальтам, и, наконец, основная ее часть, так или иначе, сгорала,
образуя углекислоту и воду.
Наиболее благоприятными моментами в истории Земли для образования нефти
Д.И.Менделеев считал эпохи «подъемов горных кряжей». Тогда, по его мнению, как раз и
создавались удобные пути как для проникновения воды в недра планеты, так и для
проникновения паров нефти и газов из недр Земли к ее поверхности.
В 1877–1878 гг. французские ученые, воздействуя соляной кислотой на зеркальный
чугун и водяными парами на железо при белом калении, получили водород и значительное
количество углеводородов, которые даже по запаху напоминали нефть.
Также абиогенную, но иную – космическую теорию происхождения нефти – выдвинул в
1892 г. русский геолог Н.Соколов. Он считал, что углеводороды изначально существовали в
первозданном веществе Земли или образовались на ранних высокотемпературных стадиях
ее формирования. С охлаждением Земли нефть поглощалась и растворялась в жидкой
расплавленной магме. Впоследствии, когда возникла земная кора, из магмы выделялись
углеводороды, которые по трещинам в земной коре поднимались в верхние части, сгущались
и там образовали скопления. В доказательство своей теории Н. Соколов приводил факты
обнаружения углеводородов в метеоритах.
Рассказ о неорганических гипотезах нельзя считать полным, если не упомянуть
известного геолога-нефтяника Н.А. Кудрявцева. В 50-е гг. он собрал и обобщил огромный
геологический материал по нефтяным и газовым месторождениям мира.
Прежде всего, Н.А.Кудрявцев обратил внимание на то, что многие месторождения нефти
и газа обнаруживаются под зонами глубинных разломов земной коры. Сама по себе такая
мысль не была новой: на это обстоятельство обратил еще Д.И.Менделеев. Но Н.А.Кудрявцев
намного расширил географию применения таких выводов и глубже обосновал их.
Например, на севере Сибири, в районе так называемого Мархининского вала, очень
часто встречаются выходы нефти на поверхность. На глубину до 2 км все горные породы
буквально пропитаны нефтью. В то же время, как показал анализ, количество углерода,
образовавшегося одновременно с породой чрезвычайно невелико – 0,02–0,4 %. Но по мере
удаления от вала число пород, богатых органическими соединениями, возрастает, а вот
количество нефти резко уменьшается.
На основании этих и других данных Н.А.Кудрявцев утверждал, что нефтегазоносность
Мархининского вала, скорее всего, связана не с органическим веществом, а с глубинным
разломом, который и поставляет нефть из недр планеты.
Подобные же образования имеются в других регионах мира. В штате Вайоминг (США)
жители издавна отапливают дома кусками асфальта, который они берут в трещинах горных
пород соседних Медных гор. Но сами по себе граниты, из которых состоят те горы, не могут
накапливать нефть и газ, которые могут поступить только из земных глубин по
образовавшимся трещинам.
Более того, найдены следы нефти в кимберлитовых трубках, тех самых, в которых
природа осуществила синтез алмазов. Такие каналы взрывного разлома земной коры,
образовавшиеся в результате прорыва глубинных газов и магмы, могут оказаться вполне
подходящим местом для образования нефти и газа.

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 248 -

Обобщив эти и множество других фактов, Н.А.Кудрявцев создал свою магматическую
гипотезу происхождения нефти. В мантии Земли под давлением и при высокой температуре
из углерода и водорода сначала образуются углеводородные радикалы СН, СН2 и СН3. Они
движутся в веществе мантии от области высокого к низкому давлению. А так как в зоне
разломов перепад давлений особенно ощутим, углеводороды направляются в первую
очередь именно сюда. Поднимаясь в слои земной коры, они в менее нагретых зонах образуют
нефть, реагируя друг с другом и с водородом. Затем образовавшаяся жидкость может
перемещаться как вертикально, так и горизонтально по имеющимся в породе трещинам,
скапливаясь в ловушках.
В конце 1980-х гг. под руководством А.Н.Дмитриевского проводились исследования
остатков из сепарационного оборудования и образцов керна Оренбургского НГКМ, в
результате чего открыт новый вид углеводородного сырья – матричная нефть [3]. Матричная
нефть газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений – это уникальное по
своим свойствам природное образование, особый тип нефтей, содержащих, в том числе
крайне сложные объемные высокомолекулярные фуллереноподобные соединения С60, С80,
С100, связанные с плотной частью карбонатных пород, иначе говоря, карбонатной матрицей [3,
4]. Суммарные геологические запасы матричной нефти Оренбургского НГКМ составляют 2,56
млрд. тн [4] и одним из наиболее ценных компонентов, добываемых на Оренбургском НГКМ,
является гелий. В России он производится только на Оренбургском ГПЗ, входящем в состав
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Из разведанных в России месторождений природного газа, в настоящее время, в
качестве источника гелия могут рассматриваться около 176 объектов. К крупнейшим
гелиевым месторождениям России относятся: Ковыктинское (Иркутская обл.) – объем
разведанных запасов категорий А+В+С1 – 3381 млн м3; Чаяндинское (Республика Саха
(Якутия)) – 1848 млн м3; Собинское (Эвенкийский АО) – 795 млн м3; Астраханское
(Астраханская обл.) – 625 млн м3; Среднеботуобинское (Республика Саха (Якутия)) – 606 млн
м3; Оренбургское (Оренбургская обл.) – 461 млн м3; Тас-Юряхское (Республика Саха (Якутия))
– 409 млн м3 [7].
На территории России по категории запасов АВС1+С2 находится около 18,76 млрд м3
гелия (учтены запасы гелия в свободных газах при He ≥0,05 %), при этом в Восточной Сибири
более 86 % от всех запасов гелия. Гелием «заражена» большая часть месторождений
углеводородов Восточной Сибири. В частности, Юрубчено-Тохомское месторождение
сложено породами близкими по своим свойствам к породам Оренбургского месторождения.
Основная залежь Юрубчено-Тохомского месторождения приурочена к доломитам
Юрубченской толщи. Она имеет наибольшую площадь распространения – 764 км2, длина ее
составляет 63,5 км, ширина 20 км, высота 127 м. Залежь приурочена к карбонатным
отложениям Юрубченской толщи, тип залежи – массивный, тип коллектора – каверновотрещинный.
На обоих месторождениях породы коллектора представлены широким спектром
доломитов
с
различными
текстурными
и
структурными
свойствами:
имеют
многокомпонентный литологический состав и сложную трехкомпонентную структуру
пустотного пространства.
Продуктивный разрез Оренбургского месторождения представлен в разной степени
сульфатизированными и доломитизированными, трещиноватыми с прослоями и линзами глин
карбонатными породами, а для Юрубчено-Тохомского месторождения характерными
особенностями являются сильное и неравномерное окремнение пород и высокая степень
перекристаллизации доломитов. При этом кремнистый материал неравномерно рассеян по
породе, присутствует в виде линз, желваков. Окварцевание часто происходит вдоль трещин.
Толщина зон окремнения – до 0,2 мм, изредка – до 3 мм. Трещины открытые и залеченные
вторичным доломитом, метаморфизованным битумом, органическим веществом.
Юрубчено-Тохомское месторождение контролируется массивными трещинными
резервуарами, составленными интенсивно катагенетически измененными метасомтаически
доломитизированными хемобиогенно-карбонатными породами.
Особенностями продуктивных отложений является сильное и неравномерное их
окремнение, а также высокая степень перекристаллизации доломитов, что по мнению [5, 6]
указывает на их деформационно-метасоматическое преобразование. Подобные изменения
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пород сопровождаются активным влиянием высокотемпературных гидротермальных
растворов. Интересно отметить тот факт, что согласно современным представлениям, нефти,
образование которых связано с высокотемпературными условиями и высокими скоростями
флюидного
потока,
называются
гидротермальными
[7,8].
Однако
даже
слабоминерализованная вода может выступать в качестве растворителя, способного
изменять породу.
Так в работе [9] приведены данные по изменению свойств воды с повышением
температуры, где показано, что при увеличении температуры с 25 до 300оС плотность воды
падает с 0,997 до 0,713 г/см3; диэлектрическая константа снижается; меняются параметры
растворимости. Константа диссоциации при этом увеличивается приблизительно на три
порядка – от 1013,99 до 1011,30. При этом изменения растворяющей способности воды при 300оС
будут аналогичны растворяющим свойствам ацетона при 25оС. Вода в этих условиях будет
действовать не только как растворитель, но и как реагент и даже как катализатор [9].
При гидротермальных процессах наблюдаются существенные изменения в
микроструктурном составе породообразующих карбонатных минералов. Так на
Абдрахмановской площади [10], в результате гидротермальной обработки породы,
произошли микроструктурные изменения в породообразующих минералах, обусловленные
наличием перекристаллизованных структур кальцита и новообразованных кристаллов
доломита. При этом в породе увеличились и дополнительно образовались сообщающиеся
между собой поры, способствующие увеличению нефтеизвлечения [10].
При помощи гелиевой съемки можно определять на поверхности Земли расположение
глубинных разломов. Гелий, как продукт распада радиоактивных элементов, насыщающих
верхний слой земной коры, просачивается по трещинам, поднимается в атмосферу, а затем в
космическое пространство. Такие трещины и особенно места их пересечения, обладают
высокими концентрациями гелия. Это явление было впервые установлено советским
геофизиком И.Н.Яницким во время поисков урановых руд и признано как научное открытие в
следующей
формулировке:
«Экспериментально
установлена
неизвестная
ранее
закономерность, заключающаяся в том, что распределение аномальных (повышенных)
концентраций свободного подвижного гелия зависит от глубинных, в том числе рудоносных,
разломов земной коры» (государственный реестр открытий СССР (И.Н.Яницкий, [11]).
В настоящий момент утвержденные извлекаемые запасы составят около 819 млн т.
Площадь распространения коллектора составляет 2025 км2, а средняя нефтенасыщенная
мощность – 41,7 м, из чего следует, что объем нефтенасыщенных пород будет равен 84,4
млрд м3. Следовательно содержание углеводородов будет составлять около 9,7 кг/м3. Но
хорошо известно, что содержание органического вещества в известняках составляет около
250 г/м3 породы.
Даже, при наличии доказанных запасов газа (по категориям С1 и С2) – 387,3 млрд м3, и
пластовом давлении около 21 МПа, компримированный газ в пластовых условиях займет
объем в 200–250 раз меньше, т. е. 1,9 млрд м3. Принятая плотность свободного газа около
0,837 кг/м3, а средняя газонасыщенная мощность 50,1 м. Таким образом, общее содержание
углеводородов (нефть+газ+конденсат) будет не более 10,6 кг/м3, что не подходит под модель
нефтеобразования в Главной зоне нефтеобразования из одной тонны органического
вещества. Полученная величина существенно ниже, чем должно образовываться (от 16 до 37
кг) углеводородов (битумоида).
Таким образом, наблюдается явное несоответствие между количеством углеводородов
на месторождении, способных спродуцировать достаточное количество нефти. Вероятно, что
месторождение могло образоваться несколькими путями:
- органическая гипотеза – миграцией нефти в другие зоны (как латеральной, так и
вертикальной);
- при неорганической гипотезе происхождения – подтоком нефти, образовавшей в
верхней мантии;
- при полигенной гипотезе происхождения – в результате совокупного взаимодействия 1й и 2-й гипотез.
Одним из подтверждений мантийного происхождения нефти, является повсеместное
наличие гелия в газовой шапке Юрубчено-Тохомского месторождения.
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Учитывая
пульсационный
характер
поступления
высокотемпературных
гидротермальных флюидов (обогащенных углеводородами) в коллектор по зонам разломов,
при восстановлении пластового давления, возможна сорбция углеводородов мантийного
происхождения снова.
На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы.
1. Трещиновато-кавернозные карбонатные породы Восточной Сибири могут содержать
огромные ресурсы матричной нефти, благодаря способности карбонатно-органических
полимеров накапливать ее.
2. Необходимо детально изучение кернового материала карбонатных коллекторов
Восточной Сибири (и не только) для подтверждения или опровержения данного
предположения.
3. Необходимо провести детальное исследование оптической активности нефти,
покомпонентного состава добываемой нефти и динамику изменения ее химического состава.
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ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Горюнов Е.Ю., Игнатов П.А.1, Чесалова Е.И.2, Климентьева Д.Н.1
1 – Российский Государственный Геолого-Разведочный Университет, Москва, 2 – Государственный
геологический музей РАН, Москва

Проблема источников нефтегазовых месторождений Волго-Уральского региона до
настоящего времени не решена. Рядом исследователей выделялись независимые девонский,
нижне- и среднекаменноугольный, пермский генотипы нефтей. По К.Б.Аширову и др. [1]
главным источником нефти являются доманиковые среднедевонские нефтегазоматеринские
породы. В соответствии с взглядами К.Н.Кравченко [5,6] ведущая роль в генерации УВ ВолгоУрала принадлежит осадочным толщам, слагающим глубоко погруженные зоны Прикаспия и
Предуральского прогиба. А.В.Постников [11] считает источником углеводородов архейские
породы большечеремшанской серии, залегающие в фундаменте Жигулевско-Пугачевского и
Южно-Татарского сводов и содержащие значительные количества (до 15%) графита.
Очевидно, что решение этой проблемы невозможно без рассмотрения закономерностей
пространственного распределения типов нефтей и их характеристик в нефтегазоносных
комплексах на территории Волго-Урала.
В настоящей работе представлены результаты анализа распределения значений
плотности, вязкости нефти, содержания в ней смол и парафинов, а также пластовых
температур по 7500 нефтяным залежам по четырем нефтегазоносным комплексам региона:
I – эйфельско-среднефранскому преимущественно терригенному,
II – верхнефранско-турнейскому карбонатному,
III – нижневизейскому терригенному;
IV – верхневизейско-башкирскому карбонатному.
Исследования выполнены на основе созданной базы данных с использованием
современных геоинформационных систем. Использование ГИС-технологии позволило с одной
стороны включить в расчеты значительный массив данных и, тем самым, избежать
субъективности при построениях, и с другой - более отчетливо выявить региональные
закономерности.
Известно, что значения названных параметров существенно варьируют как на
региональным, так и локальном уровнях и могут изменяться в процессе разработки
месторождений [2]. Это существенно усложняет наблюдаемую картину, придавая ей
мозаичный характер и затрудняет выявление общих закономерностей. Для выяснения
региональных трендов по указанным параметрам просчитаны их средние значения с окном
осреднения 10х10 км и построены соответствующие карты. Наиболее контрастные различия
получены по региональным вариациям осредненных значений плотности и вязкости нефти.
На этой основе авторами выделено 6 сопоставимых по площадям зон: I – Прикаспийская, II –
Мелекесская, III – Южно-Татарского свода, IV – Благовещенско-Мраковская, V – СоликамскоСылвенская и VI – Верхнекамская, которые отличаются как средними значениями данных
параметров, так и закономерностями их изменения с глубиной (рис. 1).
Прикаспийская и Соликамско-Сылвенская зоны отличаются преимущественным
распространением во всех изученных комплексах легких, малосмолистых и парафинистых
нефтей типа А1 (по Ал. А.Петрову) с плотностью, варьирующей от 0.780 до 0.875 г/см3, и
низкими значениями вязкости (от 0.5 до 24 мПа.с). Напротив, в Мелекесской зоне
преобладают залежи тяжелой (с плотностью 0.95 г/см3) и высоковязкой нефтью (160 мПа.с)
типов Б2 и Б1 с высоким содержанием смол и асфальтенов. Остальные три зоны - ЮжноТатарская, Благовещенско-Мраковская и Верхнекамская отличаются явно неоднородным,
мозаичным распределением значений этих параметров.
На приведенных картах отчетливо видно, что значения плотности, вязкости нефтей в
залежах, локализованных в разновозрастных нефтегазоносных комплексах, главным образом
определяются региональной латеральной зональностью и практически не зависят от возраста
и литолого-фациального состава вмещающих комплексов.
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Рис. 1. Осредненные значения плотности и вязкости нефти I-IV нефтегазоносных комплексов.

Эту же закономерность можно наблюдать и на картах осредненных значений
содержаний смол и парафинов. Наиболее парафинистыми являются нефти всех четырех
комплексов Прикаспийской зоны. Относительное увеличение содержания парафинов в
нефтях II, III и IV комплексов наблюдается и в Соликамско-Сылвенской зоне.
Отмеченные региональные тренды в распределении параметров нефтей отмечалась
многими исследователями Волго-Урала. Так, обобщая результаты анализов нефтей
месторождений Татарии, Б.М Юсупов [13] отмечал общее увеличение плотности нефтей в
западном направлении, а уменьшение - в северо-восточном, восточном и юго-восточном
направлениях от Мелекесской впадины вплоть до западного Приуралья. Эти же
закономерности наблюдаются на картах параметров нефтей региона, построенных и другими
исследователями. Помимо площадных характеристик, для каждой из выделенных зон был
проанализирован характер изменений средних значений параметров по мере роста глубины
залегания залежей, для чего авторами были построены соответствующие графики (рис. 2).
В каждой из зон по разному изменяются средние значения плотности и вязкости нефтей
с глубиной. Так, в Мелекесской зоне, для которой характерны максимально высокие
плотности (0,92-0,94) г/см3, они остаются постоянными, практически не меняясь с глубиной. В
Прикаспийской зоне, где находятся наиболее легкие и маловязкие нефти, изменения с
глубиной так же неначительны, варьируя от 0,77 до 0.87 г/см3 для плотности и от 4 до 18 Мпас
- вязкости. В залежах Южно-Татарского свода, Благовещенско-Мраковской, СоликамскоСылвенской и Верхнекамской зон наблюдается, отмечаемое многими исследователями,
уменьшение плотности нефтей с глубиной, сопровождаемое уменьшением содержания смол
и асфальтенов.
Учитывая, что первичная нефть, по данным В.А.Успенского и О.А.Радченко [12] –
легкая, алифатическая, а все разнообразие нефтей зависит от окислительных,
фильтрационных и бактериальных превращений, наблюдаемые зоны распространения
разных типов нефтей являются областями, в которых нефтяные залежи находятся на разных
стадиях гипергенных преобразований. Следовательно, залежи Мелекесской зоны даже в
нижних горизонтах в значительной мере уже разрушены, напротив, в Прикаспийской и
Соликамско-Сылвенской зонах, гипергенные процессы находятся в начальной стадии даже в
верхних, наиболее подверженных гипергенезу, частях разреза. Наконец, в Южно-Татарской,
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Благовещенско-Мраковской и Верхнекамской зонах, залежи верхних горизонтов уже
гипергенно изменены, тогда как нижние затронуты гипергенезом в меньшей степени.

Рис. 2. Графики изменения средней плотности (а) и вязкости (б) нефти по глубине залегания
по выделенным зонам.

Логичным объяснением наблюдаемой картины может быть предположение о
разновременности поступления углеводородов в данные зоны. Так, в Мелекесскую зону
нефть поступила на самых ранних стадиях мезо-кайнозойской флюидодинамической
активизации территории, относительно позже – в Южно-Татарскую, БлаговещенскоМраковскую и Верхнекамскую зоны. Самые «молодые» нефти находятся в Прикаспийской и
Соликамско-Сылвенской зонах.
Как показано К.Н.Кравченко [5, 6], основными генерирующими элементами скоплений
нафтидов в нефтегазоносных бассейнах мира являются их глубоко погруженные части, а
месторождения с «первичной» нефтью пространственно тяготеют к частям нафтидных
бассейнов, расположенным над- и вблизи зон генерации УВ.
Учитывая это, а также приведенные в работе данные, следует признать, что основными
зонами генерации Волго-Урала являются глубокопогруженные зоны Прикаспийской впадины и
Предуральского прогиба – именно здесь сосредоточены наиболее легкие и
высокопарафинистые «первичные» нефти. Однако, следует отметить, что активность этих
источников и термодинамические условия в них в настоящее время существенно отличаются.
Рассматривая механизмы миграции углеводородов из зон генерации в осадочный
чехол, авторы разделяют точку зрения И.Н.Плотниковой о том, что, основную роль в них
играет кристаллический комплекс Волго-Уральской антеклизы, чему способствуют развитые в
породах фундамента плотностные неоднородности с широким распространением
флюидонасыщенности в местах разуплотнения. Прямым доказательством служат данные по
микроэлементному составу битумоидов фундамента и нефтей осадочного чехла, которые
позволяют рассматривать битумоиды пород фундамента как следы миграции
нефтегазонасыщенных флюидов [9, 10]. Современная сейсмическая активность ВолгоУральского региона также свидетельствует о протекающих в настоящее время в породах
фундамента активных флюидо-геодинамических процессах.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЛУБИННОГО ГЕНЕЗИСА НЕФТЕЙ
ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА
Грибик Я.Г.
РУП «Белгеология», Минск, gribik@gd.nsys.by

К настоящему времени в Припятском прогибе установлено 77 нефтяных месторождений.
Нефтяные залежи приурочены, в основном, к подсолевым (преимущественно карбонатным) и
межсолевым отложениям. Одной из характерных особенностей нефтеносности Припятского
прогиба является приуроченность почти всех нефтяных месторождений к Северной зоне.
Хотя степень геолого-геофизической изученности остальной части Припятского прогиба
достаточно высокая, к настоящему времени только в Центральной части прогиба
установлены пять небольших месторождений (рис.1). Такое распределение залежей нефти
по нашему мнению определяется здесь глубинным строением Припятского прогиба.

Рис.1. Соотношение нефтеносности с глубинным геологическим строением Припятского прогиба.
Листрические разломы по [1] с добавлением автора: мантийные (1 – суперрегиональные, 2 –
региональные, 3 – субрегиональные, 4 – коровые, 5 – прочие); 6 – нефтяные месторождения; 7 –
площади (номер площади и месторождения соответствуют номеру в таблице); 8 – первоочередные
участки, перспективные для поисков УВ в Южноприпятском Внутреннем грабине; 9 – скважина
Боровиковская 502; 10 – скважина Борисовская 504. III-III, VIII-VIII, XXII-XXII – региональные профили
ГСЗ-МОГТ. Разломы (цифры в кружках): I – Cевероприпятский, II – Южноприпятский, III –
Червонослабодский, IV – Речицко-Вишанский, V – Микашевичский, VI – Оземлинско-Первомайский, VII
– Березинский, VIII – Южноприбортовой, IX – Северопредприпятские, X – Южнопредприпятский.
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По данным глубинных геофизических исследований, выполненных в последние годы по
методике ГСЗ-МОГТ, установлено, что в строении Припятского прогиба принимают участие
разломы мантийного и корового заложений [1]. Формирование палеорифта происходило в
результате погружения блоков земной коры в позднедевонское время. Листрические разломы
пронизывают всю земную кору и проникают в верхнюю мантию до глубины 50-60 км и глубже
[1,2]. В Северной зоне развита система региональных разломов мантийного заложения (три
основных и два сопутствующих), погружающихся на юг. Вдоль Северного краевого глубинного
мантийного разлома установлены Прохоровское, Судовицкое, Березинское, Отрубовское,
Геологическое нефтяные месторождения. Вдоль сопутствующего Оземлиско-Первомайского
разлома
мантийного заложения
установлены:
Оземлинское,
Южно-Оземлинское,
Первомайское, Западно-Александровское, Южно-Александровское и другие нефтяные
месторождения. Основное количество месторождений установлено в районе РечицкоВишанского регионального мантийного разлома. Это Восточно-Дроздовское, Борисовское,
Вишанское, Мармовичское, Давыдовское, Сосновское, Осташковичское, Тишковское,
Речицкое, и на опущенных крыльях: Славаньское, Южно-Сосновское, Южно-Осташковичское,
Южно-Тишковское, Красносельское и другие нефтяные месторождения. В районе
Червонослободского регионального мантийного разлома установлены: Октябрьское, СеверДомановичское, Казанское, Золотухинское, Малодушинское, Барсуковское и другие нефтяные
месторождения (рис.1).
К югу Червонослободского разлома, на территории, относящейся к Центральной части,
на различном удалении от регионального разлома установлены Комаровичское, Савичское,
Москвичевское, Котельниковское, Западно-Бобровичское нефтяные месторождения. Такая
особенность глубинного геологического строения и определила характер нефтеносности
Припятского прогиба, заключавшийся в том, что почти все нефтяные месторождения
приурочены к Северной зоне ступеней, сформированной мантийными региональными
разломами: Северным прибортовым, Речицко-Вишанским и Червонослободским (рис.1).
О взаимосвязи современных геотемпературных условий и пластовой энергии
платформенного чехла Припятского прогиба отмечено в работе [3], где прослеживается
зависимость повышенных термобарических условий от приуроченности к Северной зоне
ступеней, образованной системой мантийных разломов, либо их фоновым потенциалом во
Внутреннем грабене, сформированным в основном коровыми разломами. Северная зона
характеризуется более высокой геотермической напряженностью. Температура на одной и
той же глубине на 20-25ºС в Северной зоне выше, чем в Южной. По данным зональных
фоновых термограмм, построенных нами для межсолевых и подсолевых отложений,
геотермическая напряженность возрастает с юга к центру и к северу. В Северной же зоне
геотермическая напряженность возрастает с запада на восток, что объясняется влиянием
разломов мантийного заложения и палеовулканизма в позднедевонское время в восточной
части прогиба.
По данным сопоставления установлена четкая взаимосвязь качества нефти с
геотермическими условиями. Так нефти южной части характеризуются повышенной
плотностью (0,901-0,93 г/см3), смолистостью (до 41%), повышенной сернистостью (до 16%) и
невысокой газонасыщенностью (не более 15-20 м3/м3). Такими же параметрами
характеризуются нефти Центральной части прогиба в районе Комаровичского, Савичского
месторождений. В этой части прогиба развиты коровые разломы, не имеющие прямой связи с
мантией. Этим и объясняется невысокий тепловой поток, характеризующийся
геотермическим градиентом не выше 1,38ºС/100м. Северная зона характеризуется
повышенным геотермическим градиентом, изменяющимся от 1,72ºС/100м на Вишанском
месторождении, до 2,41ºС/100м на Красносельском месторождении. В этом же направлении
улучшается качество нефти. В частности, отмечается облегчение нефти до плотности 0,840,81 г/см3, а также до конденсата с газонасыщенностью до 2000 м3/м3 на Красносельском
месторождении. Такая связь качества нефти с геотермической напряженностью,
определяемой развитием мантийных разломов и приуроченность почти всех нефтяных
месторождений к ним (рис.2) склоняют нас к выводу о том, что разломы представляют собой
каналы миграции углеводородов из верхней мантии в осадочную часть разреза.
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Рис.2. Сейсмогеологический разрез по профилю ГСЗ МОГТ VIII-VIII [1]: 1 - осадочный чехол, 2 клиноформы в низах земной коры, 3 - листрические разломы мантийного заложения (нумерация на
рис.1)

В дополнение к аспектам тектонического строения и распределения нефти в Припятском
прогибе следует привести установленные факты появления притоков нефти и газа в
водонасыщенных разрезах межсолевых отложений через определенный период выдержки [3].
В скважине Боровиковская 502, расположенной на Шатилковской ступени (рис.1) и
характеризовавшейся обводненным разрезом по керну, данным ГИС, гидрогеологическим
откачкам, установлено нефтегазопроявление. При расконсервации скважины в 2003 году
после 16-летней выдержки установлено, что устье скважины находится под давлением и с
уровня вымыто около 100 л нефти. По результатам анализа установлено четкое отличие
пробы нефти по плотности, выходу бензиновых фракций, соотношению метано-нафтеновых
УВ от общей характеристики нефтей Припятского прогиба. Представляется, что нефть в
скважине Боровиковская 502 поступала из подножья шатилковской ступени, примыкающего в
северной части к Северному региональному разлому (рис.1). Признаки углеводородов
установлены также в скважине Борисовская 504, расположенной в погруженной части
Червонослободской ступени (рис.1). После отбора из межсолевых отложений из интервала
2615-2670 м высокоминерализованных рассолов объемом более 5 тыс. м3 без признаков
нефти, после непродолжительного отстоя скважины (3-6 месяцев) в пластовой воде
появляется углеводородный газ (содержание метана до 82%) с капельками нефти. Появление
углеводородов в водонасыщенном разрезе можно объяснить либо поступлением их из
околоскважинного пространства девонского межсолевого комплекса, либо с подножья
ступени, примыкающего к Речицкому региональному мантийному разлому. Приведенные
геологические признаки являются ориентиром на глубинный генезис нефтей Припятского
прогиба, что требует его учета при определении направлений геологоразведочных работ на
нефть.
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КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Губина Е.А.1
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Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область (НГО) приурочена к одноименной
антеклизе [2]. В пределах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции по уровню освоения и
перспективам наращивания запасов углеводородов данная область является ведущей.
Прогноз коллекторов в карбонатных отложениях, из-за сложности строения проницаемой
части пород, часто вызывает большие затруднения в выборе оптимального комплекса
критериев оценки.
Формирование
фильтрационно-емкостных
свойств
в
венд-нижнекембрийских
карбонатных отложениях является сложным и многоступенчатым процессом, протекающим
на разных стадиях литогенеза.
Возникновение седиментационной пористости является основной составляющей при
формировании фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород. Она предопределяет
развитие вторичного пустотного пространства.
На
территории
центральной
части
Непско-Ботуобинской
антеклизы
венднижнекембрийские карбонатные отложения развиты повсеместно и представлены
преображенским и усть-кутским продуктивными горизонтами [3]. По своим литологическим
характеристикам усть-кутский продуктивный горизонт делится на два пласта (Б3 и Б5).
Для пород преображенского продуктивного горизонта выявлено, что зоны с высокими
фильтрационно-емкостными приурочены к фации пологого склона мелководного шельфа,
немного ниже значения тяготеют к территориям приливно-отливной равнины и отмелей.
В
породах
горизонта
интенсивно
и
повсеместно
проявились
процессы
перекристаллизации. Наименее перекристаллизованными являются породы с высоким
содержанием глинистого материала. В доломитах отмечается рассеянная, избирательная и
сплошная перекристаллизация.
Наиболее интенсивно процессы выщелачивания и перекристаллизации проявились в
органогенных доломитах и в доломитах с комковато-сгустковатой текстурой. В таких породах
в первую очередь выщелачивались форменные элементы. Поры округлой и вытянутой
формы. Иногда в породах наблюдаются нацело выщелоченные органогенные формы с
сохраненным лишь крустификационным цементом. В отложениях преображенского горизонта
широко распространена ангидритизация и засолонение. Вторичный ангидрит наблюдается в
трещинах, стилолитах, порах и кавернах. Встречаются поры, каверны и трещины,
заполненные галитом [1].
Доломиты преображенского горизонта характеризуются наличием пустотного
пространства
сложного
строения.
Оно
представлено
порами
межзерновыми,
внутрицементными,
межформенными,
внутриформенными,
на
месте
форменных
образований. Полезная емкость коллекторов слагается в основном из суммарного объема
пор перекристаллизации и выщелачивания, в отдельных участках дополняется за счет
повышенной трещиноватости пород. Коллектора преимущественно порового, поровотрещинного, реже каверново-порового и трещинно-каверново-порового типов [1, 2].
Высокие значения фильтрационно-емкостных свойств для нижнего пласта Б5 устькутского продуктивного горизонта пространственно тяготеют к фациям отмелей и в
наибольшей степени к фации приливно-отливной равнины. В верхнем пласте Б3 породы с
высокими ФЕС формировались в фациях приливно-отливной равнины области сильных
течений и отмелей.
Коллекторами в усть-кутском горизонте являются доломиты органогенные, обломочные,
мелко- и тонкозернистые, перекристаллизованные. Емкости в таких коллекторах
представлены межзерновыми и внутризерновыми порами перекристаллизации и
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выщелачивания (межформенные, межзерновые поры и поры выщелачивания). Коллектора
трещинно-каверново-порового, редко каверно-порового, порового и трещинного типов [1, 2].
На территории центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы основная часть
разреза нижнего пласта сложена доломитами, где водорослевые остатки имеют плохую
сохранность, породы нередко кавернозно-пористые до 20-25 %. Поры (размером 0,02-1,0 мм)
и каверны (размером 1,0-5,0 мм) иногда образуют губчатую текстуру породы. Высокую
пористость биогенных доломитов можно объяснить широко развитым в них процессом
выщелачивания и перекристаллизации, с развитием в них вторичных открытых пор
перекристаллизации до 5-6 % и открытых пор выщелачивания до 20 %. В результате
перекристаллизации большинство зерен доломита имеет зональное строение (видны грани
роста доломита). Открытые поры в них размером 0,01-0,2 мм.
По разрезу усть-кутского горизонта, в целом, намечается некоторое различие в
проявлении вторичной минерализации. Породы верхней части усть-кутского горизонта более
сульфатизированы, по сравнению с породами нижней части горизонта, иногда широко
развитое в них засолонение достигает до 30-40 %. Доломиты нижней части разреза больше
подвергаются засолонению, стилолитизации, перекристаллизации. Породы более
битуминозные и нефтенасыщенные.
В разрезе усть-кутского горизонта почти повсеместно проявлены процессы вторичной
минерализации, запечатывание пор и каверн выщелачивания солью и ангидритом, реже
кремнистым веществом.
В верхнем нефтегазоносном пласте усть-кутского горизонта процессы выщелачивания
связанны с повышенной трещиноватостью, в нижнем – с трещинами и наличием
седиментогенных пор.
Совместный анализ условий седиментации и факторов влияющих на формирование
вторичного пустотного пространства в карбонатных венд-нижнекембрийских отложениях
позволили выделить перспективные объекты нефтегазопоисков в центральной части НепскоБотуобинской антеклизы. В результате территория была разделена по перспективности
обнаружения коллекторов в преображенском, нижнем Б5 и верхнем Б3 пластах усть-кутского
продуктивных горизонтов на пять категорий.
В западных районах центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы по результатам
комплексного анализа литологических и палеогеографических исследований к объектам
нефтегазопоисков можно отнести Кийский, Средненепский, Водораздельный и ВосточноТэтэрский участки недр (рис. 1).
На Кийской площади наибольшие перспективы связаны с отложениями обоих пластов
усть-кутского продуктивного горизонта. На Средненепской площади высокие перспективы
обнаружения коллекторов связаны со всеми тремя рассматриваемыми продуктивными
пластами. На Водораздельной и Восточно-Тэтэрской площадях происходит литологическое
замещение пород преображенского продуктивного горизонта и поэтому повышенные
перспективы здесь связаны в основном с отложениями усть-кутского продуктивного
горизонта. Так же небольшие перспективы выделяются на Умоткинской площади на севере
территории.
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АНТРОПОГЕНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
В РИФТОГЕНАХ УКРАИНЫ
Гулий В.Н., Лепигов Г.Д.
Украинский государственный геологоразведочный институт, г. Киев, Украина, vgul@ukr.net

В развитие идей Н.А.Кудрявцева о неорганическом происхождении нефти нами
изучались закономерности формирования и развития новых промышленных объектов нефти
и газа в рифтогенах Украины. Теоретические представления авторов включают ряд
положений о глубинном (мантийном) происхождении газа, изменении его состава по мере
приближения к поверхности Земли, непрерывности поступления газа в ловушки [1].
Образование и концентрация нефти и газа связаны с газовыми колонами – восходящими
потоками флюидов, формирующихся в астеносфере и проникающими в кору Земли по зонам
сверхглубинных разломов [1, 2].
Данные сейсмометрии и термометрии позволяют установить вертикальную зональность
газовых колонн в различных регионах и локализовать новые промышленные объекты.
Установленные закономерности их размещения нашли свое подтверждение в ДнепровоДонецкой впадине, в Донбассе и Предкарпатье. Исследования проводились в пределах двух
крупных палеорифтогенов – линеаменте Карпинского (Днепровско-Донецкая впадина,
Донбасс) и Карпатско-Крымском (Предкарпатье). Основные объекты наблюдений – газовые
колонны, контролирующие антропогеновые концентрации газа и нефти. Именно они
позволяют наиболее эффективно применять точные методы геофизики и геологии на
конкретных месторождениях и поисковых площадях.
В Днепровско-Донецкой впадине нами изучалось Шебелинское газоконденсатное
месторождение, крупнейшее в Украине. На нем после временной остановки эксплуатации
(1994 -2005г.г.) обнаружился мощный (10млрд м3) приток газа в основной продуктивный
горизонт. Рассмотрение этого явления в рамках абиогенной теории генезиса углеводородов
позволяет наметить дальнейшие пути увеличения добычи газа с применением ограниченного
количества скважин.
В Западном Донбассе, на шахте им. А. Ф. Зясядько (глубина ее свыше 1300м), где часто
происходят неконтролируемые выбросы глубинного газа, проведено бурение скважины на газ
подугольной толщи карбона (глубина скважины 3464м), где нами ранее [2] была обоснована
вероятность локализации крупной залежи в пределах газовой колонны позднеальпийского
возраста. Прогнозируемая залежь не связанная с дегазацией углей карбона. С глубины 3300м
(подугольные известняки визе) геологами шахты получены притоки газа с высокими
дебитами, при высоких начальных давлениях и температурах.
Во Внутренней зоне Предкарпатья, где известны несколько десятков нефтяных
месторождений, изучалось наиболее крупное из них – Долинское. Основная добыча нефти
происходит в 5 высокодебитных скважин, причем высокие суточные дебиты (свыше
100т/сутки) с небольшими изменениями сохраняются почти 40 лет. Детальное изучение
строения месторождения позволяет считать их находящимися в зоне сгущения подводящих
каналов, обеспечивающих современное поступление углеводородов. Более детальное
изучение этого явления позволит увеличить добычу нефти на месторождении.
Строение всех изученных объектов и формирование промышленных залежей находит
объяснение в рамках теории абиогенного генезиса углеводородов.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПОРОД
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА И ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ОПУЩЕННЫХ
КРЫЛЬЕВ НЕСОГЛАСНЫХ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ ПРИПЯТСКОГО
НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА
С.Н. Гузик
ЦГЭ РУП "Белгеология", tema14bg@mail.ru

В настоящее время Республика Беларусь остро нуждается в стабилизации уровня
добычи собственной нефти и снижении зависимости от импорта углеводородного сырья [1].
Существенного увеличения добычи нефти в традиционных нефтегазоносных
комплексах осадочного чехла не ожидается, так как большинство крупных залежей находится
в завершающей стадии разработки. Введение в разработку новых залежей, в основном
незначительных по запасам (100-300 тыс. т), не может кардинально решить проблему
прироста запасов нефти, компенсирующих темпы ее добычи.
Успешное решение задачи по стабилизации достигнутого уровня добычи нефти и его
роста на длительный период возможно только в случае, если наряду с освоением
традиционных нефтегазоносных комплексов осадочного чехла будет проводиться
планомерное изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности
принципиально нового объекта поисков – пород кристаллического фундамента [1].
В последние десятилетия, в результате изучения земной коры различными методами
глубинных исследований, доказана приуроченность залежей УВ к зонам глубинных разломов,
которые являются каналами поступления мантийных УВ в верхние слои литосферы. В
настоящее время на континентах и океаническом шельфе земного шара открыто около
пятисот месторождений нефти и газа, частично или полностью приуроченных к
метаморфическим
и
магматическим
породам
кристаллического
фундамента,
свидетельствующих о высокой вероятности наличия абиогенных механизмов синтеза УВ,
происходящих на значительных глубинах.
Одной из главных особенностей Припятского прогиба является разломно-блоковый
характер его геологического строения. Амплитуды разломов по основным стратиграфическим
комплексам составляют от первых десятков метров до нескольких километров. Большинство
залежей УВ являются тектонически экранированными. Продуктивными являются залежи в
ловушках, примыкающих к зонам глубинных разломов. Влияние глубинных разломов на
нефтегазоносность осадочного чехла тесно связано со временем их максимальной
тектонической активности.
По данным глубинных сейсмических исследований, выполненных в последние годы по
методике ГСЗ-МОГТ, установлено, что в строении Припятского прогиба принимают участие
разломы мантийного и корового заложения. Формирование палеорифта происходило в
результате погружения блоков земной коры в позднедевонское время. Листрические разломы
пронизывают всю земную кору и верхнюю мантию до глубин 50-60 км и глубже.
Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности пород
кристаллического
фундамента
глубоким
бурением
на
территории
Припятского
нефтегазоносного бассейна началось в 1977 году. Пробурены поисковые скважина
Осташковичская 123 и параметрические скв. Барсуковская 60, Городокская 4, Паричская 1,
Южно-Борецкая 1 и Борецкая 2 вскрывшие породы кристаллического фундамента на глубину
первых сотен метров.
Во всех скважинах, за исключением Южно-Борецкая 1, в породах кристаллического
фундамента встречены интервалы разуплотненных пород, представленные трещинными
коллекторами. При испытании в открытом стволе из них получены притоки пластовых вод.
Содержание УВ в растворенном газе пластовых авод отмечено толкь в скважине Городокская
4. Прямых признаков нефтегазоносности в керне указанных скважин не отмечено. При
разбуривании пород кристаллического фундамента в отдельных скважинах отмечены прямые
признаки нефтепроявлений (Барсуковская 76, Котельниковская 1, Речицкая 101).
Промышленный приток нефти из пород кристаллического фундамента зафиксирован в
скважине Речицкая 240. При испытании в колонне (инт. 2925-2942 м) получен приток нефти
дебитом 38 м3/сут.
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Значительный интерес представляют результаты бурения поисковой скважины
Шумятичская 1, расположенной на опущенном крыле Речицко-Вишанского глубинного
разлома и в непосредственной близости от разломной зоны. При испытании в колонне
семилукского горизонта (глубина 4300 м) получен приток легкой газированной нефти с
газовым фактором 200 м3/т, что свидетельствует о возможном поступлении ее из мантийного
источника.
Таким образом, основные перспективы нефтегазоносности пород кристаллического
фундамента и осадочного чехла на территории Припятского НГБ связываются с опущенными
крыльями несогласных глубинных сбросов. На участках опущенных крыльев,
непосредственно примыкающих к зонам глубинных разломов возможно обнаружение ловушек
УВ различного типа.
Комплексные геолого-геофизические исследования по изучению геологического
строения, коллекторских свойств и перспектив нефтегазоносности осадочного чехла и пород
кристаллического фундамента опущенных крыльев несогласных глубинных разломов, а также
зон разломов с целью поисков скоплений углеводородов, насущная необходимость для
успешного решения задачи по приросту запасов углеводородного сырья.
Результаты анализа данных магнитотеллурического зондирования (МТЗ) позволяют
выбрать наиболее перспективное направление развития геолого-геофизических работ,
способных успешно решать проблему высокоточной разведки малоразмерных залежей
углеводородов жильного типа [3].
МТЗ позволяет выделять нефтеперспективные объекты, характеризовать ловушки не
только как физические области, но и по характеру насыщения, предполагать наличие
залежей углеводородов в широком интервале глубин: осадочный чехол – верхняя мантия.
Современная регистрирующая телеметрическая аппаратура МТЗонд и технология
магнитотеллурического сканирования и зондирования обеспечивают:
– высокоточное картирование геологических объектов различных видов и типов:
структурных элементов, пористо-трещинных коллекторов, деструктивных зон различных
ориентаций, слоистости фундамента, узколокализованных скоплений полезных ископаемых и
перспективных участков нефтегазонакопления;
– низкую затратность поисковых работ и минимальное воздействие на окружающую
среду;
– высокую мобильность при проведении полевых наблюдений и оперативность в
получении результатов исследований;
– небольшую численность персонала при проведении поисково-разведочных работ;
– возможность ведения поисков месторождений нефти на основании не только
осадочно-миграционной теории образования углеводородов и формирования их залежей, но
и гипотезы абиогенного синтеза углеводородов;
– возможность прогноза новых зон и стратиграфических уровней нефтегазонакопления,
районирования территории по степени перспективности поиска нефти и газа, установление
границ развития покрышек, очагов генерации флюидов и путей их транспортировки,
выделения объектов для высокоразрешающей сейсморазведки [2].
На первом этапе изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности
опущенных крыльев несогласных глубинных разломов необходимо проводить методом
магнитотеллурического зондирования (МТЗ) в восточной части Припятского прогиба –
области максимальной тектонической и вулканической активности.
Последующие
этапы
геолого-геофизических
исследований
–
проведение
высокоразрешающей объёмной сейсморазведки и бурение поисковых скважин.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТРОЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛИТОСФЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОВИНЦИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Дружинин В.С., Мартышко П.С., Начапкин Н.И., Осипов В.Ю.
Федеральное государственное учреждение науки Институт геофизики УрО РАН им. Ю.П.Булашевича,
г. Екатеринбург, druvs2012@yandex.ru

1. В 2006-2011 г.г. в Институте геофизики УрО РАН выполнены исследования по
разработке методики и создания объёмной геолого-геофизической модели верхней части
литосферы Уральского региона в составе Тимано-Печорской, Волго-Уральской и ЗападноСибирской нефтегазовых провинций. Полученная новая информация, с учётом ранее
произведённых работ по профилям ГСЗ, позволила более обоснованно выполнить
тектоническое районирование и оценить перспективность земных недр, в первую очередь
горизонтов, расположенных ниже продуктивной толщи и новых районов поиска
углеводородов (УВ) в осадочных отложениях Pz-Kz [1]. Поэтому вопросы «глубинной нефти»,
генерации и образования месторождений следует также рассматривать и с позиции
специфики строения верхней части литосферы (ВЧЛ) с учётом преимущественно
вертикальной миграции УВ в верхние горизонты земной коры.
2. В подтверждение роли глубинных факторов на рис. 1 приведены сейсмологические
разрезы по участкам профилей ГСЗ, на которых впоследствии не зависимо от данных
рекомендаций были проведены геолого-геофизические работы, в том числе и на поиски
месторождений УВ.
На рис.1а показан разрез верхней части коры по восточному окончанию ХантыМансийского профиля ГСЗ, где было рекомендовано бурение параметрической скважины для
подтверждения наличия отложений промежуточного комплекса на срединном ХантыМансийском поднятии и оценки его перспективности. Это известная Горелая площадь.
Данный прогноз в 1985 г. подтвердился. Аномальный участок земной коры был обнаружен на
западной окраине Свердловского пересечения (рис. 1б): крупный подъем поверхности М,
увеличенная мощность осадочных отложений за счёт нижнерифейских комплексов и
пониженная основность кристаллической коры, которая сменяется к востоку от
Чернушенского разлома блоком с повышенной основностью.
Поэтому было сделано предположение о большей перспективности района н.п. Куеда, к
западу от сравнительно незначительных месторождений Чернушки. В настоящее время это
наиболее значительный район по добыче нефти (юго-запад Пермского края и соседний
участок Башкортостана).
По данным ГСЗ на востоке Свердловского пересечения была обнаружена ВагайИшимская впадина, предположительно заполненная промежуточным комплексом D-Т
возраста (рис. 1в). Но повышенное значение основности кристаллической коры не позволило
выделить её в разряд нефтеперспективных объектов. Так оно и оказалось на самом деле, но
уже после проведения в последующем большого объема поисковых геолого-геофизических
работ. На рис. 1г приведён фрагмент разреза по Троицкому профилю ГСЗ, расположенному
вблизи Кулгунинской глубокой скважины (5,1 км), пройденной для обнаружения
поднадвиговой нефти в породах палеозойского комплекса Предуральского прогиба. По
данным бурения установлен нормальный разрез рифея суммарной мощностью 7,0-8,0 км.
Именно на этих глубинах показано положение древнего кристаллического фундамента.
При поисках в глубоких горизонтах ниже известных месторождений УВ исходили из
предположения, что вертикальная миграция флюидопотоков по зонам глубинных разломов
может способствовать образованию месторождений в нижних комплексах при наличии
благоприятных коллекторов и покрышек, существование которых также может определяться
глубинной тектонической ситуацией.
3. Оценка нефтегазоперспективности на основе информации о строении верхней части
литосферы. На рис.2 представлена схема тектонического районирования кристаллической
коры Уральского региона, на которую вынесены известные месторождения УВ и намечены
перспективные районы (участки) для постановки детальных геолого-геофизических работ,
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которые следует проводить после анализа данных по приповерхностным структурам с
представленной информацией по строению ВЧЛ.

Рис.1. Примеры оценки перспективности геологической среды по данным профильных
исследований ГСЗ, подтвержденные последующими поисковыми геолого-геофизическими работами.
Условные обозначения: 1 – Осадочные мезокайнозойские отложения; 2 – Обломочные и
терригенные отложения (песчаники, сланцы) с подчиненными прослоями карбонатных и туфогенных
3
пород, σ = 2,55-2,62 г/см ; 3 – Терригенно-карбонатные (а) и карбонатные (б) породы, σ = 2,65-2,70
3
3
3
г/см ; 4 – Метаморфический комплекс, σ = 2,72-2,75 г/см (иногда 2,78 г/см ); 5 – гранито-гнейсы,
3
гнейсы, σ = 2,72-2,78 г/см ; 6 – Гнейсы и сланцы амфиболитовые, на востоке профиля возможны
3
джеспилиты (а), амфиболиты с подчиненными им парасланцами, гранулиты (б), σ = 2,80-2,85 г/см и σ
3
= 2,88-2,90 г/см ; 7 – Эффузивный комплекс преимущественно основного состава (а) и кайнотипные
3
3
базальты триаса (б), σ = 2,80-2,90 г/см и σ = 2,62-2,65 г/см ; интрузивные породы: 8 – Кислого (σ = 2,603
3
2,68 г/см ), 9 – Основного (σ = 2,90-3,00 г/см ), 10 – Ультраосновного (ультрабазиты измененные, σ =
2,85-3,05 г/см3) состава; 11 – Пикеты наблюдений; 12 – Пункты взрыва; 13 – Поисково-разведочная
скважина; 14 – Зоны глубинных разломов (а), возможные нарушения в кристаллической коре (б),
верхней части консолидированной коры (в), то же, менее уверенно (г); 15 – Положение древнего
фундамента по данным КМПВ; 16 – Поверхность консолидированной коры (Pz1-2); 17 – Поверхность
нижнего комплекса первого СГЭ (PR1-R); 18 – Поверхность древнего кристаллического фундамента,
подошва первого СГЭ; 19 – Поверхность нижней коры - третьего сейсмогеологического этажа; 20 –
Промежуточные границы кристаллической коры; 21 – Положение переходного мегакомплекса в низах
коры; 22 – Поверхность основного ейсмогеологического раздела Мохоровичича; 23 – Отражающие
границы кристаллической коры; 24 – Значение скорости продольных волн Vp, в км/с; 25 –
Вулканогенно-терригенные отложения P-T; 26 – Вулканогенно-осадочные отложения D-C; 27 –
Вулканогенно-осадочные метаморфизованные отложения Pz1; 28 – Гнейсо-амфиболитовый комплекс
PR-R (нижний комплекс первого СГЭ); 29 – Кристаллическая кора (второй СГЭ); 30 – Третий СГЭ; 31 –
Переходный мегакомплекс в низах кристаллической коры; 32 – Верхняя мантия; 33 – Пограничная зона
между Предуральским прогибом и Западно-Уральской структурой.
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Рис.2. Схематическая карта оценки нефтегазоперспективности геологической среды Уральского
региона на основе специфики строения верхней части литосферы. Условные обозначения: Геоблоки
(1-4): 1 – Восточно-Уральский (ВУГБ); 2 – Мезенско-Беломорский (МБГБ); 3 – Уральская складчатая
система (УСС); 4 – Западно-Сибирский и Казахстанский (ЗСГБ, КЗГБ); Мегаблоки (5-15): 5 – ПермскоКамский (ПКМБ); 6 – Коми-Пермяцкий (КПМБ); 7 – Ижма-Тиманский (ИТМБ); 8 – Печерский (ПЧМБ); 9 –
Хорейвейско-Чернышевский (ХЧМБ); 10 – Косьва-Роговский (КРМБ); 11 – Западно-Уральская мегазона
(ЗУМЗ); 12 – Восточно-Уральская мегазона (ВУМЗ); 13 – Северо-Казахстанский (СКМБ); 14 – ХантыМансийский (ХММБ); 15 – Надымский (НДМБ); 16 – Контуры предполагаемых палеоактивных структур
верхней части литосферы. Цифрами в кружках показаны: Калтасинский рифт-авлакоген (1), КировскоКажимский авлакоген (2), Центрально-Уральская мегазона (3), Пограничный шов - восточная граница
УСС (4), Пограничный шов между ВУГБ и ТПГБ (5), Центрально-Печерская мегазона; 17 – Контуры
геоблоков (а) и мегазон (б), контуры блоков, соответствующие глубинным разломам I, II, и III порядков;
18 – Разломная тектоника: субширотные дислокации первого (а) и второго (б) порядка;
преимущественно диагональные разломы (в), возможно сдвиговой природы (г); 19 – Контур Ляпинского
мегапрогиба; 20 – Участки в пределах известных нефтегазовых районов на поиски УВ в основном в
более глубоких горизонтах: на востоке ВЕП в допалеозойских отложениях, в Западно-Сибирской
равнине - в кровле доюрского фундамента и промежуточном комплексе; 21 – Новые перспективные
участки с разной степенью обоснованности; 22 – Контур Куединской площади, перспективной на поиски
УВ в Калтасинском комплексе нижнерифейского возраста; 23 – Месторождения углеводородов:
нефтяные (а), нефтегазовые (б), газовые (в).
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3.1. Тимано-Печорская нефтегазовая провинция. Расширены перспективы
нефтегазоносности за счёт западного мегаблока. Выделена цепочка перспективных участков
по контакту (глубинному разлому) Ижма-Печорского блока с Омра-Лузской и Малоземельской
структурами по восточному контакту этих структур с Печорской рифтовой системой.
Перспективные участки находятся на пересечении продольных глубинных разломов с
субширотными дислокациями и диагональными разломами.
3.2. Западная часть Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Наиболее
перспективен северная сегмент территории, геологическая среда которого обладает
значительным УВ потенциалом, о чём свидетельствует наличие многочисленных крупнейших,
крупных и средних месторождений УВ. Выделяемая нами перспективная полоса, в состав
которой входят не менее десяти участков, совпадает с пограничным швом и ХантыМансийским и Надымским древними массивами Западно-Сибирского геоблока.
Принцип прогнозирования был такой же, как для Тимано-Печорской нефтегазовой провинции.
При выделении перспективных участков учитывалась возможная приуроченность уже
известных месторождений к предполагаемым глубинным сдвиговым дислокациям, особенно
значительным в пределах Ханты-Мансийского мегаблока и подобие глубинного строения
древнейших срединных поднятий ЗСП.
Перспективы Восточно-Уральской мегазоны и восточной части ЦУМЗ, несмотря на
присутствие в северной части достаточных по мощности осадков мезокайнозоя (более 1,0-1,5
км), ограничены. Предполагаемая без учёта специфики строения земной коры высокая
перспективность Ляпинского мегапрогиба, не подтверждена последующими геологогеофизическими поисковыми работами, значительными по объёму и стоимости [2].
В качестве относительно перспективных определены несколько участков по восточному
контакту ЦУМЗ в пределах соседней полосы поднятий ВУМЗ.
3.3. Восточная часть Волго-Уральской нефтегазовой провинции. Наиболее
перспективным районом, с позиции информации о глубинном строении, является Куединский
район юго-западной части Пермского края, который находится в пределах предполагаемой
глубинной флюидо-геодинамической зоны, образованной на пересечении глубинных
диагональных разломов, сопровождаемой, возможно, сдвиговыми дислокациями. На рис. 2 он
показан контуром. В геологическом плане по Pz осадочному чехлу к нему приурочено
сочленение Калтасинского авлакогена и Камско-Кинельского прогиба. В его пределах
нефтеносными могут оказаться нижнерифейские доломиты, расположенные на относительно
небольших глубинах 2,5-2,7 км. Вследствие значительной раздробленности отдельных
участков, тяготеющих к глубинным разломам, не исключено наличие трещиноватых
коллекторов. Относительно меньшая глубина залегания доломитовой толщи на юго-западе
Пермского края и на севере республики Башкортостан может значительно облегчить работы
по поискам и разведке подобного рода месторождений.
Часть перспективных участков намечена вне границ указанного контура и находится в
пределах рассмотренной сети глубинных ортогональных разломов.
Перспективы северной части Пермского края незначительны. Он, в основном,
соответствует области развития нижнепротерозойских складчатых комплексов фемического
профиля, аналогичных карелидам Балтийского щита. Перспективы на поиски УВ могут быть
связаны с Кажимским авлакогеном и субширотной дислокацией в районе 61° параллели.
Выводы
• Нефтегазоносность геологической среды нельзя рассматривать вне глобальной
динамической системы мантия, земная кора-осадочный бассейн. Эффективность
регионального прогнозирования поисков УВ во многом зависит от детальности и
достоверности информации о строении ВЧЛ.
• Намеченные перспективные площади нуждаются в дополнительном анализе о
строении ВЧЛ с имеющимися геолого-геофизическими данными по приповерхностным
структурам с обязательным участием специалистов по каждой провинции. То же самое
относится к тематическим исследованиям по составлению геолого-геофизических моделей
верхнего сейсмогеологического этажа М 1:200000 и обоснованию перспективных участков для
постановки детальных геолого-геофизических поисковых работ, включая прямые методы
поисков промышленных скоплений УВ.
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• Исследования по созданию геолого-геофизических моделей ВЧЛ, по разработке
методики необходимо продолжить: для всей территории Западно-Сибирской платформы,
включая транзитную прибрежную зону Карского моря (широты 670-720); новые районы
Тимано-Печорской НГП, включая Печорское море; дофанерозойские комплексы и
палеозойские, возможно продуктивные отложения Западного склона Урала ВУ НГП.
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Каххоров У.Х.1, Лобанов А.М.2
1 - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Москва,
kakhkhorov@mail.ru; 2 - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе, Москва, lobannet@mail.ru

Фигура геоида представляет собой поверхность равного потенциала силы тяжести
Земли. Она определяется распределением масс внутри астеносферы и во внешнем ядре
земли и имеет неправильную форму. Для определения особенностей поведения поверхности
геоида, его аппроксимируют фигурой правильной формы – уровенным сфероидом с малым
сжатием (или эллипсоидом). Отклонения поверхности геоида от его модели относимости
называются аномалиями геоида (или ундуляциями) [1].
Неравномерное распределение масс в земной коре, ввиду незначительной ее массы по
сравнению с массой целой Земли, практически не отражаются в особенностях поведения
поверхности геоида. Более нагретые части астеносферы обладают меньшей плотностью,
более охлажденные ее части, наоборот, характеризуются увеличенной плотностью. Разность
в плотности незначительна, на уровне нескольких десятитысячных долей г*см-3, но учитывая
огромный объем пород, аномалиеобразующие массы значительны и аномалии геоида
существенны, достигая амплитуды почти до ± 70 м в зависимости от параметров выбранной
модели относимости Земли. Аномалии геоида характеризуют распределение масс внутри
астеносферы и во внешней части ядра (а может быть и в самом ядре). В небольшой степени
на величину и знак аномалий геоида может оказывать и изостатическая
недокомпенсированность земной коры. Отрицательные аномалии геоида свидетельствуют о
дефекте масс, положительные аномалии – наоборот, об их избытке. Cравнивая
расположение на земном шаре основных нефтегазоносных провинций и отрицательных
аномалий геоида, можно обнаружить корреляционную связь между этими явлениями (рис.1).

Рис.1. Высоты квазигеоида над эллипсом
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Так, например, нефтегазоносная провинция Западной Сибири, от Ямала, далее на юг
через Прикаспийскую нефтегазоносную область до месторождений Ирака, Ирана и
Саудовской Аравии, находится в зоне планетарной отрицательной аномалии геоида.
Минимум аномалии геоида находится в Индийском океане, в районе о. Цейлон. Образование
месторождений УВ в этой части не произошло ввиду отсутствия благоприятных условий в
земной коре для формирования ловушек и покрышек УВ [2]. Районы Малазийского
архипелага также находятся в зоне отрицательной аномалии геоида и перспективны на поиск
залежей УВ. Что же касается Восточной Сибири России, то ее западная часть перспективна
на обнаружение здесь месторождений УВ. Вся западная и Восточная Европа расположены в
зоне положительной аномалии геоида. И здесь не обнаружено значимых месторождений УВ.
То же самое можно сказать и о Московской синеклизе, где поисковые работы проводились
почти два десятилетия и закончились неудачно.
Нефтегазоносная провинция восточной части Американских континентов от
Мексиканского залива и далее на юг – в Венесуэле, также тяготеют к отрицательной
аномалии геоида. Совпадение будет лучшим, если учесть динамику движения тектонических
плит этих континентов в западном направлении. Аляска и Аппалачи также касательно
связаны с отрицательной аномалией геоида. В то же время, Западная Африка (Алжир,
Марокко) находятся в зоне положительной аномалии геоида и как следствие, здесь
отсутствуют месторождения УВ, хотя геологические характеристики земной коры в этой части
Африки благоприятны для формирования месторождений УВ. Исключение составляют
месторождения Ливии и Алжира, которые находятся в зоне небольшого уровня
положительной аномалии геоида (возможно влияние изостатической аномалии горной цепи
Атлас). Также имеется несоответствие данной гипотезе наличие газовых месторождений в
Северном море.
Необходимо отметить, что аномалии геоида перемещаются во времени значительно
медленнее, чем континентальные плиты. Если реконструкцию континентов в прошлые
геологические времена можно составить (что сделано в США, сайт USGS), то реконструкцию
аномалий геоида сделать пока невозможно, так как настоящее изучение динамики
поверхности геоида предпринято только в последнее время (КА ГОСЕ, запущенный два года
тому назад).
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Проблема оценки перспектив нефтегазоносности на больших глубинах постоянно
привлекают внимание исследователей ввиду ее несомненной теоретической и практической
значимости [1-15]. В настоящее время факт активной миграции флюидных систем в
кристаллических породах является практически установленным, однако формы и механизм
их миграции остаются дискуссионными. В работе [11] показано, что кристаллы
метаморфических пород фундамента Южно-Татарского свода могут являться проводниками
гидротермальных флюидов, так как в них широко развиты капиллярные каналы и
присутствуют газово-жидкостные включения, подтверждающие дислокационную природу их
возникновений.
Для получения новой информации об очагах генерации, исходном веществе и
природных процессах его преобразования в углеводороды в условиях мантии и земной коры
необходимы более глубокие знания о составе и характере распределения различных классов
углеводородов в составе флюидных систем.
Объектом исследования служили органические экстракты (битумоиды) из пород
фундамента центральных площадей Ромашкинского месторождения, приуроченного к
крупному тектоническому элементу территории Татарстана - Южно-Татарскому своду
(таблица). Промышленные залежи нефти на исследуемой территории контролируются
разломными зонами кристаллического фундамента, одной из которых является АлтуниноШунакский разлом, совпадающий с грабенообразным Алтунино-Шунакским прогибом,
разделяющим два крупных нефтяных месторождения: Ромашкинское и Ново-Елховское [1-3].
Общей характерной особенностью состава битумоидов из пород фундамента является
наличие н-алканов C13-C35 и выше, молекулярно-массовое распределение которых в образцах
пород с различных глубин и площадей крайне неоднородно [12-15]. Различия выявляются в
наличии или отсутствии легких фракций (С11-С14/С15-С18), в нечетности среди н-алканов
состава C27, C29, C31 (ОЕР при н-С29), в преобладании четных н-алканов в диапазоне средних
молекулярных масс (CPI н-C11-н-C21), что отражается в значениях основных геохимических
показателей (таблица).
Особый интерес представляет бимодальный характер распределения н-алканов на
некоторых площадях, отражающий, по крайней мере, два этапа генерации углеводородов
через породы фундамента исследуемой территории и, возможно, наличие современного
подтока легких углеводородных флюидов в вышележащие осадочные толщи.
Так, распределение н-алканов в составе битумоида из пород фундамента Алькеевской
площади, расположенной на северо-восточном погружении Ромашкинского месторождения, в
отличие от добываемой нефти, характеризуется наличием на хроматограмме двух
максимумов концентраций: в области элюирования как высокомолекулярных (н-С26), так и
низкомолекулярных (н-С15) н-алканов. Аналогичный характер распределения н-алканов
(рисунок) наблюдается в широком интервале глубин 1872-5043 м в породах фундамента
Миннибаевской площади, являющейся западной площадью Ромашкинского месторождения,
прилегающей непосредственно к Алтунино-Шунакскому прогибу. В процессе вторичной
миграции нефти происходят изменения в ее составе, приводящие к увеличению доли
парафино-нафтеновых углеводородов, повышению отношений алканы/циклоалканы, налканы/изо-алканы, показателя пристан/фитан и содержания более легких н-алканов, по
сравнению с более тяжелыми их гомологами.
На Миннибаевской площади вверх по разрезу пород фундамента увеличиваются
значения показателя С11-С14/С15-С18. В битумоиде из пород фундамента, прилегающих
непосредственно к осадочному чехлу (1872-1877 м), увеличивается отношение
пристан/фитан до 1,38 (против 0,7), что не характерно для нефтей Татарстана.
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Таблица. Хроматографические показатели углеводородного состава битумоидов из пород
фундамента центральных площадей Ромашкинского месторождения
Площадь

№
скв.

Альметьевская

20939

Абдрахмановская

23632

Абдрахмановская

23784

Алькеевская

23161

Зеленогорская

19941

Павловская

28723

Миннибаевская

20000

Миннибаевская

20000

Миннибаевская

20000

Миннибаевская

20000

П/
н-С17

Ф/
н-С18

С11-14/
С15-С18

С16-С22/
С23-С29

CPI
н-С11н-С21

ОЕР
при
н-С29

0,32

0,82

1,27

0,09

0,39

0,72

1,01

0,67

0,80

1,50

0,19

0,09

0,43

0,98

0,59

0,64

1,02

0,28

0,16

0,73

0,99

0,75

0,49

0,86

0,58

0,86

0,94

0,94

0,61

1,00

1,44

0,57

0,25

0,60

0,87

0,40

0,67

1,00

0,08

0,34

0,68

1,07

1,38

0,44

0,67

0,36

0,88

0,97

1,25

0,61

0,72

1,04

0,07

1,01

0,85

1,17

0,76

0,58

0,82

0,20

1,06

0,78

1,19

0,81

0,56

0,87

0,14

1,22

0,90

1,17

Интервал
отбора, м
1827-1832
м.в. 2,5-2,9
1819-1824
м.в. 4,2-4,6
1884-1889
м.в. 0,1-0,5
1894-1898
м.в. 2, 8-3,0
1934-1939
м.в. 0,1-0,4
1982-1985
м.в. 1,4-1,7
1872-1877,5
м.в. 1,0-1,3
2844-2848
м.в. 0,4-0,5
4060-4064,7
м.в.0,1-1,2
5040-5043
м.в. 0,0-0,3

Глубинная скв. 20000, пробуренная на фундамент, расположена в западной части
Минибаевской площади, вблизи сводовой части выступа кристаллического фундамента. В
структурной поверхности по подошве репера «средний известняк» скважина расположена в
контуре залежи нефти ардатовского горизонта, по структурному признаку - в пределах
локального поднятия, осложняющего валообразную зону, контролирующую залежь нефти.
По отложениям пашийского горизонта скважина расположена вблизи поднятия. В этом
плане представляется важной роль Алтунино-Шунакского разлома в распределении
углеводородных флюидов в его прибортовых зонах. Сравнительный анализ показал [14], что
нефти из одноименных пашийско-кыновских отложений верхнего девона Миннибаевской
площади Ромашкинского месторождения и Ново-Елховского месторождения близкого состава
и одного генотипа, сформированного в бассейне карбонатной седиментации. Более высокую
плотность имеют нефти из турнейского яруса среднего карбона. Битумоиды из пород
фундамента этих двух, разделенных прогибом, месторождений, несмотря на большие
глубины, также имеют один и тот же тип распределения н-алканов, схожий с их
распределением на Алькеевской площади.
Ранее нами показано [15], что флюиды в породах фундамента представляют собой
остаточные битуминозные компоненты миграционных нефтей и их генотип отличен от нефтей
вышележащих осадочных комплексов. По биомаркерным параметрам, прослеживается связь
с глинистыми минералами глубинных толщ. Поэтому имеются все основания полагать о
глубинном источнике их генерации [15]. Сходство составов флюидов из разновозрастных
структурных образований в зоне развития Алтунино-Шунакского прогиба свидетельствует о
гидродинамической их связи в результате сочетания латеральной и вертикальной миграции
через сейсмически активные разломы, оперяющие данный прогиб [4].
Иной характер распределения н-алканов в битумоидах из пород фундамента
Павловской и Абдрахмановской площадей, расположенных в восточной и юго-восточной
частях в наиболее высокой сводовой части куполовидной структуры Ромашкинского
месторождения, а также Альметьевской и Северо-Альметьевской площадей, расположенных
как и Миннибаевская площадь, в прибортовой зоне Алтунино-Шунакского разлома.
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Рис. Хроматограммы углеводородной фракции битумоидов из пород фундамента: а – Миннибаевская
площадь, скв. 20000, интервал глубин -1872-1877 м; б - то же, интервал глубин - 5040-5043 м; в - НовоЕлховское месторождение, скв. 20009, глубина 5850 м.

Несмотря на приуроченность исследованных скважин к разломным зонам фундамента
[9,15], подвижных миграционных углеводородов в породах не обнаружено, в них преобладают
высокомолекулярные н-алканы состава С18 и выше. Наличие следов парафиновых отложений
в кровле кристаллического фундамента Абдрахмановской площади указывает на
прохождение в районе глубинных скважин 23632 и 23784 путей миграции легкой парафиновой
нефти из глубинных источников и на отсутствие условий их сохранности в разуплотненных
зонах вблизи разломов.
Возможно, имело место осаждение парафинов вследствие изменения термобарических
условий и разрушения залежи, вследствие перетока легких углеводородов в вышележащие
осадочные толщи.
Это согласуется с фактами наличия генетической связи между битумоидами из пород
фундамента и нефтями из отдельных скважин продуктивных комплексов Абдрахмановской и
Альметьевской
площадей
[15].
Скважина
19941,
вскрывшая
сводовую
часть
высокоамплитудного компактного выступа фундамента на Зеленогорской площади, на юговосточном погружении Ромашкинского месторождения, по отложениям ардатовского
горизонта находится в контуре залежи нефти воробъевского горизонта, а в структурном
отношении – в сводовой части поднятия.
По отложениям пашийского горизонта скважина находится в присводовой части
поднятия. Состав битумоида из пород фундамента данной площади характерен для
углеводородных флюидов, подвергшихся деградации под воздействием биохимических
процессов. Выявленные отличительные особенности состава битумоидов из пород
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 274 -

фундамента подтверждают наличие сложных процессов образования, перераспределения и
преобразования флюидных миграционных систем из разных источников в процессе
формирования нефтеносности Ромашкинского месторождения.
Геологические данные дают основание полагать [15], что молодая, в геологическом
отношении Ромашкинская структура сформирована в результате новейших тектонических
движений альпийского этапа тектогенеза в результате мощнейших послепермских подвижек
кристаллического фундамента, спровоцированных образованием мантийного плюма под
Южно-Татарским сводом. Вплоть до позднепермского времени территория, соответствующая
Южно-Татарскому своду представляла собой моноклинальный склон с наклоном слоев на
юго-восток. Периоды активизации тектонической активности кристаллического фундамента и
кардинальной перестройки структурного плана сопровождались процессами формирования и
переформирования месторождений нефти.
В частности, в результате новейших тектонических движений произошла
трансформация моноклинального склона в Ромашкинскую структуру - ловушку, и
одновременно, формирование Ромашкинского месторождения. Очевидно, произошло
выжимание углеводородов из одних толщ в другие, переток нефти из залежей, так как все
существовавшие ранее залежи углеводородов подверглись разрушению в связи с
изменением тектонического плана.
Для формирования супергиганта, каковым является Ромашкинское месторождение,
были необходимы колоссальные объемы углеводородов, запасов которых в осадочном чехле
было недостаточно. Флюидные плюмы литосферы, представляющие собой восходящие
потоки перегретых водно-газовых масс, проявляются интенсивными восходящими тепловыми
потоками, активизируют процессы нефтеобразования и сами могут переносить значительные
массы углеводородов.
Очевидно, что в момент формирования Ромашкинского месторождения, наряду с
поступлением углеводородов из нефтематеринских отложений происходил подток
углеводородов из глубинных допалеозойских толщ, не исключая и мантии. В процессе
геологической истории происходит «просачивание» – вертикальная миграция углеводородов
из существующих залежей в осадочном чехле в вышележащие осадочные образования, в
результате которой, в частности, сформировались гигантские скопления битумов в пермских
отложениях на данной территории.
Наличие региональных покрышек не гарантирует абсолютной изоляции флюидов в
резервуаре, так как в процессе геологической истории в осадочном чехле возникли
разуплотненные зоны, сформированные над разломами кристаллического фундамента, по
которым могут происходить перетоки нефти.
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НЕФТЬ ВЬЕТНАМА: ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ГЕНЕЗИС
Киреев Ф.А.
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, Москва, kireev.f@mail.ru

На шельфе Вьетнама основным нефтегазоносным районом на сегодняшний день
является Кыулонгский осадочно-породный бассейн. В структурном отношении он приурочен к
одноименной кайнозойской впадине, фундамент которой представлен преимущественно
кислыми гранитоидными образованиями докайнозойского возраста, перекрытых песчаноглинистыми отложениями олигоцена, миоцена, плиоцена и плейстоцена. В пределах
Кыулонгского бассейна выделяются 4 продуктивных объекта: кристаллический фундамент, а
также
нижнеолигоценовый,
верхнеолигоценовый
и
нижнемиоценовый
осадочный
нефтеносный комплексы. При этом на фундамент приходится более 90% запасов нефти и
газа.
Естественно, возникает вопрос: как оказалось, что подавляющая часть запасов нефти
оказалась в гранитах? Приверженцы осадочно-миграционной теории (ОМТ) считают, что
формирование нефти происходило в примыкающих к фундаменту нефтематеринских толщах,
а затем в результате латеральной миграции оказались внутри гранитоидного выступа, как,
например, на месторождении Белый Тигр [6]. В качестве основных материнских толщ
выделены отложения нижнего олигоцена и нижней пачки верхнего олигоцена. Установлено,
что, действительно, в конце раннемиоценовой эпохи эти толщи «вступили» в зону,
соответствующую «зрелой» стадии катагенеза ОВ, т.е. главной зоне нефтеобразования [1,6].
Имеющиеся данные согласуются с основными положениями учения о нефтематеринских
свитах и на первый взгляд как бы подтверждают «биогенно-миграционный» механизм
формирования залежей нефти в гранитоидном фундаменте.
Однако анализ фактических данных свидетельствует о том, что обогащенные
органическим веществом нефтематеринские отложения играют заметную, но далеко не
ведущую роль в процессах формирования залежей нефти в породах фундамента
Кыулонгского бассейна.
Исследование условий и механизма формирования залежей нефти и газа в
фундаменте, с учетом конкретной структурной и нефтегеологической ситуации в районах
месторождений Белый Тигр, Дракон, Черный Лев и др., дает основание усомниться в том, что
формирование залежей УВ в толще фундамента происходило исключительно за счет
латеральной миграции УВ из нефтематеринских отложений нижнего и, частично, верхнего
олигоцена, облекающих его выступы [1]. И для подтверждения этих сомнений, на наш взгляд,
имеется ряд веских аргументов:
1) максимальная высота нефтенасыщенной части фундамента месторождения Белый
Тигр составляет 1650м (интервал 3050-4650м). и располагается гипсометрически значительно
ниже (на 650м) положения подошвы катагенетической зоны «постзрелого» ОВ (- 4000м)
облегающих выступ фундамента материнских толщ олигоцена;
2) уменьшение снизу вверх по разрезу коэффициента заполнения УВ ловушек на
месторождении Белый Тигр, от величины близкой к единице в резервуарах фундамента, до
0.6-0.7 в нижнем олигоцене и, наконец, до 0.45 в нижнемиоценовом комплексе. Этот факт
может свидетельствовать в пользу реально существующего, вертикально направленного,
глубинного УВ подтока, обусловившего поэтапное заполнение сначала нижних кавернознотрещинных резервуаров в массиве фундамента, а затем прилегающих к его выступам
вышележащих коллекторских горизонтов олигоцена и нижнего миоцена;
3) механизм последовательного заполнения УВ природных ловушек фундамента,
нижнеолигоценого и нижнемиоценового комплексов согласуется с распределением
начальных и текущих величин пластового давления (Рпл ), давления насыщения (Рнас) и
газового фактора (ГФ). Данные, характеризующие эти параметры, свидетельствуют о
повсеместном отсутствии в толще фундамента дефицита пластового давления и других
показателей состояния пласта в пределах восточной и северной частей м/р Белый Тигр.
Согласно этим данным в пределах каждого блока месторождения величины текущих
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пластовых давлений в проницаемых зонах фундамента неизменно доминируют над
идентичными величинами нижнеолигоценового комплекса;
4) расчетные параметры показывают, что генерационный УВ потенциал
нефтематеринских толщ олигоцена, развитых в пределах нефтегазосборной площади
структуры Белый Тигр, практически не способен обеспечить аккумуляцию объемов нефти
(около 600 млн. т), насыщающей резервуары фундамента и нижнеолигоценового комплекса
этого месторождения. Так максимально возможное количество УВ, которое может быть
сосредоточено в залежах нефти фундамента и нижнеолигоценового объекта в зависимости
от величины исходного генерационного УВ потенциала (Рген) составляет 192,9 млн. т УВ, а от
величины миграционного УВ потенциала (Рмиг) – 185,2 млн.т УВ [1];
5) залежь нефти в гранитоидном массиве фундамента м/р Белый Тигр имеет не
сплошное, а зональное массивно-блоковое распространение, селективно насыщая трещиннокавернозные зоны, приуроченные к разломам и к оперяющим их разрывным системам. Эти
нефтенасыщенные объекты разделены гранитоидными блоками, которые характеризуются
очень низкими фильтрационными свойствами (средняя величина проницаемости матрицы:
гранитов - 2.11мД, гранодиоритов - 1.12мД, кварцевых монцодиоритов - 0.2мД, кварцевых
диоритов - 0.1мД). Очевидно, что подобные блоки представляют собой определенную
преграду для проникновения УВ флюидов из прилегающих к выступу фундамента
нефтематеринских толщ олигоцена внутрь гранитоидного массива;
6) выявленный эффект «осветления» нефти, связанный с залежью фундамента на
своде структуры Белый Тигр, а также с залежами в зонах, приуроченных к глубинным
разломам, по изменению величин коэффициента светопоглощения нефтей (КСП), дает
основание сделать вывод о наличии современного подтока «легких» УВ из глубинных
горизонтов фундамента рассматриваемого месторождения;
7) постоянно (наблюдения 1993-2005г.г.) фиксируемая потеря около 20% объема УВ,
легких фракций (до НК-150°C) из залежи нефти фундамента Центрального свода
месторождения Белый Тигр, практически не выражается заметным изменением соотношения
величин давления насыщения и газового фактора. Это явление может быть обусловлено
только спонтанным глубинным подтоком флюидов, прежде всего метана и водорода,
восполняющих потери при разработке рассматриваемого месторождения.
Важным подтверждением вышесказанному является обнаружение УВ газов,
капсулированных в гранитоидах фундамента Кыулонгской впадины. Суммарное содержание
флюидов во включениях колеблется в широких пределах – от 6,2 до 210,4 см³/кг породы, а
среднее содержание по 46 анализам составляет 38,7 см³/кг. Анализы показали присутствие
углеводородов со структурой C2-С6 нормального и изостроения вплоть до гексана, что
указывает на нефтяной характер газов. В некоторых зернах кварца в гранитах встречены
включения бензиновых фракций с пузырьками метана [1,4].
Детальные исследования показали, что все газово-жидкие включения в кварце
сингенетичны с процессами метасоматоза, т.е. поток углеводородов был синхронен с
завершающей пневматолитической фазой постмагматической деятельности.
Высокий коэффициент корреляции (0,734) между гелием и метаном однозначно
указывает на глубинность источников газов и полностью исключает влияние техногенных
факторов. Кроме того, на месторождении Белый Тигр существует отчетливо выраженная
вертикальная геохимическая зональность залежей нефти.
Так, легкая нефть (0,820-0,834 г/см³) в продуктивных объектах фундамента и нижнего
олигоцена сменяется более тяжелыми разностями (0,84-0,88 г/см³) в вышележащих
резервуарах верхнего олигоцена и нижнего миоцена.
Этот факт, видимо, можно объяснить тем, что, в отличие от геологически изолированных
нефтей в осадочных породах верхнего олигоцена и нижнего миоцена, нефти фундамента и
нижнеолигоценовых отложений связаны с глубинным источником нефтяных флюидов,
характеризующихся меньшей плотностью.
Проведенные исследования позволяют предположить, что УВ в фундаменте
южновьетнамского шельфа имеют смешанное, биогенно-эндогенное происхождение,
образуясь как из ОВ, так и из глубинных неорганических компонентов: углерода и водорода.
Термодинамические расчеты и экспериментальные данные показывают, что синтез нефтяных
углеводородов возможен уже при температурах 700-1100ºС в термобарических условиях
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разогретой верхней мантии (астеносферного выступа) и надмантийных подкоровых зон, где
осуществляется начальная стадия зарождения нефтяных радикалов и абиогенный синтез
преимущественно легких нефтяных систем [3].
В зонах же субдукции, на начальном этапе заглубления океанической коры под
континентальную, где разогрев коры еще относительно невелик, находятся участки с
температурным режимом в 150-450ºС, благоприятным для термолиза и возгонки как
биогенных веществ, затянутых вместе с океаническими осадками в зону поддвига, так и
минерального абиогенного синтеза нефти при каталитическом участии алюмосиликатов и
рудных минералов, входящих в состав пород сиалитной коры [2.4.5.7].
Иными словами, формирование залежей нефти в фундаменте Кыулонгского бассейна
происходило, по нашему мнению, не только и не столько за счет УВ потенциала
нефтематеринских пород олигоцена, но вполне реальна вероятность существования иных,
альтернативных материнским толщам олигоцена источников УВ.
Такими источниками, по нашему мнению, с полным правом можно назвать
генерирующие УВ флюиды глубинные зоны, которые через разломы и трещины в литосфере,
пересекающие зоны синтеза, могут и в настоящее время подпитывать залежи нефти в
фундаменте, а также собственно гранитоидные породы фундамента с их каталитическими
возможностями и генерационным УВ потенциалом, способным обеспечить формирование
крупных залежей нефти и газа.
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РОЛЬ ГЛУБИННОГО ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ФОРМИРОВАНИИ
КОЛЛЕКТОРОВ И ФАЗОВОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ УГЛЕВОДОРОДОВ
РИФТОГЕННО-ОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Коробов А.Д., Коробова Л.А.
Саратовский государственный университет, г. Саратов, korobovea@yandex.ru

Несмотря на значительные достижения в развитии теоретических основ нефтегазовой
геологии за последние десятилетия, причины резкой избирательности размещения
месторождений углеводородного (УВ) сырья в литосфере все еще не находят своего
однозначного объяснения. В семидесятых и первой половины восьмидесятых годов XX в.
появилась достаточно стройная теория стадийности нефтегазообразования, основу которой
составляет представление о нефтегазоносности как закономерном явлении, возникающем на
определенных стадиях развития осадочных бассейнов.
На первом месте в понимании механизма генерации УВ оказалась температура, как
основной фактор катагенетического преобразования пород. Температурные границы и
отвечающие им глубинные интервалы, как правило, определяют вертикальную зональность
нефтегазообразования и размещения залежей.
При этом важно подчеркнуть, что тепловые поля (кондуктивный теплоперенос),
контролирующие границы главных фаз и главных зон нефте- и газообразования, в понимании
Н.Б. Вассоевича, практически не изменяются во времени, т.е. остаются в статическом
состоянии и характеризуют геостатический режим генерации УВ.
Последний складывается из двух факторов: давления, которое в осадочной толще
контролируется силами гравитации, и температуры, которая определяется установившимся
тепловым (кондуктивным) полем. В условиях активного тектогенеза, который переживают
большинство седиментационных бассейнов на пути их превращения в бассейны
нефтегазоносные, распределение давлений и температур в осадочном чехле значительно
усложняется.
Поэтому закономерности, установленные для геостатической обстановки, существенно
нарушаются и приходят в противоречие с новым фактическим материалом, полученным, в
частности, на нефтяных и газовых месторождениях рифтогенных осадочных бассейнов.
Начавшийся со второй половины 80-х годов прошлого столетия флюидодинамический
этап, призванный устранить вышеотмеченные противоречия, успешно развивается в
настоящее время. Его особенность заключается в признании геологами эволюционнодинамических факторов генерации УВ и установлении генетических связей между динамикой
трех процессов: а) мощного осадконакопления, б) интенсивного прогрева, протекающего в
условиях как растяжения, так и сжатия, в) активного нефтегазообразования. Принципиально
новым является понимание того, что прогрев осадочных пород связан не только с
кондукционной передачей тепла, но и с конвективным (глубинным) тепломассопереносом.
Если первый механизм создает общий тепловой фон, то конвективные процессы являются, в
частности, серьезными ускорителями генерации углеводородов [9].
Свидетельствами глубинного прогрева бассейнов мощного осадконакопления могут
служить широкое развитие гидротермальных процессов с развитием региональной
метасоматической зональности и сопряженной с ней фазовой зональностью УВ, а также
обогащенность залежей нефти и газа металлами и мантийными газами.
Такой подход к проблеме чрезвычайно важен для молодой Западно-Сибирской плиты
(рифтового седиментационного бассейна), т.к. установлена [10] прямая генетическая связь
между рифтогенезом и возникновением осадочных бассейнов, с одной стороны, и
формированием в них крупных скоплений нефти и газа, с другой.
Доказано [4, 5], что характер эпигенетических изменений пород переходного комплекса и
осадочного чехла Западно-Сибирской плиты контролируется разломами и определяется
вспышками гидротермальной деятельности, которая сопровождала периоды тектонической
перестройки региона. При тектонической активизации эпицентры гидротермальных процессов
были сосредоточены в погребенных рифтах и изолированных впадинах, порожденных
раннемезозойским континентальным рифтогенезом.
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Именно в толщах изверженных пород Т1-3, выполняющих наложенные на палеозойский
фундамент структуры, зарождались и циркулировали горячие растворы, значительная часть
которых проникала в осадочный чехол по разломам. Различия тектонических позиций рифтов
и генетически с ними связанных изолированных (локальных) впадин (рис.1) определили
специфику заполняющего их изверженного материала и постмагматических явлений, в этих
структурах протекавших. Это касается гидротермальных процессов как доюрской (доплитной)
стадии, так и тех, что сопровождали тектоническую активизацию уже сформировавшейся
молодой платформы.
В течение мезозоя активизация Западно-Сибирской плиты возобновлялась
неоднократно. В частности, она имела место в средней юре (180-160 млн. лет), раннем мелу
(неокоме - 145-120 млн. лет) и позднем мелу – раннем палеогене (100-60 млн. лет) (Фёдоров
Ю.Н. и др., 2004).
В районе Красноленинского свода (рис.1), где расположено Талинское месторождение, в
изолированных впадинах триасовые риолиты рогожниковской свиты и перекрывающие
пласты ЮК10-11 шеркалинской пачки (верхний лейас) испытали интенсивное кислотное
выщелачивание с возникновением вторичных кварцитов. Пропилиты нами обнаружены в
доюрском комплексе и нижнемеловых отложениях на территории развития ископаемых
континентальных рифтов (Тюменская сверхглубокая скв. СГ-6, Северо-Хальмерпаютинское,
Пякяхинское месторождения и др.).
Проведенные исследования показали, что в районе Красноленинского свода, где
расположено Талинское месторождение под влиянием циркулировавших высоконагретых
растворов в крупнозернистых песчаниках и гравелитах шеркалинской пачки произошла
полная замена терригенной ассоциации минералов на гидротермальную. Она
осуществлялась последовательно и носила зональный характер (в порядке нарастания
кислотности): альбит + хлорит + карбонаты → альбит + каолинит + диккит + кварц → каолинит
+ диккит + кварц → диккит + кварц + опал→ кварц ± опал. Причем переход от свежих
полимиктовых песчаников и гравелитов до зон их максимальной гидротермальной
переработки, по данным В.И. Белкина и А.К. Бачурина [1], колеблется в интервале от
десятков сантиметров до первых метров.
В этом ряду свое четкое место занимает альбитизация плагиоклазов. Аутигенный
альбит шеркалинской пачки, как правило, представляет собой полый или пористый
монокристалл, пустоты которого заполнены вторичными минералами. Среди них, с учетом
новообразованного минерала – хозяина, необходимо различать две ассоциации, типичные, с
точки зрения Д.С.Коржинского [2] и Н.И.Наковника [8], для двух генетически взаимосвязанных
гидротермально-метасоматических формаций: пропилитовой (альбит + хлорит + карбонаты) и
вторичных кварцитов (каолинит + диккит + кварц). Следовательно, отмеченные минеральные
ассоциации определяют пограничные условия двух процессов, которые существовали на
Талинском месторождении в период тектоногидротермальной активизации. Это
подтверждается тем, что альбитизация происходит под действием слабокислых (pH 6)
растворов [7], имеющих температуру 290 °С и выше [3]. При этом процессы пропилитизации в
породах шеркалинской пачки носят эмбриональный характер, а сернокислотное
выщелачивание проявлено чрезвычайно широко. Такие обстановки минералообразования с
температурой 150-200 °С были типичны для изолированных впадин с риолитовыми куполами
и перекрывающих их пород чехла. Там формировались кислотно выщелоченные коллекторы
формации вторичных кварцитов и осуществлялся синтез преимущественно жидких УВ.
В рифтах с базальтовым комплексом и надрифтовых желобах с терригенными породами
(Северо-Хальмерпаютинское, Пякяхинское и др. месторождения, Большехетская впадина)
под
влиянием
горячих
растворов
минералообразование
протекало
в
более
высокотемпературных (от 200-290 до 380 °С) щелочных условиях. Там возникали
пропилитовые коллекторы и флюидоупоры, а также газообразные нафтиды [4].
В этой связи напрашивается закономерный вопрос: чем обусловлены различия
аутигенеза и фазовой зональности УВ в структурах активизации рифтогенных
седиментационных бассейнов? Ответ на вторую часть вопроса заключается в том, что
фазовая зональность генерируемых нафтидов Западной Сибири контролируется
зональностью температурной, которая, в свою очередь, является отражением региональной
метасоматической зональности.
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Рис.1 Схема фациального районирования триасовых отложений Западно-Сибирской плиты (Липатова
В.В., Казаков А.М., 2001) с дополнениями (Сурков В.С., Смирнов Л.В., 2003) и уточнениями авторов.
Границы: 1 – Западно-Сибирской плиты, 2 – фациальных областей, 3 – фациальных зон; 4 – рифты: а –
Ямальский, б – Колтогорско-Уренгойский, в – Худуттейский, г – Худосейский, д – Аганский, е – УстьТымский, ж – Чузикский, и - Пякипурский; 5 – изолированные (локальные) впадины и вулканические
плато; 6 – фациальные области: I – Ямало-Тазовская, II – Обь-Иртышская, III – Приуральская; 7 –
фациальные зоны: 1 – Уренгойская, 2 – Ярудейская, 3 – Шеркалинская, 4 – Тюменско-Тобольская, 5 –
Мансийская, 6 – Вагай-Ишимская, 7 – Омская, 8 – Тарско-Муромцевская, 9 – Хохряковская; районы
работ: А – Красноленинский, Б – Шаимский, В –Северо-Хальмерпаютинская площадь (Большехетская
впадина).
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Последняя возникает в нефтегазоматеринских породах при тектоногидротермальной
активизации [4]: изолированные впадины и перекрывающие их породы чехла: нефть
(гидротермальные аргиллизиты 60-170 °С) → нефть + газоконденсат (гидротермальные
аргиллизиты, вторичные кварциты 150-200 °С); рифты и надрифтовые желоба: газоконденсат
(пропилиты низкотемпературные 200-290 °С) → газ (пропилиты среднетемпературные 290380 °С). Однако, при этом надо постоянно помнить, что современная фазовая зональность УВ
на месторождениях Западной Сибири часто не укладывается в изложенную схему. Связано
это с очень высокой миграционной способностью нафтидов, чутко реагирующих на
меняющийся режим температур и давлений во время тектонической перестройки. Это сильно
осложняет вертикальное и латеральное распределение жидких и газообразных УВ.
Чтобы ответить на первую часть вопроса необходимо вспомнить, что pH растворов на
месторождениях углеводородного сырья контролируется, прежде всего, окислением
органического вещества (ОВ) и, в меньшей степени, УВ. Поэтому различия кислотнощелочных обстановок гидротермального минерагенеза в структурах активизации
определялись, при прочих равных условиях, неодинаковым содержанием рассеянного ОВ и
составом УВ в каждой из них. В перекрывающих изолированные впадины породах чехла
температуры в периоды тектонической перестройки, видимо, редко превышали 200 °С. Можно
предположить, что при этом не все ОВ трансформировалось в УВ. Часть его оставалась в
породах и могла окисляться, понижая pH растворов. Кроме того, при созревании рассеянного
ОВ и образовании УВ выделялся сероводород, который впоследствии при окислении давал
серную кислоту, повышающую активность гидротерм. Микронефть (нефть) также могла
окисляться и создавать низкие значения pH нагретых вод. Кроме того, на отдельных участках
Западно-Сибирской плиты на границе фундамент-чехол сосредоточены крупные скопления
глубинного СO2. Все сказанное в совокупности порождало кислые агрессивные растворы. Они
вызывали глубокое выщелачивание, особенно если процесс протекал в режиме интенсивного
пульсирующего стресса, способствующего быстрому удалению продуктов реакции из
пластовой системы, что наблюдалось на Талинском месторождении [5]. Однако на фоне
кислотного выщелачивания могли возникать кратковременные обстановки щелочного
минералонакопления (адуляризация), связанные с вскипанием гидротерм и потерей CO2.
Иная картина складывалась в надрифтовых желобах, где температуры в периоды
тектонической активизации были существенно выше (200-380 °С). В таких случаях
происходила глубокая и более полная трансформация органического вещества в
углеводороды (природный газ, газоконденсат). Рассеянного ОВ, способного окисляться,
оставалось слишком мало в материнских и вмещающих породах. Кроме того, в составе
генерируемого при этом «нижнего высокотемпературного газа» [6] доминировал устойчивый к
окислению метан. Он быстро заполнял коллектор, вытеснял воду и консервировал пластовую
систему, т.е. прекращал развитие в ней регрессивного аутигенеза. Всё это препятствовало
снижению pH нагретых растворов и гидротермальное минералообразование происходило до
прихода УВ в пласт в щелочной (до близнейтральной) обстановке.
Из этого следует, что в седиментационных бассейнах с погребенным континентальным
рифтом при тектонической активизации появлялись различные по своим параметрам потоки
глубинных тепловых флюидов, т.е. имел место разноинтенсивный конвективный
тепломассоперенос. Взаимодействуя с породами осадочного чехла, флюиды, с одной
стороны, определяли кислотность – щелочность растворов и формационную принадлежность
гидротемальных коллекторов, а с другой, - контролировали фазовую зональность
образующихся УВ. Поэтому формирование вторичных коллекторов в таких случаях нельзя
рассматривать в отрыве от процесса нефтегазогенерации.
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Современное представление о природе нефтегазоносности практически всех значимых
провинций мира неразрывно связано с окраинно-континентальными геодинамическими
процессами. Однако, в большей степени эти процессы рассматривались с точки зрения
глубинных источников углеводородов, формирования каналов их миграции и аккумуляции в
перекрывающем осадочном чехле. В фундаментальном плане эмпирические наблюдения в
этом направлении с разных сторон характеризовали механизмы дегазации Земли [1]. Они, к
сожалению, пока не смогли снабдить нефтяную геологию практически значимыми
рекомендациями по эффективному поиску залежей углеводородов в самом окраинноконтинентальном комплексе. Исключение составляет геодинамическая модель активной
континентальной окраины (АКО) Калифорнийского бассейна в США [2].
Западная Сибирь является крупнейшей по площади и совокупным запасам
углеводородов провинцией в мире. Все запасы сосредоточены в осадочном чехле юрскомелового возраста. Но только сейчас становится очевидным, что это богатство обусловлено
уникальными в планетарном масштабе геодинамическими процессами сближения в
дотриасовое время трех крупнейших литосферных плит (Восточно-Европейская, Сибирский
кратон, Казахстанская) при формировании евразийского континента [3] и консолидацией
углеводородных потенциалов их АКО. В настоящее время в Западной Сибири обнаружено
более 120 залежей нефти в пермо-триасовом промежуточном структурном этаже (доюрский
фундамент) из них более 60 – промышленных [4]. Среди них есть залежи в отложениях
карбонатных рифов, которые контролируются фациальными закономерностями в первую
очередь и геодинамическими – во вторую (Новопортовское, Северо-Варьеганское
месторождения и др.), но основным предметом исследования являются вулканогенные,
вулканогенно-осадочные, осадочные формации АКО.
Стратегия изучения доюрского основания Западной Сибири осложняется тем, что на
собственно научный фундаментальный этап исследований времени не осталось, поскольку
наиболее крупные из открытых месторождений уже находятся в стадии разработки. В
практическом смысле стратегическим объектом представляется континентальная окраина
пермо-триасового возраста Восточно-Европейской плиты (запад-северо-запад ЗападноСибирской платформы). Причин такого выбора несколько. Во-первых, геодинамическая
история Сибирского кратона более длительная и сложная (западнее Енисейского кряжа
распространены разновозрастные геодинамические комплексы, начиная с кембрия) [5], вовторых, на большей части территории глубина залегания доюрского основания превышает 3
км, в-третьих, восточная территория менее разведана, а значит, не имеет сопоставимой с
западной инфраструктурной оснащенности. Очевидно, что в наше время проблемы
экономической целесообразности приобретают первостепенную важность в таких затратных и
технически сложных проектах.
Очевидно, что изученность процессов, связанных с «закрытием» древних Уральского и
Сибирского океанов и геодинамикой континентальной окраины Восто-Европейской плиты
фрагментарна и, на первый взгляд, недостаточна. Однако, полученная геологогеофизическая информация, в том числе и исследования керна и пластовых флюидов на
отдельных участках [6], позволяют использовать их в качестве эталонов для последующей
систематизации (на основе принципов актуализма) в рамках структурных моделей
современных континентальных окраин. Прогноз нефтегазоносности АКО определяется с
одной стороны структурной приуроченностью потенциальных ловушек, а с другой –
термобарическими условиями сохранения углеводородов в погруженных зонах.
Основными структурными элементами АКО перспективными на поиск залежей УВ
являются, как известно, континентальные рифты, островные дуги и аккреционные призмы
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океанических рифтов. Формирование ловушек в рифтах контролируется преимущественно
наличием надежных флюидоупоров, а морфология – превалированием горизонтальных
тектонических движений, замыкающих переотложенные терригенные осадки и/или брекчии в
вертикальные блоки [7]. В вулканогенных и вулканогенно-осадочных формациях
формирование ловушек со сложными порово-кавернозно-трещинным типом коллектора
аналогично геотермальным месторождениям с давно разработанными поисковыми
критериями [8].
Опыт исследований в Западной Сибири показывает, что последующие тектонические
коллизии приводят к активизации вторичного минералообразования метаморфического и/или
метасоматического типа [9], что существенно сказывается на петрофизическом облике
коллекторов [10]. Прежде всего, это касается зон амальгации террейнов, которые
активизируются под воздействием горизонтальных тектонических движений. При развитии
магматического процесса в этом случае состав магм может изменяться в широких пределах
щелочности от кислого до основного в зависимости от глубины активизации. Вертикальное
вскрытие фундамента приводит к интенсификации процессов восходящего массопереноса, в
том числе и углеводородов. Предварительная оценка глубин возможной промежуточной
аккумуляции углеводородных залежей колеблется от 4-6 до 7-8 км. Более точный прогноз
затруднен неопределенностью акустической модели глубоких горизонтов при интерпретации
результатов сейсмической съемки 2D и 3D МОВ ОГТ. Глубина вскрытия доюрского основания
глубокими поисково-разведочными и эксплуатационными скважинами на сейсмически
охарактеризованных участках не превышает 700 м. Существенную роль в сохранении нефти
на глубинах с пластовыми температурами свыше 200оС и давлениями свыше 300 атмосфер
играют глубинная дегазация преимущественно метана и углекислого газа, а также
гидротермальные системы сложного вещественного состава. Именно они контролируют
дифференцированную пространственную систему восходящих тепловых потоков, в которых
при возникновении температурных «окон» 170-250оС наблюдается вертикальная миграция
нефти.
Изучение керна более, чем в 60 скважинах и пластовых флюидов более, чем в 100
скважинах, в том числе с привлечением изотопных исследований, а также данные публикаций
специалистов других нефтяных компаний и ученых Уральского отделения РАН [6] позволяют
предложить перечень косвенных признаков глубинного углеводородонасыщения для
эталонирования некоторых прежде всего геофизических (сейсмических и потенциальных
полей) признаков структурных геодинамических элементов АКО пермо-триасового возраста
Восточно-Европейской плиты. Кроме того, процессы в осадочном чехле, свойства и состав
флюидов также могут рассматриваться в качестве косвенных признаков глубинной
нефтенасыщенности [11]. В этом контексте требует серьезного анализа тектоническая
приуроченность залежей сложного фазового состава на Сургутском своде и сравнительный
анализ газонасыщенности в нефтяных залежах на начальном и позднем этапах разработки
месторождений и т.д.
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УНДУЛЯЦИИ ГЕОИДА ЗЕМЛИ И ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЙ СКОПЛЕНИЙ
НЕФТЕЙ И ГАЗОВ В РАЗНОВЫСОТНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ БЛОКАХ ПЛАНЕТЫ
Кочемасов Г.Г.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН,
Москва, kochem.36@mail.ru

Земля как небесное тело, движущееся по эллиптической кеплеровской орбите,
подвержена циклическим изменениям ускорения (увеличение и замедление скорости
движения). С этим связано появление инерционных сил, действующих на все тело планеты и
вызывающих ее волновое коробление (ундуляцию сфер). В связи с вращением планеты это
коробление, имеющее природу стационарных (стоячих) волн, приобретает 4
интерферирующих направления распространения (орто- и диагональные). В результате
сложения волн этих направлений в геосферах появляются поднятые (+), опущенные (-) и
нейтральные (0) тектонические блоки.
Поднятие блока, то есть увеличение его планетарного радиуса, ведет к его расширению,
увеличению трещиноватости и проницаемости. Опускание блока, то есть уменьшение его
планетарного радиуса и вдавливание в тело планеты, ведет к его сжатию, уменьшению
трещиноватости и проницаемости. Изменение проницаемости существенным образом
сказывается на поведении, условиях накопления газообразных и жидких УВ, обладающих
разной подвижностью.
Волновое коробление геосфер происходит в разных длинах волн. Фундаментальная
волна 1 длиной 2πR производит два тектонических сегмента-полушария: поднятое и
антиподальное опущенное (восточное континентальное и западное тихоокеанское
полушария). Первый обертон волна 2 длиной πR формирует поднятые и опущенные
тектонические секторы, наложенные на сегменты-полушария. Полученная картина
усложняется поднятыми и опущенными тектоническими гранулами-зернами – производными
последующих обертонов (на Земле их размер πR/4) [1-3, 5-7].
Волновая
тектоника
Земли,
имеющая
глубокие
корни,
обнаруживаемые
геофизическими методами даже на границе ядро-мантия и в ядре, имеет прямое отношение к
распределению полезных ископаемых в коре, в том числе и УВ. В сжатых опущенных блоках
разного масштаба концентрируются преимущественно подвижные газы, поднятые растянутые
блоки становятся проницаемыми и для жидких УВ, нефтей. В глобальном масштабе
опущенный Тихоокеанский сегмент обогащен газом, в первую очередь из-за огромных
газовых концентраций в газгидратах океанского ложа. Поднятое континентальное полушариесегмент, наоборот, имеет огромные нефтяные и очень крупные газовые скопления [1-3].
Секторная тектоника поднятого Восточного континентального сегмента (полушария)
Земли различает 4 основных разноуровенных сектора, сходящихся вершинами на ПамирГиндукуше: поднятые Африкано-Средиземноморский и противостоящий Азиатский и
опущенные – Евразийский и противостоящий Индоокеанский.
Главные секторы делятся тектоническими биссектрисами на разновысокие подсекторы.
Так, в Евразийском секторе еще более погружен Западно-Сибирский подсектор, а в
Африкано-Средиземноморском секторе относительно погружен Средиземноморский
подсектор (Рис.1).
Секторная структура сегментов также отражается на распределении. УВ. Поднятые (и
значит растянутые) секторы богаче нефтью, опущенные (сжатые) – газом. Это наглядно
видно из сравнения запасов нефти и газа по континентам и странам [3] (Рис. 1). Даже без
учета бывшего СССР (а с ним картина еще более контрастна) наблюдаются следующие
отношения запасов нефти в млрд. тонн к запасам газа в трлн. м3 (первая цифра для
начальных ресурсов, вторая – для накопленной добычи и доказанных запасов): в АфриканоСредиземноморском секторе (++) – 1,54/ 2,28; Азиатском (+) – 1,48/ 4,33; Евразийском (-) –
0,50/ 0,51; Индоокеанском (- -) – 0,45/ 0,60.
В связи с этой планетарной закономерностью понятно, почему Россия является
мировым газовым лидером, а Ближний Восток – нефтяным. Китай, являясь крупнейшим
производителем нефти, нуждается в российском газе.
Сахалинский регион богат как нефтью, так и газом, так как он одновременно
принадлежит поднятому Азиатскому сектору и опущенному Тихоокеанскому сегменту. В
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западном полушарии поднятые секторы обеих Америк также относительно богаче нефтью,
причем часто тяжелой, и битумами.
Внутри суперструктур архейских платформ, представляющих кристаллическое ядро и
складчатое обрамление (тектоническое зерно размерностью πR/4), в поднятых секторах
нефть преобладает над газом, в опущенных, наоборот, - газ над нефтью. Так, во внешнем
обрамлении Восточно-Европейской платформы (Рис. 3) опущенная часть (Западная Сибирь)
богаче газом, симметричная ей поднятая часть (север Африки, Месопотамия) богаче нефтью.
Баренцево море богаче газом, симметричное ему Северное море богато как газом, так и
нефтью. Прикаспийская синеклиза богата газом, а ее поднятая рама – нефтью (Тенгиз,
Татарский свод).
Огромные газоконденсатные скопления наблюдаются на “переломе” (Карачаганак). В
еще более коротковолноых структурах (например, анти- и синформы Тимано-Печорского
бассейна) наблюдается та же закономерность.
Гипотезе масштабных перемещений блоков земной коры (тектонике плит) противоречит
геометрическая правильность расположения этих блоков и их частей. Так, относительно
линии СЗ простирания, соединяющей о-в Ян-Майен и Бадхыз и проходящей через
Скандинавию, Ладогу, Москву, восточный Прикаспий, озеро Сарыкамыш, расположены
симметрично многие геолого-географические объекты (Рис.2, 3).
То, что за этим стоят не какие-то случайные совпадения, а фундаментальное свойство
Земли – форма ее геоида, рисующего распределение масс в объеме планеты,
свидетельствует Рис. 2. Северо-западная линия симметрии (именуемая также “Фенносарматская”) разделяет две планетарного масштаба области геоида, повышающегося к югозападу и понижающегося к северо-востоку.
Рис. 2 охватывает пространство от СЗ Африки до восточной Сибири и показывает, что
по отношению к названной линии симметричны такие далеко отстоящие и расположенные на
разных континентах объекты, как Восточно-Сибирский и Западно-Африканский архейские
кратоны и разновозрастные складчатые области Таймыра и Атласа. Рифты опущенной
области Западной Сибири симметричны рифтогенному Средиземноморью. Рис. 3
детализирует симметричные объекты в пределах Восточно-Европейского кратона и его
обрамления.
В суперструктуре архейского Восточно-Европейского кратона наблюдаются следующие
ярко выраженные симметричные тектонопары, часто геологически разновозрастные и
расположенные на разных типах коры. Новая Земля и Альпы, Пай-Хой и Динарские горы,
Печорский и Паннонский бассейны, Шпицберген и Шотландия, Тиманский кряж и Восточные
Карпаты с линией Тейссера-Торнквиста, Черное море и его исчезнувший “антипод“ на
левобережье реки Тобол в районе флексуры Среднего Урала, Арал и Южный Каспий и др.
Интересно, что два гигантских газовых месторождения: Гронинген в Голландии и
Штокмановское в Баренцевом море (Россия) занимают симметричное положение по
отношению к той же оси СЗ простирания. Симметрично расположены и крупнейшие
провинции газовых и нефтяных месторождений Западной Сибири и нефтяных и газовых
месторождений Месопотамии и Северной Африки, аккумулирующие основные запасы
углеводородов мира. В целом, в глобальном масштабе СВ часть более газоносна, а ЮЗ часть
более нефтеносна, что вероятно имеет отношение к глобальной тектонике и опосредованно к
мировой политике. В опущенных (сжатых) тектонических блоках (сегменте, секторах разного
масштаба) миграционные преимущества имеют легкие подвижные углеводороды,
образующие скопления газа в ловушках. В поднятых (растянутых, трещиноватых) блоках
легко мигрируют и более сложные тяжелые соединения, образующие нефтяные скопления.
Представляется вероятным, что именно в различных возможностях поднятых и опущенных
блоков коры (литосферы) заключается разница между нефтеносным югом ЗападноСибирской провинции и газоносным севером [2]. На юге нефтепроявления обнаруживаются
даже в поднятом палеозойском фундаменте.
Приведенные примеры, демонстрирующие тенденцию связи месторождений нефти и
газа с определенными разномасштабными тектоническими блоками глубокого заложения,
могут свидетельствовать в пользу глубинного источника углеводородов, образующих
промышленные скопления в коре [4].
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Рис. 1. Распределение запасов углеводородов по тектоническим секторам восточного полушария (без
бывшего СССР; по данным Моделевского и Дьячковой (1991). Отношение нефть (млрд. т)/ газ (трлн.
3
м ): черное – для суммы накопленной добычи и доказанных запасов, белое – для начальных ресурсов.
Секторы: 1- Африкано-Средиземноморский, 2 - Азиатский, 3 - Евразийский, 4 - Индоокеанский.

Рис. 2. Изолинии геоида Евро-Азиатской части и положение линии СЗ направления (Фенносарматской) в Восточной Европе и Азии.
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Рис. 3. Симметричность геолого-географических объектов по отношению к Фенно-сарматской линии в
полосе от СЗ Африки до восточной Сибири. 1 - границы кратонов; 2 - складчатые области; 3 –
линеамент; 4 - тектонически ослабленные зоны; 5 - Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция и
Апеннино-Средиземноморский шов – фрагмент кольцевой ослабленной зоны; 6 – рифты; 7 - палеоген
“Анти-Черного моря”; 8 - нефтегазовые и угольные месторождения.

Литература
1. Кочемасов Г. Г. Секторная тектоника континентального полушария Земли и ее влияние на
закономерности распределения скоплений углеводородов и алмазов в коре // Матер. межд. конф.
памяти академика П. П. Кропоткина “Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ”. 20-24
мая 2002 г., Москва – М.: ГЕОС, 2002.- 472 с.(160-162).
2. Кочемасов Г.Г. Нисходящие движения тектонических секторов планетарного масштаба и их
роль в образовании структурных ловушек для крупных скоплений углеводородов // Генезис нефти и
газа. М.: ГЕОС, 2003. 432 с. (156-157).
3. Кочемасов Г.Г. Нефтегазообразование в рамках разномасштабных тектонических блоков
Земли волновой природы // Дегазация Земли: геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и газ,
углеводороды и жизнь. Материалы Всероссийской конференции с международным участием,
посвященной 100-летию со дня рождения академика П.Н. Кропоткина, 18-22 октября 2010 г.-М.: ГЕОС,
2010.-712 с. (258-261).
4. Кудрявцев Н.А. Генезис нефти. Л.: Недра, 1973. 216 с.
5. Kochemasov G.G. Tectonic dichotomy, sectoring and granulation of Earth and other celestial bodies //
Proceedings of the International Symposium on New Concepts in Global Tectonics, “NCGT-98 TSUKUBA”,
Geol. Survey of Japan, Tsukuba, Nov 20-23, 1998, P. 144-147.
6. Kochemasov G.G. Theorems of wave planetary tectonics // Geophys. Res. Abstr.1999. V.1. №3.
7. Kochemasov G.G. Expanding and compacting geoid: how its undulations are reflected in the outer
th
geospheres // Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture (EMFCSC). 37 Interdisciplinary
Workshop of the International School of Geophysics on “ The Earth expansion evidence: a challenge for
geology, geophysics and Astronomy”, Erice, Sicily, 4-9 October 2011, Extended Abstracts book, P. 39-42.

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 291 -

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГЛУБИННОГО НЕБИОГЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ
Краюшкин В.А.,1 Тимурзиев А.И.2
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Теория глубинного небиогенного происхождения нефти представляет собой важную
часть современной науки, связанной с нефтегазообразованием и нефтегазонакоплением, и
включает вопросы идентификации природных углеводородных систем, физические процессы,
приводящие к их концентрации на Земле и динамические процессы, управляющие миграцией
и аккумуляцией нефти. Эта теория признаёт, что природные нефть и газ являются
первичными минералами глубинного небиогенного происхождения, мигрировавшими в
земную кору, где они находятся во вторичном залегании. Геологические исследования
убедительно подтверждают основные постулаты этой теории и позволяют по-новому
рассмотреть структуру, размеры и размещение мировых запасов нефти и газа.
В докладе изложены обобщенные данные, характеризующие структуру, размеры и
размещение мировых запасов нефти и газа; представлены убедительные аргументы,
вытекающие из геологических данных, подтверждающих теорию абиссального небиогенного
происхождения углеводородов; освещаются основные принципы теории абиссального
небиогенного происхождения нефти и газа. Представленные в докладе геологические данные
невозможно объяснить биогенной гипотезой происхождения нефти, но они находят
убедительное объяснение на основе теории ее абиссального небиогенного происхождения.
В докладе обсуждаются вопросы образования нефтяных и газовых месторождений с
точки зрения их небиогенного происхождения. Дана сводка и интерпретация огромного
фактического материала, касающегося большинства известных фактов обнаружения нефти и
газа, начиная от признаков нефтегазоносности и включений битумов и углеводородной
жидкости в минералах до гигантских промышленных скоплений углеводородов, в различных,
в том числе запрещенных гипотезой биогенного происхождения нефти, геологических
условиях недр Земли. Рассматриваются условия нахождения нефти и природного газа в
современных центрах расширения морского дна (мировая система срединно-океанических
хребтов), в докембрийских кристаллических щитах, магматических и других кристаллических
породах, в природных алмазах, карбонадо и кимберлитах, в ударных метеоритных кратерах.
В свете теорий происхождения нефти рассматриваются геологические условия залегания и
промышленный нефтегазовый потенциал вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород,
нефтяных и газовых месторождений в кристаллическом фундаменте и осадочных породах
глубинных и сверхглубинных осадочных бассейнов, супергигантских месторождений нефти и
газа, скоплений этана и пропана в осадочных породах, газогидратных скоплений мирового
океана. Показано, что обладая огромными ресурсами эти, нетрадиционные с точки зрения
биогенного происхождения, источники небиогенных углеводородов, подтверждают
неисчерпаемый углеводородный потенциал мантии Земли.
Факты, представленные в докладе, не согласуются с гипотезой биогенного
происхождения нефти. Только теория абиссального небиогенного происхождения
углеводородов даёт убедительное объяснение всем приведенным фактам. Современные
научные взгляды о небиогенном происхождении углеводородов подтвердились
практическими результатами геологических исследований, обеспечив понимание того, что
нефть образуется в мантии и, мигрируя по глубинным разломам в кору Земли, она формирует
залежи любого строения в породах любого типа. Это выдвигает теорию абиссального
небиогенного происхождения нефти на главные направления развития современной
нефтегазовой геологии и открывает ей огромное практическое применение. Теория
абиссального
небиогенного
происхождения
нефти
постулирует
существование
неисчерпаемых и восполняемых запасов углеводородов на нашей планете и позволяет поновому подойти к изучению структуры, размеров и размещения мировых запасов нефти и
природного газа и к развитию методов и технологий поисков, разведки и освоения глубинной
небиогенной нефти.
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ФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ
Кривошея В. А., Еремин В. И.
Украинский Государственный геологоразведочный институт г. Полтава, vy@sector.poltava.ua

1. Днепровско-Донецкая впадина (ДДв) входит в состав рифтовой зоны Большого
Донбасса и представляет собой область интенсивной перестройки Земной коры и верхней
мантии, контролируется системами глубинных разломов мантийного и коро-мантийного
заложения (рис. 1).
Непрерывно-прерывистый, волновой характер развития ДДв на протяжении всей
геологической истории (Д2–Q) обусловил накопление мощной – до 20-22 км осадочной толщи,
широкое развитие магматических и вулканических процессов (Д2-С1), формирование мощных
соленосных толщ (Д2-Д3 и Р1), угленакопление (С1-С2), интенсивное дробление фундамента,
деформирование осадочной толщи, развитие солянокупольной тектоники. Новейший (N-Q)
этап развития ДДв характеризуется высокой геодинамической активностью и широким
спектром современных движений. К наиболее активизированным участкам крупных разломов
и локальных поднятий приурачиваются очаги многоступенчатой (открытой ÷ закрытой)
восходящей миграции гипогенных флюидов, проявляющиеся аномалиями в современной
структуре температурного и барического полей, гидрохимическими аномалиями,
гидротермальной рудной минерализацией и метасоматической переработкой пород.

2. Процессы тектоно-термального преобразования вещества земной коры и верхней
мантии, формирование многокомпонентных флюидных систем и миграция их к дневной
поверхности установлены по всему разрезу осадочной толщи и кристаллического
фундамента. Многообразие геологических обстановок проявления гидротермальной
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деятельности и их геохимическая специализация выявляют две геохимические ветви,
сопряженных в пространстве и прерывистых во времени: гидротермальную рудную и
водородно-углеводородную (нефть-газ) (рис. 1).
3. ДДв является областью Доно-Днепровской металлогенической провинции и главная
особенность её металлогении – битум-карбонат-сульфид-полиметаллический минеральный
тип, проявляющийся многостадийным характером и широким спектром рудных формаций
[1,11,12]. Установленные циклы гидротермальной минерализации соляных структур
характеризуются специфическим набором элементов (рис. 1). Формирование последнего (IV)
гидротермального цикла происходило в среднем палеогене – начале неогена, и отличается
наибольшей активностью и богатой геохимической специализацией – Cu, Pb, Zn, Hg, Co, Ni,
Mo, Au, PЗЭ, U, битумы. Очаги формирования гидротермальных рудообразующих растворов
по своей геохимической специализации приурачиваются к нижним горизонтам коры и верхней
мантии [11,12]. В последние годы в стилолитах и трещинах продуктивной части разрезы (С1С2) нефтегазовых месторождений ДДв установлен принципиально новый генетический тип
природных минеральных образований, с большим количеством минералов и минералоидов
при наличии разнообразных термодинамически запрещенных ассоциаций.
В этой аномалийной геохимической ассоциации отмечено очень высокое содержание
хрома, никеля, платиноидов, золота, ртути, бора, бария, урана, некогерентных и летучих
элементов. самородные металлы и карбиды [7]. Эти данные позволили сделать вывод, что
«глубинные верхнемантийные (астеносферные) флюиды и связанные с ними
гидротермальные рудо- и углеводородообразующие системы являются производными
сверхглубинных (внешне ядро – слой Д2) флюидов [7,8].
4. Водородно-углеводородная (УВ) ветвь реализована широким спектром залежей
углеводородов и нефтегазопроявлений. К настоящему времени в ДДв разведано более 250
месторождений нефти и газа в разрезе осадочного чехла и верхней части кристаллического
фундамента. Достигнутый бурением уровень промышленной нефтегазоносности составляет
6500 м. При всем многообразии природных обстановок существования залежей и широкого
диапазона физико-химических показателей состава и свойств устанавливается их
принадлежность к единой углеводородной системе. Исследованиями особенностей
распределения изотопного состава углерода в природных углеводородных образованиях –
газ – нефть – битумоиды – установлено явление квантованного распределения величина
изотопного сдвига δ13С в индивидуальных соединениях: метан-этан, этан-пропан, пропанбутан, а также в смолах – асфальтенах и нефтях (рис. 2, 3), аналогичные распределению δ13С
в разноглубинных генетических группах алмазов [6]. Глубинный синтез углеводородных
систем
обосновывается
[3,4,7,10]
детальными
геохимическими
исследованиями,
формированием специфических геохимических ассоциаций элементов в стадийных продуктах
синтеза [4,9.10] и дифференциацией их в термобарическом поле.
Ведущим процессом образования
всего спектра УВ-соединений является
высокотемпературный минеральный синтез, а глубинные процессы выступают как генераторы
волновой направленной эволюции процессов синтеза УВ-систем и пульсирующего потока
продуктов в осадочную толщу. Все типы выявленных углеводородных скоплений в ДДв
рассматриваются как компоненты миграционного потока глубинного УВ-флюида, а
особенности их существования в различных фазовых состояниях связаны с проявлением
нескольких циклов миграции и отражают динамическое состояние процессов:
концентрирование – сохранение – рассеяние УВ.
5. Данными геолого-математического моделирования геотермобарического поля ДДв
установлены зоны современной активизации миграционных процессов углеводородов,
сопровождающиеся развитием маломинерализованных вод, изменением их изотопного
состава и высокими концентрациями йода, бора, лития и др. микроэлементов. Эти явления
обусловлены фазовыми переходами и процессами конденсации водной фазы из водноуглеводородных флюидов глубинных источников. При разработке залежей, по мере снижения
пластового давления происходит разделение фаз, а в интервале температур 130 – 100°С и
давлений 35–24 МПа происходит интенсивное минералообразование и осаждение кальцита в
лифтовых трубах [5]. За период до 4-х месяцев происходит полная закупорка
эксплуатационной колонны. В минеральных новообразованиях установлены высокие
концентрации Ti, Cr, Cu, Zn, Fe, Pb, Sr, Zr, Ba, PЗЭ, U, Th и Hg.
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6. Геологические особенности месторождений нефти и газа Днепровско-Донецкой
нефтегазоносной области, изотопно-геохимические и металлогенические характеристики
пород, пластовых вод и УВ-систем могут выступать эталонным объектом исследования
процессов глубинного нефтегазообразования.
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7. Принятие в практике работ концепции о минеральном синтезе нефти и газа открывает
новые направления фундаментальных исследований в геохимии углеводородов,
существенно увеличивает нефтегазовый потенциал региона и перспективы новых и
нетрадиционных поисковых объектов.
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НЕФТЬ В ПОРОДАХ ФУНДАМЕНТА И РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ
МЕЗЕНСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ И ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БАЛТИЙСКОГО ЩИТА
Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б.
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск, Россия, kutinov@iepn.ru

Мезенская синеклиза является самой крупной структурой осадочного чехла Севера
Русской плиты, перспективы нефтегазоносности которой до конца не ясны. В одной из работ
[13] была показана прогнозная значимость для нефтегазовых месторождений следующих
параметров: тип разреза осадочного чехла; глубина залегания поверхности Мохо; степень
раздробленности осадочного чехла и фундамента. Существующие на настоящий момент
материалы, подтверждают одну из ведущих ролей глубинных долгоживущих разломов в
образовании нефтегазоносных месторождений [12]. В целом, по глубинным критериям
территория Мезенской синеклизы благоприятна в нефтегазоносном отношении. Данные
гравитационного моделирования и ГСЗ показывают, что в Мезенской синеклизе с
раннеархейского этапа существовали неоднородности архейской протокоры. В архейнижнепротерозойском кристаллическом фундаменте роль высокопроницаемых структур
выполняли, унаследовавшие простирание раннепротерозойских поясов, заложенные в рифее
и, частично, активизированные в венде и палеозое, системы авлакогенных структур северозападного простирания [7]. Наследование этих структур в осадочном чехле подтверждается
характером роз-диаграмм элементов-индикаторов разломов. Сопоставление пометодных роздиаграмм показало, что при их сходстве имеются и отличительные черты. Так на розедиаграмме спрямленных границ вендских отложений явно преобладают элементы
меридионального и северо-восточного простирания [7], что связано с коренной перестройкой
структурного плана севера Русской плиты (активизация разломов северо-восточной
ориентировки). Т. о., смена структурного плана и преимущественно глинистый состав
позволяют рассматривать вендские отложения в качестве флюидоупора.
В то же время для территории Мезенской синеклизы характерен достаточно низкий
тепловой поток на (20-30 мВт/м2) [16]. Это, по мнению авторов, связано с непосредственной
близостью Архангельской алмазоносной провинции. Подобное явление отмечается и для
Сибирской платформы [4], где была выявлена обширная аномалия низкого теплового потока
(20-30 мВт/м2) на территории Якутской кимберлитовой провинции. В работе [3] обоснована
возможность, что в более ранние периоды развития Земли величина интегрального
теплового потока заметно превышала величину современного среднего удельного
геотермального потока, особенно в области развития мантийных диапиров. О наличии
диапира рифейского возраста на территории Мезенской синеклизы указывалось ранее [15].
Т.о., анализ среднемасштабных критериев подтверждает перспективность Мезенской
синеклизы
Переходя к более локальным критериям необходимо дать краткую характеристику
строения Мезенской синеклизы. Кристаллический фундамент, вскрытый четырьмя
скважинами, представлен гнейсами, гранито-гнейсами, амфиболитами, кристаллическими
сланцами и имеет блоковое строение. Перекрыт рифейскими и вендскими терригенными
отложениями и залегает на глубине до 10 км. Протерозойские отложения перекрыты
палеозойскими, мезозойскими отложениями и четвертичными осадками. В скв. № 1
Сторожевская (2505-2530 м) в песчаниках уфтюгской свиты, обнаружены битумы,
характерные для продуктивных отложений. В скв. № 1 Кажим газопоказания по сумме
углеводородов (УВ) при проходке рифейских песчаников увеличились от фона (2560 м) до 45% в интервале 2592-2691 (забой), а во время аварии на глубине 2568 м наблюдался перелив
промывочной жидкости с выделением большого количества газов: CH4 - 1.3; ТУВ - 0.002;
N+инертные - 90.1; He - 0.41; Ar - 0.73; CO2+H2S - 13%. В скв. № 1 Усть-Няфта из рифейских
отложений выделялся спонтанный газ с содержанием метана 55%, в районе г. Архангельска
на побережье Двинской губы из источников в п. Лапоминка и из скв. № 19 Архангельская, 597
и 599 Северодвинск из четвертичных отложений выделялся газ: CH4 - 38-97; ТУВ -0.1;
N+инертные -0.9-59; Ar - 0.1-0.76; CO2+H2S - 1.5-3.4%. В скв. № 1 Ома получен приток сухого
горючего газа (10 тыс. м3/сут) из вендских песчаников (-1900-2000 м). Суммарные начальные
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ресурсы УВ в рифейском нефтегазовом комплексе оцениваются в 1.5 млрд. т.у.т. [12]. Кроме
того, наблюдается дегазация на площади тектонических узлов [17].
С 1998 г. работы по изучению Мезенской синеклизы велись силами Альянса компанийнедропользователей и были проведены на Лофтуро-Айпинском участке (Азпольская впадина)
площадные сейсморазведочные работы и пробурена Средне-Няфтинская скважина глубиной
4253 м, а в Вычегодской впадине закончено бурение Кельтменской параметрической
скважины (4900 м). Несмотря на то, что скважины не имела промышленных притоков нефти, в
целом были получены и положительные результаты [1].
В Мезенской синеклизе реально обнаружение нетрадиционного типа месторождений УВ,
связанного с породами фундамента в трещинных коллекторах. На настоящий момент в мире
открыто более 450 месторождений нефти и газа в консолидированной коре, т. е. в первичнонепористых породах. Продуктивность фундамента на нефть и газ выявлена на площадях в
Амаль-Наджила-Нафора, в Хьюготон-Панхендле, в Оринокском нефтяном поясе, в ЗападноКанадском бассейне и в Западно-Сибирской плите [5]. Открыты подобные месторождения в
Юробчено-Тахомской зоне в Сибири. Анализ материалов по 35 месторождениям нефти,
расположенным в различных крупных нефтегазоносных бассейнах мира [10], показал, что на
глубинах свыше 4 км поровый коллектор обнаруживается только в 34% случаев. В остальных
66% имеют место трещинные, трещинно-кавернозные, трещинно-поровые коллекторы [2].
Залежи нефти выявлены в фундаменте: запечатанные зоной максимального горизонтального
сжатия; запечатанные на поверхности фундамента; в зонах межпластовой и внутрипластовой
трещиноватости; в осадочном чехле и фундаменте, запечатанные в осадочном чехле; в
фундаменте, запечатанные осадочным чехлом; в фундаменте, запечатанная надвигом.
Обнадеживающие результаты перспективности фундамента на нефть получены в Республике
Татарстан [12] и в Республике Коми. 66% гигантских месторождений нефти и газа связаны с
рифтогенезом [8], то есть со сводовыми структурами, в которых большую роль играют силы
растяжения, сбросообразование, трещинообразование и которым соответствуют выступы
легких малоскоростных пород верхней мантии с вероятным скоплением флюидов, в том
числе и УВ. С этими выступами связаны региональные отрицательные аномалии силы
тяжести. Сходная ситуация просматривается и в строении Мезенской синеклизы [7], тектоника
коры которой характеризуется наличием элементов региональных и вертикальных
напряжений и перемещений [11]. Субгоризонтальные структуры выражены внутрикоровыми
покровами и чешуями, зонами тектонического расслоения и выклинивания. Сохранение
характерных черт рифей-ранневендского рифтогенеза до настоящего времени,
свидетельствует о его высокой энергетической обеспеченности и значительных масштабах
переработки коры. Отмечается дегазация вдоль бортов Кандалакшского грабена, что
подтверждается снижением содержания кислорода в приземном слое воздухе [17], наличием
озоновых аномалий [14] и метагенных облаков [9] над Белым морем и практически полным
отсутствием облачности над грабеном. Все эти данные подтверждают возможность
обнаружения УВ на территории Мезенской синеклизы не только в рифейских отложениях, но
и в породах кристаллического фундамента в бортах грабенов. Нами указывалось ранее [6],
что, испытывая давление со стороны зоны спрединга, Фенно-Скандинавский свод за счет
наличия «мантийного якоря» представляет как бы многослойную структуру (в вертикальном
разрезе), в котором движение каждого слоя имеют свою скорость (максимальную в верхнем
более жестком слое). В результате происходит проскальзывание верхнего слоя, приводящее
к короблению верхних частей земной коры, возникновению латеральных срывов (волноводылинзы, зоны трещиноватости на глубинах 10-15 км) и распространению зон повышенной
трещиноватости и флексур, чередующихся в прогибами в осадочном чехле. Сам «мантийный
якорь» испытывает наряду с горизонтальным давлением и косовое выдавливание,
сопровождающееся латеральным перетоком вещества. Последние, в свою очередь,
вызывает латеральное отжимание глубинных флюидов (разломы по данным ГСЗ достигают,
как минимум, поверхности Мохо) из зон сжатия в зоны растяжения. Т.е. вдоль глубинных
разломов и грабенов юго-восточного склона Балтийского щита возникает своего рода
полициклическая деформационная волна, вдоль фронта распространения которой
происходит смена латерального перетока флюидов на вертикальный. Судя по характеру
миграции очагов землетрясений, эта волна распространяется прежде всего по глубинным
разломам северо-западного простирания, ограничивающим рифейские грабены.
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Исходя из вышеизложенного, весьма реально обнаружение нефти в породах
фундамента и рифейских отложениях Мезенской синеклизы и юго-восточного склона
Балтийского щита. Но при этом необходимы тщательная подготовка геофизическими
методами площадей под бурение, научная проработка концепции поисков и научное
сопровождение работ, т.к. в случае трещинных коллекторов методы изучения горизонтальнослоистой среды неприемлемы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СИСТЕМЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ
ПЕРЕДОВЫХ ПРОГИБОВ
Г.И. Лебедько
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Степень геолого-геофизической изученности Северо-Кавказского региона является
одной из самых высоких в России. Однако исследован, да и то не в полной мере, только
осадочный чехол в пределах антиформ (Ростовский и Ставропольский выступы, КаневскоБерезанский вал и др.). В то же время депрессионные структуры, выполненные мощными
осадочными толщами и сохранившие значительные ресурсы УВ, - изучены в гораздо
меньшей степени. В первую очередь, это касается перспективных горизонтов ЗападноКубанского и Терско-Каспийского передовых прогибов (рис. 1). Можно заключить, что
исследовано достаточно полно лишь то, что сравнительно легко найдено, что поддается
традиционным методикам, технике и, самое главное, традиционному мышлению.
Необходимость дальнейшего изучения перспектив нефтегазоносности СевероКавказской системы передовых прогибов, которые играют главную роль в добыче нефти газа
в регионе, сомнений не вызывает. Однако, поскольку традиционные подходы исчерпали себя,
необходим инновационный (флюидодинамический) подход к анализу данных и
моделированию природных флюидных микро- и наносистем.
Суть разработанного нами [1] методологического подхода заключается в комплексном
анализе возможностей локализации залежей флюидного генезиса в условиях активной
геологической среды. Анализируются параметры и характеристики сейсмического поля,
несущие информацию о процессе флюидизации и возможности локализации флюидов при
конкретных упруго-деформационных параметрах геологической среды и ее структуры.
Важным фактором в создании условий для активизации миграционных процессов и
сохранности основных путей ремиграции УВ является напряженно-деформированное
состояние земной коры.
Наиболее интенсивные знакопеременчивые (инверсионные) неотектонические вертикальные движения земной коры в пределах осевых зон передовых прогибов обусловили
активизацию и широкое развитие здесь ремиграции УВ вертикальной направленности, а
относительно умеренные по скорости в пределах северных платформенных бортов прогибов
- латеральных смещений.
Землетрясения, являющиеся ярким выражением современной тектонической
активности, не только способствуют созданию новых путей миграций УВ, но и сами являются
фактором активизации миграции, «проталкивания» флюидов. Даже при наличии надежной
покрышки любое крупное скопление углеводородов склонно к сокращению за счет потери
легких фракций и окисления при взаимодействии со вмещающими породами и водами. В
течение длительного геологического времени неизменное сохранение нефтегазовых залежей
невозможно без периодического пополнения их новыми порциями УВ. Именно эту функцию и
выполняет современная сейсмическая активность в зоне передовых прогибов.
Запасы ряда месторождений пополняются за счет современного подтока флюидов из
более глубоких горизонтов в результате выжимания их из пород поднадвига при интенсивном
горизонтальном сжатии. Последнее обусловливает не только отжим флюидов нефти и газа,
но и миграцию их как в новые коллекторы в поднадвиге, так и в освобождающиеся в процессе
эксплуатации месторождений емкости в надвинутом блоке.
Итог прогнозного анализа нефтегазоносности выражен в создании комплексных
моделей геологического строения нефтегазовых месторождений Ростовского выступа,
Тимашевской ступени и Западно-Кубанского прогиба. Современные требования («Регламент
по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и
газонефтяных месторождений», Минтопэнерго РФ, 2000) рекомендует создание геологотехнологических моделей (помимо эксплуатационного этапа) на поисково-разведочный
стадии, которая обосновывает зональный прогноз. Модель строения типичных
месторождений в зоне северного борта Западно-Кубанского прогиба выполнена по данным
субмеридиональных сейсмических профилей и геоэлектрического разреза, а также комплекса
геофлюидодинамических построений (рис. 2).
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Рис.1. Положение системы передовых прогибов в геологической структуре Северного Кавказа
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Рис.2. Модель строения нефтяных месторождений зоны северного борта
Западно-Кубанского прогиба
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Рис.3. Модель нефтяного месторождения Терской зоны

Не вызывает сомнений надразломный генезис УВ залежей. Зона глубинного разлома,
выделенная по сейсмогеологическим и геоэлектрическим данным, сопровождается
масштабной зоной флюидизации субширотной ориентировки. Она усилена эманационным
потоком, максимум которого проявлен севернее – уже в пределах Тимашевской ступени.
Протяженная зона эманационного потока простирается субширотно.
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По разрезу наблюдаются зоны АВПД, играющие важную роль в флюидодинамике
глубинных
зон.
Субмеридиональные
зоны
разуплотнения
сопровождают
уступ
консолидированного основания, как по сейсмическим и гравиметрическим данным, так и по
результатам геодинамических исследований.
Возможности геодинамических построений достаточно результативны. В качестве
примера нами приводится технология построения модели типичного месторождения ТерскоКаспийского прогиба, для чего использованы все данные по Терскому профилю,
пересекающему Терско-Сунженскую зону в субмеридиональном направлении, а также
комплекс геодинамических параметров, полученных на геодинамическом полигоне «ГЕОНа»
(рис. 3).
Отмечено появление по разрезу зон АВПД и присутствие зон разуплотнения по
геодинамическим параметрам (а также и по гравиметрии). При этом температурное поле
более напряженное в сравнении с условиями примыкающей с севера бортовой зоны,
граничащей со Скифской плитой. Установлено резкое повышение температуры в пределах
Терско-Сунженской зоны, которые на глубине 3 км на 30°-40°С выше сравнительно с
соседними тектоническими элементами. Это явление можно связать с активной разгрузкой
флюидопотока, сопутствующего разрывным нарушениям (подводящим каналам).
Весь комплекс полученных данных свидетельствует о том, что каналы для вертикальной
миграции флюидов формируются в процессе активных динамических процессов в земной
коре, которые определяют гидроразрыв осадочных толщ. При этом в пределах зон
нефтегазонакопления возникают участки АВПД, для которых фиксируются значения
коэффициента аномальности, достигающие 1,9-2,0 (и более).
По геодинамическим данным нефтегазоносен практически весь вскрытый разрез (до
глубины 6-7 км). Многочисленные данные свидетельствуют о том, что формирование УВ
залежей продолжается и в современную эпоху. Продуктивными являются коллектора
трещинно-кавернозного типа в карбонатных толщах мезозоя.
Модель типичного нефтяного месторождения Терской зоны приведена на рис. 3. Оно
контролируется разломной структурой глубинного заложения, которая представляет собой
высокоактивную флюиодинамическую (гидротермальную) систему с выходом на поверхность
горячих минеральных вод с нефтью. Как результат функционирования флюидодинамической
системы – это промышленная нефтеносность практически всего вскрытого скважинами
разреза мезо-кайнозоя.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОДЕГАЗАЦИИ НЕОГЕНА И ГЕОЛОГИИ РЕГИОНА
Лысенко В.И.
Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, г.Севастополь, Украина, niagara_sev@mail.ru

Севастопольский регион до настоящего времени относился к районам с неясной
перспективой нефтегазоносности. Последние полученные данные по палеодегазации неогена
и по геологии региона позволяют считать, что именно здесь можно обнаружить крупные,
возможно, уникальные месторождения нефти и газа с полиэтажным строением. Об этом
свидетельствуют прямые и косвенные признаки нефтегазоносности.
Основным признаком нефтегазоносности являются находки в неогеновой терригеннокарбонатной толще обломков карбонатных пород, которые получили название гераклитов.
Они характеризуются своеобразным цветом, морфологией, текстурой, минеральным
составом, геохимией, газонасыщенностью и пропиткой нефтепродуктами (Рис.1,2).

Рис.1. Обломки гераклитов из карбонатно-глинистой толщи среднего сармата.
Обрывы пляжа Голубая бухта

Данные из многочисленных научных статей по геологии, минералогии и морфологии
современных карбонатных образований низкотемпературной углеводородной дегазации в
морях и океанах позволяют с помощью метода актуализма сравнить и доказать их родство с
гераклитами [1]. Гераклиты – это карбонатные образования палеодегазации углеводородов в
неогене.
При растворении гераклитов в кислоте на поверхности раствора образуется пленка
битумов. Изучение этих битумов в лаборатории ВНИГРИ СПб показало, что, несмотря на
низкие концентрации, вещество характеризуется высоким нефтяным потенциалом, низкой
степенью катогенеза и принадлежит к группе легких нефтей. Макро и микро-пористость
гераклитов достигает 8-30% от общего объема породы. Поры заполнены метаном (33,7–
99,3%), этаном (0,1 – 14,2 %), пропаном (0,5 – 10,7%), углекислым газом (0,4 – 47,8%), азотом
(0,5 – 18,5%) и сероводородом (0,7 – 1,2%). Концентрация газа в породе по данным массспектральных исследований (ИГГК НАН Украина г. Львов) составляет от 41,0 до 216,39 г/т [2].
Спектральный состав газов из них характерен для современных грязевых вулканов
Керченского, Таманского и Ашпиронского полуостровов, глубоководных сипов и грязевых
вулканов Черного, Норвежского и Охотского морей. Гераклиты встречаются в линейных зонах
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разломов и зонах их сочленения. Совместно с ними встречаются поля травертинов и
гидротермального кальцита. Протяженность этих зон с гераклитами достигает пятидесяти
километров, а их общий объем более 2,5 млн.м3, что свидетельствует об интенсивности
процессов углеводородной палеодегазации неогена в Севастопольском регионе.

Рис.2. Обломочный материал черных гераклитов в карбонатной толще верхнего сармата.
Обрывы пляжа м. Херсонес

При проведении инженерно-геологических изысканий под строительство в Северной и
Южной бухтах Севастополя в морских четвертичных отложениях были выявлены прослои,
обогащенные битумным веществом. Прослои вытянуты вдоль разломных зон и имеют
линзовидное строение, мощность 0,05 – 0,3 м и протяженность 50,0 – 100,0 м. Прослои с
битумом отделены друг от друга по вертикали осадками мощностью до пяти метров, а с
поверхности от дна моря они перекрыты глинистыми алевролитами и глинами мощностью 6,0
– 23,0м. Часто глинисто-песчаничтые отложения, пропитанные битумом, содержат
растительные остатки. Можно предположить, что обогащение углеводородами произошло 30100 тыс. лет назад и, возможно, связано с грязевым вулканизмом.
В 1927 году во время ялтинского землетрясения многими исследователями были
описаны огненные вспышки в акватории Черного моря к западу от Севастополя [3]. Высота
факелов пожара достигала 500 м, а протяженность – несколько километров. Существует
предположение, что это были выбросы метана, а объемы выбросов газа сравнимы с
небольшим месторождением.
Гидрогеологические
признаки
нефтегазоносности
региона
подтверждаются
обследованием более сотни гидрогеологических скважин пробуренных в районе г.
Севастополь. Большинство из них пробурено в зоне тектонических нарушений, поэтому вода
в них из более глубокого средне-миоценового водоносного горизонта характеризуется
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повышенным содержанием сероводорода и низким сульфатов. При бурении скважины в зоне
глубинного Сарандинакинского разлома (южное продолжение Евпаторийско-Скадовского)
были встречены воды повышенной газоносности. В газе из скважины содержится: метан 57%; азот - 14,8%; углекислый газ - 18%; аммиак - 0,2% и сероводород - 4,2%. Отдельные
глубокие скважины, пробуренные в районе Бельбекского и Севастопольских зон разломов,
характеризуются водой с повышенными содержаниями элементов I, B, Br, Ag, Si, Li и газов
метана, аммиака и сероводорода, что является доказательством их связи с
нефтегазоносными залежами и современной глубинной дегазацией недр.
В настоящее время имеются многочисленные факты взаимосвязи углеродной дегазации
с крупными разломами и блоковым строением осадочной толщи и кристаллического
фундамента. Севастопольский регион имеет сложное блоковое строение, так как находится
на стыке Горного Крыма и Скифской плиты, разделенных Предгорнокрымским разломом.
Мощность зоны этой тектонической структуры по отдельным сейсмическим профилям
составляет 10 – 25 км. Она имеет сложную блоковую структуру и включает в себя
Севастопольский, Бельбекский, Качинский и Альминский разломы. Есть предположение, что
на больших глубинах эти разломы частично выполаживаются и формируют
субгоризонтальные расслоенные и разуплотненные зоны возможных потенциальных
резервуаров углеводородов. К зоне Севастопольского разлома приурочены аномалии
теплового потока и эпицентры землетрясений, что свидетельствует о его современной
активности. Усложнение тектоники региона связано с меридиональным глубинным
Евпаторийско-Скадовским разломом, который фрагментарно прослеживается до Украинского
кристаллического щита. Узлы пересечения зон этого разлома с Предгорнокрымским могут
являться трубами дегазации углеводородов из недр.
Немаловажную роль для прогноза нефтегазоносных месторождений играет литология
пород коллекторов, формирование которых происходило в зоне активного геодинамического
режима. В этих условиях образуется пестрый комплекс терригенных пород, часто
разделенных между собой стратиграфическими несогласиями и следами размыва. Хорошим
коллектором являются коры выветривания по магматическим породам. Породами покрышек
для многоэтажных залежей углеводорода в нашем регионе являются сланцы средней юры,
флишевые отложения среднего титона, глины апта и альба, мергели верхнего мела и глины
миоцена, верхнего плиоцена.
Предположительно, источником углеводородов для образования гераклитов в
окрестностях Севастополя и залежей нефти и газа в осадочной толще является интрузивный
диапир основных пород, залегающий в интервале 10-40 километров от поверхности к западу
и северо-западу от пересечения зон Севастопольского и Херсонеского разломов. Он
находится в земной коре на границе с мантией и характеризуется наличием магнитной
аномалии интенсивностью 200-400 гамм. Такие крупные магнитные интрузивы основных
пород часто наблюдаются в районах нефтегазоносных областей и провинций и являются
источниками подпитки углеводородами. Этот процесс дегазации имеет длительный
временной интервал, а выделения газа происходят сегодня к западу от Севастополя и в его
бухтах.
Приведенные факты наличия газов углеводородов и следов нефти в гераклитах,
наличие битумов в четвертичных отложениях Северной и Южной бухты, гидрогеологические
данные, тектоническое строение региона, литологический состав горных пород и данные
геофизики, позволяют сделать вывод о большой вероятности нахождения уникальных
полиэтажных месторождений нефти и газа в Юго-Западном Крыму.
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О СКОРОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Макарова М.Г., Скарятин В.Д.
Российский университет дружбы народов, Skaryatin@mail.ru

До сих пор залежи углеводородов (УВ) считались невозобновимыми. Положение о
невозобновимости углеводородных ресурсов базируется на господствующей в настоящее
время гипотезе органического происхождения нефти из захороненных остатков организмов.
Эта гипотеза рассматривает процессы накопления, перемещения нефти, формирования ее
скоплений и разрушение залежей как последовательные стадии единого длительного,
растянутого на сотни миллионов лет процесса нефтеобразования. При этом «органики»
основное внимание в своих исследованиях уделяют поискам «биометок» в нефти, выявлению
механизма первичной миграции, процессам преобразования исходного органического
вещества в первичную микронефть, способам извлечения углеводородов из тонкодисперсных
глинистых «нефтематеринских» свит в более проницаемые породы, но не рассматривают
процессы разрушения залежей и скорости современной миграции УВ из недр на поверхность.
По имеющимся данным эти величины весьма внушительны. Так, скорость вертикальной
миграции из верхнемеловых известняков через майкопские глины в песчано-глинистую
продуктивную толщу неогена в Терско-Сунженской области составляет несколько сотен
метров в год или около 1 м в сутки. Скорость перемещения УВ из недр на поверхность в
масштабах всей планеты можно оценить косвенным образом. По современным подсчетам в
земной коре находится 540х109 т извлекаемых запасов УВ, а с учетом коэффициента
нефтеотдачи это 1,8х1012 т геологических запасов УВ. По данным экологов известно, что
ежегодно в акваторию Мирового океана поступает со дна 2,5 х106 т нефти из естественных
нефтепроявлений. Если допустить, что поступление нефти из таких же источников на
континентах идет с той же интенсивностью, то к этой цифре нужно прибавить еще 1,3х106 т,
что в сумме дает 3,8х 106 т нефти, поступающей на поверхность всей планеты в год. Тогда
при той же интенсивности вертикальной миграции УВ только за четвертичный период из недр
на поверхность поступило 3,8х1012 т нефти, что более чем в 2 раза превышает известные в
настоящее время ее геологические запасы, и в 7 раз больше извлекаемых запасов УВ. Из
этих цифр можно заключить, что масштабы вертикальной миграции весьма значительны.
Аналогичные масштабы вертикальной миграции выявляются в Терско-Сунженском
районе, где происходит восстановление неогеновых залежей. Первые скважины в этом
районе были пробурены в районе естественных нефтепроявлений в 1893 году в районе г.
Грозного. За полвека эксплуатации из песчано-глинистых отложений неогенового возраста
было извлечено около 100х106 т нефти, в результате чего они истощились и фонтанные
скважины были переведены в режим насосных. Скважине-первооткрывательнице в Грозном
был поставлен своеобразный памятник. Мелкие эксплуатационные скважины были
законсервированы путем цементации.
За период, прошедший с консервации этих скважин (более 50 лет) было открыто
несколько десятков новых залежей нефти в более глубоких горизонтах (3-5 км) мезозойского
возраста. Они давали фонтанные притоки до нескольких тысяч тонн нефти в сутки, но уже
более 10 лет эти скважины в большинстве своем не эксплуатируются. И за это время
аномально высокое пластовое давление в залежах в верхнемеловых известняках
восстановилось. Выровнялось положение водо-нефтяного контакта и процент воды в ряде
эксплуатационных скважин существенно снизился. В то же время в районе Старогрозненского
и Октябрьского месторождений первые мелкие скважины глубиной от первых десятков до
сотен метров, эксплуатировавшие неогеновые песчаники, стали высачивать нефть на
дневную поверхность через затрубное пространство. Это можно объяснить результатом
вертикальной миграции нефти из верхнемеловых залежей в неогеновые.
Известны и другие примеры современного пополнения запасов УВ в недрах. Об этом
могут свидетельствовать так называемые «ошибки» в первоначальных подсчетах запасов
нефти в залежах. Известно, что на многих месторождениях (в том числе и Северного Кавказа)
первоначальные подсчеты запасов нефти были неоднократно выработаны в процессе их
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 308 -

многолетней эксплуатации. Поскольку коэффициенты нефтеотдачи, емкости и проницаемости
продуктивных толщ в первом и последующих подсчетах определялись исходя из одних и тех
же данных, то единственной ошибкой было предположение, что подтоков нефти в процессе
эксплуатации не происходило.
Так как в разных нефтедобывающих районах современные тектонические движения
земной коры различны, то было бы целесообразно провести анализ подобных «ошибок» в
подсчете запасов по разным регионам и сравнить их с данными о скоростях современных
движений земной коры по данным повторных высокоточных нивелировок, Такая работа не
будет слишком капиталоемкой и могла бы принести новые фундаментальные результаты. Ее
целесообразно провести в комплексе с дешифрированием кольцевых и линейных
межблоковых зон, по которым и происходит наиболее интенсивная современная миграция
углеводородов.
Еще Д.И.Менделеев в середине Х1Х века пришел к заключению, что нефть образуется в
земной коре путем взаимодействия воды с карбидами металлов и перемещается вверх по
проницаемым зонам разломов. Это вполне согласуется с современными представлениями
Н.Г.Стениной, примирившей своими работами «органиков» и «неоргаников» путем открытия
так называемого «аквакомплекса». Получается, что в результате газового дыхания Земли в
земной коре в присутствии каолинита происходит преобразование газообразных УВ в жидкие.
Исследования коллектива сотрудников ИГиРГИ (Т.П.Сафронова, С.В.Атанасян,
Е.Г.Бурова и др.) установили наличие в породах фундамента и осадочном чехле двух типов
битумов: 1.сингенетичный немиграционно способный, различный по своему типу в разных
породах и 2.подвижный, сходный по составу с нефтями, одинаковый в фундаменте и
различных по составу осадочных породах чехла. Они же выявили, что все разнообразие
нефтей можно представить себе как смесь в разных пропорциях двух типов нефтей,
являющихся результатом разновременных этапов миграции. Определяя в разных скважинах
одного и того же месторождения значительный процент нефти современного этапа миграции,
можно найти положение того канала, той межблоковой зоны, по которой в настоящее время
идет подток, подпитка углеводородов из более глубоких горизонтов в верхние продуктивные
пласты.
Известны случаи весьма длительной эксплуатации нефтяных скважин. Например, в два
мелких месторождения в районе Цхенис-Цхали на границе Грузии и Азербайджана, где
периодически последовательно эксплуатируют то одну то другую залежь, открытые еще во
времена Нобеля (на границе Х1Х и ХХ веков) и дающие нефть до сих пор.
Здесь можно провести аналогию с источниками минеральных вод, которые при
бережном отношении могут быть неисчерпаемыми, а если пытаться новыми скважинами
увеличить их дебит, то они пропадают вовсе, как это было в некоторых районах Северного
Кавказа.
Все эти и многие другие данные свидетельствуют о том, что процессы миграции нефти
происходят с гораздо большей скоростью, чем это предполагалось «органиками», что этот
процесс идет постоянно и продолжается в настоящее время и что нам следует кардинально
пересмотреть стратегическую доктрину в нефтедобывающей промышленности России. Для
длительного и максимального извлечения нефти из действующих эксплуатационных скважин
нельзя прибегать к интенсивному отбору жидкостей из скважин и нельзя полностью
ликвидировать эти скважины на выработанных площадях. Следует консервировать их для
возможной дальнейшей их эксплуатации. Об этом свидетельствует и опыт зарубежной
разработки месторождений (США и др.) с ограниченными темпами отработки нефти во
времени и с их периодическими остановками.
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ПАЛЕОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА БАДЕН-САРМАТСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВНЕШНЕЙ ЗОНЫ
ПРЕДКАРПАТСКОГО ПРОГИБА
Г. Б. Медвидь
Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, г. Львов, halyna_medvid@meta.ua

Изучение особенностей пространственно-временного механизма формирования и
сохранения углеводородных скоплений в пределах северно-западной части Внешней зоны
Предкарпатского прогиба на основании изучения палеогидродинамических условий
осадочных толщ позволит обосновать новые критерии поисков залежей углеводородов та
выделению перспективных участков для их добычи.
Цель наших исследований – на основании палеогидродинамических реконструкций
выявить участки с квазизастойным палеогидродинамическим режимом, благоприятным для
существования залежей углеводородов в пределах северно-западной части Внешней зоны
Предкарпатского прогиба Украинских Карпат и сопоставить их с гидродинамической та
гидрогеохимической обстановкой на современном этапе.
Палеогидродинамические реконструкции баден-сарматских отложений изучаемого
района были проведены за методикой А.А.Карцева [1], которая основывается на
реконструкции палеонапоров подземных вод на элизионных этапах седиментационного
бассейна как функции мощности осадочных отложений, которые уплотняются и
дегидратируются.
Для
изучения
гидродинамической
обстановки
в
прошлом
и
построения
палеогидродинамических схем избран отрезок геологической истории региона, что
соответствует баден-сарматскому времени - времени накопления отложений косовской
свиты, нижне- и верхнедашавской подсвит, что является началом формирования Внешней
зоны Предкарпатского прогиба. В течение этого периода преобладало погружения бассейна
осадконакопления с образованием терригенной толщи огромной мощности и
гидродинамических условий элизионного этапа. Следующая регрессия в среднесарматское
время вывела из-под уровня моря весь Предкарпатский прогиб, что дало начало процессу
формирования инфильтрогенных вод, который продолжается до сих пор [2]. Однако наличие
глинистых водоупорных горизонтов отложений неогена препятствует проникновению
инфильтрогенных вод на большие глубины. Анализ развития палеогидродинамических
условий указывает на существование благоприятной гидродинамической обстановки для
формирования углеводородных залежей в баден-сарматское время. В результате
математических расчетов и графических построений на картосхемах, построеных для
водоносных комплексов баденского и нижнесарматского времени на элизионном этапе (рис.
1-3), выявлено зоны возможных максимальных напоров седиментогенных вод
(палеопьезомаксимумы) и показаны направления перемещения подземных вод к выделенным
зонам палеопьезоминимумов.
Пьезоминимумы приурочены к областям относительных поднятий, в которых давление
значительно меньше и куда, поэтому было направлено движение флюидов. В рамках
палеопьезоминимумов, как в зонах разгрузки флюидов, происходило формирование газовых
залежей [3].
Палеогидродинамические условия исследуемого комплекса осадочных толщ северозападной части Внешней зоны Предкарпатского прогиба отличаются в отдельных
стратиграфических подразделениях. Они также имеют некоторые расхождения в пределах
Крукеницкий и Угерско-Косовского блоков. Это связано с неравномерным опусканием блоков
донеогенового фундамента Внешней зоны и соответствующим распределением неогеновых
отложений. Пространственные реконструкции мощностей соответствующих отложений
отражают темпы прогибания исследуемой территории, начиная с верхнего бадена - времени,
когда началось осадочное накопления отложений косовской свиты (рис. 1). Тогда
палеорельеф был более расчлененным, его характер унаследован от сильно эродированной
донеогеновой поверхности. В юго-западной части исследуемой территории прогибание
несколько ощутимее, отложения накапливаются более интенсивно.
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Рис.1. Картосхема гидродинамических условий водоносного комплекса косовской свиты в конце
позднедашавского времени: а - плоскостная картосхема; б - пространственная реконструкция
мощностей. 1 - изопахиты, м, 2 - плоскость Стебницкого надвига. 3 - тектонические нарушения, 4 пьезоминимумы, 5 - направление движения седиментогенных вод
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Рис.2. Картосхема гидродинамических условий водоносного комплекса нижнедашавской свиты в
конце позднедашавского времени: а-плоскостная картосхема; б-пространственная реконструкция
мощностей. Условные обозначения см. рис. 1
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Рис.3. Картосхема гидродинамических условий водоносного комплекса верхнедашавской свиты на
современном этапе: а - плоскостная картосхема; б - пространственная реконструкция
мощностей. Условные обозначения см. рис. 1
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В раннедашавское время эта тенденция сохраняется. Процесс опускания морского
дна становится значительно интенсивнее на территории нынешней Крукеницкой впадины
(рис. 2). Рельеф территории сглаживается, постепенно втягивается в прогибание территория
нынешней Угерско-Косовской подзоны. В позднедашавское
время
интенсивность
прогибания всей территории северо-западной части Внешней зоны Предкарпатского
прогиба выравнивается, т.е.
Угерско-Косовская зона была
втянута
в процесс
интенсивного прогибания (рис. 3).
Проведенные
палеогидродинамические
реконструкции
позволили
выделить
перспективные площади с благоприятными палеогидродинамическими условиями для
формирования залежей УВ. В частности, в косовских отложениях это северо-восточная
приразломная часть Крукеницкого блока с вытянутой, северо-западного простирания, зоной
разгрузки элизионных вод. В отложениях нижнедашавской и верхнедашавской подсвит
перспективны крайние северо-западные части Крукеницкого и Угерско-Косовского блоков с
участками четко выраженных палеопьезоминимумов. Благоприятными для локализации
углеводородных залежей являются также площади палеопьезоминимумов, выявленные в
рамках Угерско-Косовского блока, в приразломной части на границе с платформой [3].
При изучении гидродинамических условий нижнесарматских отложений Внешней зоны
на современном этапе и сопоставлении их с проведенными построениями нами было
проанализировано более 100 замеров пластовых давлений водоносных горизонтов на
месторождениях Внешней зоны Предкарпатского прогиба и построена карто-схема
приведенных к абсолютной отметке -1000 м давлений указанного горизонта [4].
Гидробарические условия нижнесарматских отложений на современном этапе
обусловлены сложным тектоническим строением и условиями формирования Внешней зоны
Предкарпатского прогиба. Приведенные к абсолютной отметке -1000 м давления изменяются
в широком диапазоне - от 7 до 23 МПа, чаще - 9-13 МПа.
Гидробарические векторы имеют, в общем, северо-восточное направление, с
приближением к платформе значение приведенных давлений не превышают 9,25-10,56
МПа. В пределах отдельных участков их значение варьируют в широких пределах, что
обусловлено особенностями строения и истории развития, которые влияли на формирование
и сохранение залежей газа и является причиной неравномерного распределения запасов в
пределах зоны [5].
Высокие значения приведенных давлений рассчитаны для участка, где расположены
Пынянское и Майницкое с Сусоливским месторождения. Два последних приурочены к зоне
тектонических нарушений регионального Краковецкого разлома, залежи пластовые
тектонически экранированные. Пынянское месторождение приурочено к полосе, которая
совпадает с осью эрозионного гребня, образованного эродированной докембрийской
поверхностью. Все эти месторождения, а также Хидновицкое, Садковицкое и Залужанское
расположены вдоль северо-восточной границы Стебницкого надвига. Вероятно, здесь
следует учесть изменение гидрогеологической обстановки: элизионный этап развития
водонапорной системы изменился динамо-элизионным этапом, где факторами элизионных
перетоков вод стали геодинамические и геостатические нагрузки покровов Внутренней
зоны. Согласно выводам исследований нефтегазоносности Карпатской нефтегазоносной
провинции [6] газовые залежи в отложениях Внешней зоны образовались в результате их
миграции (отжатия) из зон большего давления Внутренней зоны. Соответственно, наиболее
перспективными, в этом случае, будут участки палеопьезоминимумов, находящихся на пути
миграции углеводородных флюидов, и прежде всего те, которые прилегают к зонам
глубинных тектонических разломов.
Самые низкие значения приведенных давлений в сарматских отложениях обозначились
в районе месторождений Бильче-Волица–Летня–Опари. К этому участку бароминимума
приурочена основная масса начальных запасов газа Внешней зоны [5]. Анализ приведенных
давлений показывает, что вся зона Дрогобицко-Щирецкого (Раточинского) поперечного
разлома, особенно в месте пересечения его с региональным Краковецким связана с низкими
их значениями. Очевидно, здесь образовались благоприятные условия для вертикальной
миграции газа из глубин [7, 8]. К локальным бароминимумам тяготеют залежи в
нижнесарматских отложениях месторождений Свидницкое, Выжомлянское, Вишнянское,
Никловицкое, Городоцкое, Малогорожанское, Рудковское, а также Кадобнянское.
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Изучение гидрогеохимических особенностей распространения подземных вод
верхнебаденских и нижнесарматских отложений северо-западной части Внешней зоны
проводились на обширном фактическом материале и составили основу для графических
построений, которые ярко иллюстрируют зональность основных гидрохимических показателей
исследуемых водоносных горизонтов. Для этого были использованы наиболее характерные, а
в отдельных случаях усредненные данные, исходя из количества анализов и особенностей
геологического строения и условий формирования каждого месторождения газа [9].
Современные региональные гидрохимические признаки водоносных горизонтов
указывают на связь газовых залежей, содержащихся в отложениях верхнебаденского и
нижнесарматского веков в северо-западной части Внешней зоны с реликтовыми
таласогенными седиментогенными водами. Причиной этому была достаточно закрытая
гидродинамическая обстановка этих толщ и низкий показатель интенсивности
инфильтрационного водообмена. В рамках локальных полей залежи тяготеют к участкам с
повышенной минерализацией и признаками интенсивных постседиментогенных процессов,
которые отражаются сниженными значениями коэффициентов rNa / rCl и rSO4 ×
100/rCl. Соответствующие условия также указывают на гидрогеологическую замкнутость
структур.Проанализировав палеогидродинамические реконструкции осадочных толщ и
локализацию зон палеопьезоминимумов и сравнив их с современной гидродинамической
обстановкой, можно утверждать о наследственности современной гидродинамической
ситуации, а наличие палеопьезоминимумов в комплексе с современными гидробарическими
минимумами и определенным типом пластовых вод рассматривать как дополнительный
критерий нефтегазоносности.
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА С ПОЗИЦИЙ
ГЛУБИННОГО ГЕНЕЗИСА УГЛЕВОДОРОДОВ
Нежданов А.А., Огибенин В.В., Смирнов А.С.
ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень, nezhdanov@tngg.info, dasertx@mail.ru

Нефтегазоносность Западно-Сибирского бассейна (ЗСБ) достаточно хорошо изучена.
Закономерности ее размещения, как и в любом другом нефтегазоносном бассейне, слабо
укладываются в рамки осадочно-миграционной гипотезы нефтегазонакопления, что и
заставляет обратиться к глубинной модели нафтидогенеза, обладающей, с нашей точки
зрения, более высоким прогностическим потенциалом, что весьма важно для поисков новых
залежей УВ в Западной Сибири.
Для ЗСБ характерно наличие поясов нефтегазонакопления, расположенных вблизи
крупных триасовых рифтов и зон их пересечения. Именно этими тектоническими элементами
– палеорифтами контролируется размещение гигантских месторождений УВ, содержащих
более 60% запасов УВ ЗСБ, которые приурочены к межрифтовым поднятиям (рис. 1).
На территории ЗСБ существует четкое разделение залежей УВ по фазовому составу. В
южной половине бассейна доминируют нефтяные залежи, к северу, наряду с нефтяными,
появляются газовые и газоконденсатные залежи, в арктических районах преобладают
газовые и газоконденсатные скопления. Причем смена характера продуктивности происходит
резко, на расстояниях в первые десятки километров. Это хорошо заметно на примере
наиболее изученной, Среднеобской НГО, в северной части, которой чисто нефтяные
скопления сменяются на нефтегазовые и газонефтяные. Еще севернее появляется
газоносность сеномана, газоконденсатные залежи в более глубоких горизонтах. Характерно,
что газоносность связана с линейными и высокоамплитудными складками, в то время как
расположенные
непосредственно
южнее
типично
платформенные
брахискладки
(изометричные, с небольшой амплитудой) нефтеносны. Именно наличие таких газоносных
структур явилось основанием для проведения границы между Среднеобской и Надым-ПурТазовской НГО.

Рис. 1. Размещение месторождений УВ ЗСБ (слева) и их запасов (справа, размер кружка
пропорционален запасам) относительно рифтов (синие линейные зоны) на карте аномального
магнитного поля.
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В Среднеобской НГО имеется ряд месторождений с газовыми и нефтегазовыми
залежами. Однако эти месторождения приурочены к поднятиям, которые имеют наиболее
высокое гипсометрическое положение (Самотлорское, Федоровское), либо расположены в
зонах глубинных разломов (Лянторское, Тайбинское, Тутлтимское и др. месторождения этой
группы в зоне Лянторского глубинного разлома), Тюменское, Ванъеганское, Варьеганское
месторождения, связанные с линейными складками на бортах Уренгойского-Колтогорского
грабен-рифта. Все это многозалежные месторождения.
Западнее, в пределах Приуральской НГО также, как описано выше, в северном
направлении происходит смена нефтеносности юрских отложений Шаимского района на
газоносность Березовского района, с наличием газоконденсатных залежей на их границе. Т.е.
граница между нефте- и газоносными землями в ЗСБ четкая. Она также выражена в
неотектонических движениях, т.к. приурочена к Сибирским увалам – широтной
неотектонической положительной надпорядковой структуре, пересекающей ЗСБ и Восточную
Сибирь по 62°СШ. По осевой, водораздельной части Сибирских увалов проходит граница
между ЯНАО (Ямало-Ненецким автономным округом) и ХМАО (Ханты-Мансийским АО).
Если рассматривать закономерности изменения фазового состава УВ по
месторождениям ЯНАО, то можно отметить последовательное возрастание доли газа
относительно жидких УВ в запасах месторождений в направлении с юга на север. В этом же
направлении, с юга на север, уменьшаются значения коэффициента газонасыщенности (на
севере п-ова Ямал и на п-ове Гыдан – до 0,5) в газовых залежах и возрастает количество
многозалежных месторождений. На месторождениях Тамбейской группы (Южно-Тамбейское,
Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское, Тасийское, Малыгинское) открыть более 30
залежей газа и газоконденсата на разных стратиграфических уровнях, аналогично - на
Утреннем месторождении (п-ов Гыдан).
Такие особенности нефтегазоносности свидетельствуют, во-первых, о том, что в
размещении нефтяных и газовых скоплений главную роль играют региональные
тектонические процессы и, во-вторых, о разном времени формирования нефтяных и газовых
скоплений. Нефтегазоносность северных районов ЗСБ находится на ранней, а центральных
его районов – на более зрелой стадии эволюции. Эти предположения подкрепляются
данными об изменении пластовых давлений в нижних горизонтах осадочного чехла и
доюрском основании.
В южной и центральной, нефтеносных частях бассейна установлены пластовые
давления, преимущественно соответствующие гидростатическому. Отклонения от
гидростатического давления на величину не более 20%, причем как в большую, так и в
меньшую сторону, отмечены только в экранированных залежах нефти. В северной,
газоносной его части установлены аномально высокие пластовые и поровые давления,
значения коэффициента аномальности которых, определяемого как отношение фактического
пластового давления к гидростатическому, возрастает вниз по разрезу от 1,3 в меловых
отложениях до 2,1 в юре. По материалам Тюменской (СГ-6) и Енъяхинской (СГ-7)
сверхглубоких скважин установлено последовательное повышение коэффициента
аномальности вплоть до забоев скважин, остановленных в триасовых базальтах.
В связи с низкой изученностью глубоких горизонтов севера ЗСБ бурением и слабой
охарактеризованностью их кондиционными испытаниями скважин (к тому же в большинстве
случаев значения пластовых давлений не замеренные, а расчетные), можно обоснованно
оценить закономерности изменения пластовых давлений лишь в региональном плане.
В качестве иллюстрации положения зоны АВПД на рисунке 2 показано распределение
пластовых и поровых давлений в кровле тюменской свиты (бат). Максимальные значения
коэффициента аномальности – до 2,1. АВПД сохраняется (с меньшими коэффициентами
аномальности) в ачимовских отложениях низов неокома, сложенных линзовидными
песчаными резервуарами. Выше по разрезу пластовое давление выравнивается до
гидростатического в покровных песчаных резервуарах неокома. Однако на п-ове Ямал АВПД
проникает вплоть до танопчинской свиты, готеривв-баррем (Харасавейское месторождение).
Существование аномальных давлений в течение длительного времени, согласно
теоретическим расчетам и геологическим построениям различных авторов, невозможно.
Продолжительность существования АВПД по разным данным не превышает 20 тыс. – 1,6
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млн. лет [5]. Следовательно, возникновение АВПД следует связывать с «молодыми»
геологическими явлениями. В первую очередь «напрашивается» связь между АВПД и
неотектоническим воздыманием, охватившим северную половину ЗСБ. Однако амплитуда
этого воздымания на территории нефтегазоносных земель значительно ниже, чем по их
периферии. Изменение же АВПД имеет другую направленность – значения коэффициента
аномальности повышаются в области регионального прогибания, а к периферии бассейна
пластовое давление снижается до гидростатического. Эта тенденция свидетельствует о
наличии глубинного источника АВПД.

Рис. 2. Схема изменения пластовых и поровых давлений в кровле тюменской свиты (пласты Ю2-4,
средняя юра) ЯНАО (по А.И. Гальченко, 2004 г., с дополнениями авторов). Значения коэффициента
аномальности пластовых и поровых давлений: 1 – 2,1–1,8; 2 – 1,8-1,6; 3 – 1,6-1,4; 4 – 1,4-1,0.
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Рис. 3. Структурная карта по кровле акустического фундамента ЯНАО. Линией со штрихами
показана изогипса минус 5000 м.

На рис 3 приведена структурная карта по кровле акустического фундамента, на которой
хорошо видна зона активного прогибания на севере ЯНАО. Именно с этой зоной активного
прогибания, имеющей специфическое строение Земной коры (а как показывают исследования
Н.И. Павленковой [6]– и верхней мантии), связана массивная система АВПД. Положение этой
же зоны, в общих чертах, контролирует газоносность сеномана.
Как известно, причиной АВПД различные исследования считают экзогенные и
эндогенные факторы. Влияние на пластовое давление уплотнения мощных глинистых толщ с
затрудненным отжатием поровых вод мы не рассматриваем, поскольку юрско-меловые
отложения с АВПД представлены переслаиванием песчаных и глинистых пород и прошли
стадию уплотнения более ста миллионов лет тому назад.
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Среди эндогенных процессов рассматриваются гипотезы неотектогенеза, внедрения
флюидов, в том числе углеводородных, из подкоровых глубин. Наиболее известна точка
зрения К.А. Аникеева [1], который связывал эти процессы воедино. Наличие многочисленных
залежей УВ в линзовидных резервуарах зоны АВПД, практически не контролируемых
структурным планом, позволяет считать эту точку зрения правомерной. В арктической части
бассейна, на севере п-ова Ямал, АВПД проникает и в более молодые, готерив-барремские
отложения. Здесь же (Тамбейская группа месторождений) установлено максимальное
несоответствие отметок флюидных контактов залежей УВ гипсометрии, вплоть до полного
отсутствия контроля положения газовых и газоконденсатных залежей в покровных песчаных
резервуарах
структурным
планом
(Южно-Бурунная
площадь
Южно-Тамбейского
месторождения).
И неотектогенез, и наличие массивной системы АВПД в недрах северной части ЗСБ мы
связываем с раскрытием Евразийского ледового бассейна (палеоген). Поэтому
формирование залежей УВ за счет дегазации недр Земли, активно проявившиеся в
арктических районах ЗСБ, наиболее приближенных в зоне спрединга, объясняет описанные
выше особенности газоносности на самом севере ЗСБ. На п-ове Ямал по данным
поверхностных газохимических исследований установлена масштабная дегазация недр
Земли с присутствием, кроме УВ компонентов, и водорода в больших количествах
(соотношение Н2/СН4 в отдельных пробах достигает 80).
Все эти факты, с нашей точки зрения, находят логичное объяснение именно с позиций
формирования залежей газа, газового конденсата и нефти за счет глубинных источников УВ.
Осадочно-миграционная гипотеза нефтегазоносности таких закономерностей в размещении
залежей УВ и изменениях их фазового состава не объясняет. Нет у ее приверженцев и
объяснения несоответствию между размещением скоплений УВ и изменением содержания
ОВ в главной нефтематеринской свите ЗСБ – баженовской. Если скопления нефти в бассейне
образовались именно за счет ОВ баженовской свиты, то под месторождениями нефти и в
«питающих» прогибах, например, в Широтном Приобье, ее битуминозность должна резко
снижаться. Однако этого не происходит – битуминозность баженовской свиты изменяется
плавно, в соответствии с седиментологической моделью и абсолютно игнорируя наличие или
отсутствие нефтяных месторождений, включая одно из крупнейших в мире - Самотлорское, а
также гигантские Федоровское, Усть-Балыкское, Восточно-Сургутское, Повховское и многие
другие. Содержание же органического углерода (Сорг) баженовской свиты в районе этих
месторождений максимальное для бассейна – более 10% [2]. Приблизительные расчеты
содержания органического углерода в баженовской свите, потраченного на образование
среднеобских месторождений показывает, что первичная битуминозность баженовской свиты
в этом районе должна была составлять не менее 200% Сорг. Излишне говорить, что это
невозможно.
Главным доказательством образования нефти и газа из рассеянного органического
вещества нефтематеринских пород является наличие «биомаркеров». Однако количество
этих биомаркеров, присутствующих в нефтях в ничтожных содержаниях, резко увеличивается
в современных осадках и почвах, что позволяет фиксировать их при поверхностных
газохимических исследованиях в нефтегазоносных районах. Не наводит ли это на мысль о
том, что биомаркеры являются следами микробиологических процессов?
Не рассматривая предметно другие сомнительные аспекты осадочно-миграционной
гипотезы нафтидогенеза (например, невозможности слияния отдельных капель микронефти в
единую залежь, миграции микронефти из материнской породы как вверх, так и вниз по
разрезу), мы считаем, что геологические закономерности являются определяющими для
признания валидности той или иной модели нафтидогенеза, о чем ранее писал Н.А.
Кудрявцев [4]. За последние десятилетия получены многочисленные данные,
подтверждающие правоту Н.А. Кудрявцева. В частности, миграционная природа скоплений
УВ стала очевидной, когда было установлено, что главной зоной нефтегазонакопления
являются приповерхностные отложения суши и донные осадки глубоководья морей и
океанов, где накопились твердые битумы и газогидраты в количествах, существенно
превышающих запасы нефти и газа в недрах Земли [3].
Все это вместе взятое, позволяет рассматривать глубинно-миграционную модель
нафтидогенеза как единственно возможную для прогноза новых месторождений УВ в ЗСБ.
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Развивая глубинно-миграционную модель нафтидогенеза, мы предполагаем, что
поступление УВ в ловушки происходило снизу, под избыточным и, более того, сверхвысоким
давлением из глубоких горизонтов Земли. Очевидно, в этом случае должны существовать
следы такой вертикальной миграции? Такие каналы (и зоны) в Западно-Сибирском бассейне
(ЗСБ) существуют, однако изучены они слабо, что объясняется несколькими причинами.
Первая заключается в том, что ранее их не искали и не изучали (публикации Р.М.
Бембеля о «геосолитонах» скорее обозначают возможность наличия каналов глубинной
флюидомиграции, чем демонстрируют наличие таковых). Вторая причина связана с тем, что
следы дегазации могут быть зафиксированы только по кондиционным геолого-геофизическим
данным, имеющимся в ограниченных количествах. Главным образом следы дегазации недр
могут быть установлены по данным сейсморазведки МОГТ 3D, а также в результате
поверхностных газохимических исследований. Последние выполняются в Западной Сибири в
ограниченных масштабах, с использованием различных методик, что делает практически
невозможным сопоставление их результатов. Третья причина – это непродолжительное (в
геологическом масштабе) время существования каналов дегазации, которые, вероятно,
сохраняются только в течение процесса поступления по ним глубинных флюидов. Поэтому
наличие следов дегазации глубоких горизонтов Земли следует ожидать в тех районах, в
недрах которых существует активная флюидодинамическая система, т.е., в первую очередь,
в северных и арктических районах ЗСБ. В качестве «улик» масштабных процессов дегазации
недр Земли в этих районах нами рассматриваются аномальные кольцевые зоны различной
морфологии, выделенные по материалам сейсморазведки МОГТ, следы естественного
гидроразрыва пород, зафиксированные по этим же данным, признаки грязевого вулканизма и
ограниченные гео- и гидрохимические данные.
Флюидодинамические аспекты нефтегазоносности в отечественной литературе по
геологии нефти и газа рассматриваются весьма ограничено, а в практике
сейсмостратиграфических исследований практически не изучаются. В зарубежной же научной
литературе это направление исследований представлено весьма широко, а сейсмические
признаки, указывающие на наличие вертикальной миграции УВ, главным образом, УВ газов,
используются как критерии для поисков залежей УВ и скоплений газовых гидратов. В качестве
таких признаков рассматриваются так называемые «газовые трубы» (Gas Chimney) и VAMP –
структуры (Velosity & Amplitude structure). Такие объекты широко распространены в
продуктивных отложениях Мексиканского залива, Северного моря, Южно-Каспийского
бассейна, Баренцева моря и в других нефтегазоносных бассейнов пассивных и активных
континентальных окраин. Разработаны специальные технологии инверсии сейсмических
данных в атрибуты газовых труб (Chimney cube), эффективность использования которых
подтверждена многочисленными данными бурения.
В последние десятилетия объекты типа газовых труб и VAMP – структур, отражающие
процессы глубинной флюидомиграции, закартированы в северных и арктических районах
Западной Сибири. Наиболее крупные VAMP-структуры, или объекты с наличием амплитудных
и низкоскоростных сейсмических аномалий в нижних частях разреза продуктивных отложений
(юра-низы неокома) известны в ЗСБ уже много лет. Они были установлены по данным
сейсморазведки МОГТ 2D и описаны впервые Л.Ш. Гиршгорном и В.Г. Кабалыком [1].
Первоначально существовало мнение о том, что эти своеобразные, круглые в плане объекты,
представляют собой поднятия по верхним горизонтам чехла, а ниже, начиная с отражающего
сейсмического горизонта Б (кровля юры), они трансформируются в прогибы (отсюда и
название – инверсионные кольцевые структуры, или ИКС). Такое строение указанных
объектов объяснялось своеобразием тектонических и седиментационных процессов, в
частности, «перекомпенсацией» раннемезозойских депрессий неокомскими осадками [1].
Однако данные, полученные позже, свидетельствуют о том, что ИКС и по глубоким
горизонтам представляют собой поднятия, а прогибы в их центральных частях являются
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ложными, связанными с аномально низкими скоростями распространения сейсмических волн.
Этот вывод был получен при детальном изучении скоростей сейсмических волн на многих
ИКС – Ямбургской, Юрхаровской, Хальмерпаютинской, Находкинской, Харасавейской и др. До
2006 г. глубокие горизонты (ниже ОГ Б) таких объектов бурением не были изучены. В 2006 г.
на Хальмерпаютинском месторождении в пределах ИКС была пробурена скв. 2099,
вскрывшая среднюю юру (малышевская свита). Скважиной установлено отсутствие прогиба
ниже ОГ Б, наличие АВПД с коэффициентом аномальности 2, продуктивность пласта Ю2,
наличие следов внедрения УВ по трещинам в вышележащие волжские отложения.
Вертикальное сейсмопрофилирование, проведенное в этой скважине, подтвердило
значительное (до 30%) снижение скоростей распространения продольных сейсмических волн
в юрской части разреза этой скважины. По результатам моделирования Хальмерпаютинской
структуры по данным региональных грави- и магнитометрической съемок, материалов ВСП и
ГИС по скв. 2099, А.П. Шелиховым [4] было установлено, что наиболее адекватно отражает
наблюдаемые особенности строения аномального объекта наличие столбообразной
разуплотненной зоны в нижней части разреза с дефицитом плотности 0,17-0,18 г/см3.Таким
образом, ИКС являются обычными антиклинальными структурами, но осложненными в
нижней части разреза низкоскоростными сейсмическими аномалиями. Поэтому следует
называть их не инверсионными кольцевыми структурами (ИКС), а аномальными кольцевыми
зонами (АКЗ).
Все известные к настоящему времени крупные АКЗ приурочены к многозалежным
газоконденсатным и газоконденсатно-нефтяным месторождениям, поэтому их можно
рассматривать как важный нефтегазопоисковый признак. Анализ скоростей продольных
сейсмических волн, проведенный нами в АКЗ, свидетельствует, что низкоскоростные
аномалии соответствуют разуплотнению пород в условиях АВПД с коэффициентом
аномальности 2,4. Такой коэффициент аномальности связан с давлением, существенно
превышающим давление естественного гидроразрыва пород, поэтому представляется, что
фиксируемое падение скоростей упругих волн может быть вызвано и газонасыщением пород
в объеме АКЗ. Таким образом, на основании полученных расчетов можно заключить, что АКЗ
действительно являются объектами с повышенным газосодержанием в глубоких горизонтах,
что дает основание рассматривать их как каналы поступления глубинных флюидов, в том
числе и углеводородных газов, в осадочный чехол. Этот вывод далеко не нов. Мы попытались
лишь количественно оценить хотя бы косвенные характеристики этих слабо изученных в ЗСБ
объектов, и ранее рассматриваемых рядом исследователей (Р.М. Гатаулин, Р.М. Бембель,
В.М. Мегеря и др.) в качестве «газовых труб».
Кроме «классических» АКЗ, в последние годы установлены менее выраженные
аномальные зоны падения скоростей продольных сейсмических волн, во многих случаях
сопровождающиеся разуплотнением пород (по данным детальной гравиразведки). Благодаря
повышению детальности сейсморазведки МОГТ и ее разрешающей способности такие
аномальные низкоскоростные зоны выявлены практически на всех газовых и газоконденсатно
– нефтяных месторождениях ОАО «Газпром», расположенных в северных и арктических
районах ЗСБ.
Одни из них имеют цилиндрическую форму и ориентированы вертикально, охватывая
доюрские, юрские образования и низы неокома (т.е. объем зоны АВПД). Они найдены,
например, на Ямсовейском, Заполярном месторождениях, в пределах центральной
приподнятой зоны (ЦПЗ) Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (УНГКМ).
Другие расположены наклонно и субвертикально и захватывают тот же стратиграфический
диапазон, либо «заканчиваются» ниже, в отложениях юры (южный купол УНГКМ, Тазовское
месторождение). Падение интервальных скоростей распространения продольных
сейсмических волн относительно вмещающих пород в таких зонах несколько меньше, чем в
классических АКЗ и составляет 10-15%.
Кроме низкоскоростных аномалий, на временных разрезах и кубах сейсмоданных
зафиксированы субвертикальные объемные и плоскостные зоны потери когерентности
сейсмической записи, которые также могут быть отождествлены с газовыми трубами.
Наиболее убедительным примером подпитки сеноманской газовой залежи за счет
газовой трубы является Губкинское месторождение. В скв. 13 этого месторождения ГВК
сеноманской газовой залежи расположен на 20 м ниже, чем в других скважинах (рис. 1).
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Непосредственно к востоку от скважины, на пересечении разнонаправленных разломов
расположена небольшая АКЗ, от которой к скважине протягивается зона потери
когерентности, рассматриваемая нами как газовая труба, приуроченная к трещинной зоне
(рис. 2). Следует заметить, что Губкинское месторождение связано с новообразованным
поднятием, расположенным на борту Уренгойско-Колтогорского грабен-рифта, под влиянием
сдвиговых дислокаций, т.е. оно является структурой горизонтального сдвига (СГС).
Морфологические особенности СГС однозначно свидетельствуют о молодом их
возрасте (вплоть до среднемиоцен-четвертичного времени). Вывод о новейшем времени
формирования разломов распространяется и на все составляющие изучаемого структурнотектонического парагенезиса (ловушки, залежи УВ и др.) [2]. Разрывные нарушения являются
путями вертикальной миграции УВ к дневной поверхности.

Рис. 1. Губкинское месторождение: а – схема ГВК сеноманской газовой залежи; б – фрагмент
временного сейсмического разреза МОГТ 3D через скв. 13.
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Рис. 2. Горизонтальное 2300 мс (а) и вертикальное (б) сечения куба добротности в районе скв. 13.

Рис. 3. Волновая картина в интервале сеноманской газовой залежи Енъяхинского месторождения.
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Наличие
этого
явления
на
рассматриваемой
территории
подтверждается
многозалежностью Губкинского и Северо-Губкинского месторождений, на которых,
соответственно, в вертикальном разрезе выявлено 15 и 20 промышленных залежей УВ.
Кроме того, над сеноманской газовой залежью установлены газовые скопления в отложениях
березовской (сенон) и ганькинской (палеоцен) свит. Наличие этих залежей свидетельствует о
масштабных вертикальных перетоках газа.
То, что сеноманские залежи заполнялись газом за счет струйной миграции под
сверхвысоким давлением свидетельствует и характерная сейсмическая картина,
фиксируемая по материалам съемок МОГТ 3D практически у всех сеноманских залежей.
Здесь явно просматриваются элементы разрывной тектоники, лучистые и звездчатые
структуры (рис.3). Мы предполагаем, что эти элементы образовались вследствие
флюидоразрыва сеноманских резервуаров при заполнении их паро-газовой смесью,
поступавшей из более глубоких горизонтов Земли под сверхвысоким давлением.
За пределами сеноманских залежей таких особенностей волновой картины нет. Явные
следы естественного флюидоразрыва пород различной морфологии установлены и в
отложениях сенона на многих месторождениях и ЛУ ОАО «Газпром» в Ямало-Ненецком
округе, описаны они и в других районах бассейна. На Сеяхинском ЛУ (п-ов Ямал)
установлены следы флюидоразрыва пород неокомской глинистой толщи, непосредственно
над зоной АВПД.
Детальный анализ материалов сейсморазведки МОГТ 3D позволил установить наличие
большого количества более мелких «аномальных» объектов, имеющих размеры от первых
сотен метров до 10 км. Это «точечные», «пузырьковые» и кольцевые аномалии,
отражающиеся как на временных разрезах, так и на срезах кубов амплитуд. Такие аномалии
встречены по всему разрезу – от доюрского основания по палеоген включительно.
Наибольшее их количество приурочено к интервалам разреза, имеющим глинистый состав
(верхняя юра, верхний мел, палеоген), что связано, вероятно, с более высокой
прослеживаемостью отражений в этих интервалах. Мы анализировали расположение
описываемых аномалий относительно участков пропуска пунктов сейсмических наблюдений
(потери кратности), связанных с озерами, ледяными буграми, реками и другими
ландшафтными и техногенными объектами. Этим зонам на картах и срезах обычно
соответствуют участки уменьшения амплитуд отраженных волн, но связи с точечными,
пузырьковыми и кольцевыми аномалиями не установлено.
О процессах современной дегазации недр Земли на территории ЯНАО свидетельствует
и существенное наличие водорода в поверхностных пробах газов и в составе газов
заколонных и межколонных перетоков в глубоких скважинах, наличие интенсивных
газопроявлений, или газовых грифонов в современных озерах. Изучение ледяных бугров –
гидролакколитов на севере Западной Сибири позволило нам высказать предположение о том,
что они являются грязевыми палеовулканами. Установлено, что их распространение
контролируется наличием АВПД в недрах бассейна [3].
Описанные объекты и явления, свидетельствующие о масштабной дегазации недр
Земли, в большинстве случаев рассматриваются нами как перспективные в плане
нефтегазоносности. Однако глубокие горизонты Земли являются источником не только УВ
флюидов, но и (в первую очередь) воды, поэтому нельзя однозначно считать, что все
выявленные аномалии высокопродуктивны.
Принципиально важным является то обстоятельство, что эти аномалии, картируемые
современной сейсморазведкой МОГТ, отражают неоднородности строения продуктивных
отложений, которые абсолютно не учитываются при проведении геологоразведочных работ,
моделировании залежей УВ. Насколько они важны для оценки запасов и подготовки схем
разработки залежей, еще предстоит выяснить. Пока же можно констатировать, что строение
нефтегазоносных отложений является более сложным, чем традиционно представляется.
Кроме литологических неоднородностей и тектонических нарушений, рассматриваемых в
роли латеральных экранов, на распределение пластовых флюидов в залежах влияют и
флюидодинамические процессы, изучение которых является одной из наиболее актуальных
задач нефтегазовой геологии.
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ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СКОПЛЕНИЙ СКЛАДЧАТЫХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОГО КРАТОНА)
Нелюбин В.В.
ФГУП «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург

О приуроченности ряда месторождений и проявлений нефти и газа к межгорным
впадинам и приразломным частям складчатых сооружений Н.А. Кудрявцев писал еще в
середине прошлого столетия [1, 2 и др.], основываясь преимущественно на зарубежном
опыте поисково-разведочных работ. Исследованиями советских геологов-нефтяников этот
опыт был впоследствии приумножен, и продолжает изучаться и обобщаться, в том числе и с
позиций эндогенного происхождения углеводородов (УВ). К числу таких работ может быть
отнесен и настоящий доклад.
Изучаемый регион занимает значительную площадь Прилаптевоморья и представляет
собой на востоке окраинную часть Верхоянской позднекиммерийской складчато-надвиговой
системы, состыкованной в низовьях реки Лены с Прончищевско-Оленёкской пологоскладчатой системой, протягивающейся на запад вплоть до Таймыра. В пределах
перечисленных складчатых сооружений встречены проявления, а порой и скопления всех
разновидностей нафтидов: от газообразных до твердых битумов в стратиграфическом
диапазоне от рифея до юры.
На Тигяно-Анабарском валу, являющимся западным продолжением Прончищевской
складчатой зоны с несколько меньшей плотностью разломов и трещиноватостью, чем в зоне,
обнаруживается
Южно-Тигянское
газонефтяное
скопление
(ранее
считавшееся
малодебитным месторождением и даже попавшее в справочники) с незначительными
проявлениями УВ в верхнекожевниковской свите (Р2) и более ощутимыми притоками нефти
(максимум 12,3 м3/сут) и газа (до 1445 м3/сут) из нижнекожевниковской свиты (Р1) [3].
На соседних площадях этой же зоны: Гуримисской, Чайдахской могут быть обнаружены
аналогичные скопления углеводородов, поскольку тектоническая раздробленность и
геологическое строение их практически такие же, как на Тигянской площади. Нордвикское
газонефтескопление, расположенное на одноименном куполовидном поднятии (соляной
купол), имеет дебиты нефти и газа соответственно до 1 и 500 м3/сут из среднетриасовых
отложений гуримисской свиты с глубин 90-120 м и более.
В пределах Прончищевской складчато-сдвиговой зоны с высокой плотностью разломов с
типичными веерообразными разломами и высокоамплитудными взбросами в своде одной из
антиклинальных складок пермо-триасовых пород обнаружено газопроявление с капельножидкой (в керне) нефтью, а также повышенная битуминозность отложений вплоть до
маломощных пластовых скоплений битумов. Обобщенный фактический материал по данному
району позволяет выделить два небольших потенциально нефтегазоносных резервуара:
верхнекожевниковский и чекановский, синхронные с параплатформенными образованиями,
но расположенными гипсометрически выше последних.
Все упомянутые газонефтепроявления складчатых образований приурочены к ловушкам
тектонически ограниченным, чаще линзовидным, особенно в случае терригенного коллектора,
расположенных, как правило, вдоль «питающих» разломов. Исключение составляют лишь
проявления битумов, приуроченных к известняково-глинистым отложениям нижнего триаса
(аналоги чекановской свиты).
Среди многочисленных битумных скоплений весьма показательны те, которые
закартированы в обнажениях самой северной части Верхоянской складчатой системы вдоль
устья реки Лены: Чекуровское, Юттэхское, Булкурское, Тас-Афинское, Балаганнахское.
Возрастной диапазон вмещающих битумы отложений от позднепротерозойского до
пермского. Названные антиклинальные структуры имеют субмеридиальную ориентировку, а
сбросы и сбросо-сдвиги чаще всего направлены диагонально по отношению к основным
структурам и надвигам, которые имеют небольшую амплитуду и протяженность [4]. Наиболее
интересны среди отмечаемых скоплений те, которые связаны с позднепротерозойскими и
кембрийскими породами, разбитыми серией разломов и трещин субширотного и северовосточного направлений. Открытые полости этих трещин часто заполнены кальцитовыми
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жилами толщиной от нескольких см до 1-1,5 м и характеризуются наличием жильных
битумных тел.
На северном окончании Чекуровского мыса в кавернозных доломитах выше 65метрового силла трахидолеритов И.С Гольдбергом были обнаружены низшие антраксолиты;
на контакте с верхнехараюттэхским силлом, а также телами трахибазальтов нижнего
кембрия, им же описаны битумы метаморфизованные до уровня нефтяного кокса и высших
антраксолитов.
На характеризуемой территории выделяются до 4 горизонтов битумонасыщенных
песчаников разной толщины (до 7 м), разделенные телами трахибазальтов толщиной до 35 м
[4]. Битумы при этом следов термального изменения не имеют. Это мальты и асфальты,
которые сформировались, очевидно, за счет подтока газожидких, преимущественно УВ-х,
флюидов после остывания магматических тел. Пермские и триасовые битуминозные породы
имеют разные толщины и концентрации битумов (от 0,1 до 2-3%). По составу это, в основном,
мальты, асфальты, асфальтиты.
Итак, складчатые системы, обрамляющие Сибирскую платформу, содержат
многочисленные газонефтяные, газонефтебитумные, битумные и иные скопления и
проявления, как правило, многозалежные и сформированные в несколько циклов тектогенеза.
Доминирующим процессом является вертикальная миграция глубинных постмагматических
флюидов. Естественно, что состав таких скоплений в складчатых областях может отличаться
от платформенных скоплений УВ, что нетрудно проследить по нескольким геохимическим
параметрам.
Так, средние параметры по пермским битумоидам Гуримисского участка составляют:
коэффициент метаморфизма КмС6=0,86, а элементный состав свидетельствует о
нейтральном характере ХБ. В групповом составе битумоида основная доля принадлежит УВ
(71,43%), смол 26,58% и асфальтенов всего 1,99%. УВ в основном представлены
насыщенными структурами (74,9%). Отношение пристан/фитан 0,83. В целом: выход
битумоида, его состав, а также распределение индивидуальных УВ как низкокипящих, так и
средне- и высокомолекулярных типично для «тяжелых» нефтей, прошедших миграционную
деструкцию состава: фазовые превращения и процессы дифференциации.
Анализ пермского битумоида по Улаханскому участку Хатангской седловины дал
следующие результаты: КмС6=0,36; КмС7=0,20. Концентрация нафтеновых УВ 45,37%,
отношение алканов к цикланам 1,17. Для ХБ характерна низкая доля УВ (25,9%) и высокое
содержание асфальтено-смолистых компонентов (74,1%), отношение пристан/фитан равно
1,61. Низкое содержание битумоида, его элементный, групповой, углеводородный и
индивидуальный составы свидетельствуют о преобладании фазовых превращений УВ-ой
смеси при вертикальной миграции до полной потери газовой фазы и возможных дальнейших
гипергенных изменениях. Следовательно, можно предположить, что в пределах
рассмотренного участка складчатой зоны интенсивность глубинной дегазации не только
выше, но и является более постоянным процессом. Наличие природных УВ-х газов доказано
нашими газогеохимическими исследованиями. Результаты анализов проб газов из
поверхностных газопроявлений в водотоках и озерах западной части Терпейской низменности
показали, что порой в составе газов от 50 (±2)% до 70% содержится метана, этана и УВ более
высокого порядка. Изотопный состав углерода метана и его гомологов из проб газа долины
реки Песчаной и одного из озер и сопоставление результатов изотопной геохимии с
образцами эталонных проб позволили обнаружить очаг поступления глубинных природных
УВ-х газов. Поступление последних по геохимическим признакам (δ13С2Н6 и др.) и анализам
изотопов мантийного гелия происходит с глубин более 10-12 км.
Главным из выводов работы можно считать наличие продуктивных ловушек
рассмотренных складчатых зон, приуроченность их к приразломным участкам, более
расширенный углеводородный состав флюидов в залежах, полный спектр производных
нефти: «тяжелые» нефти-мальты-асфальты-асфальтиты-оксикериты-гуминокериты, а также
наличие не только нафтидов, но и нафтоидов.
Литература
1. Кудрявцев Н.А. Нефть, газ и твердые битумы в изверженных и метаморфических породах.
Гостоптехиздат, 1959.
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 330 -

2. Кудрявцев Н.А. Глубинные разломы и нефтяные месторождения. Гостоптехиздат, Л.,1963.220 с
3. Проскурнин В.Ф., Нелюбин В.В., Гавриш А.В., Нагайцева Н.Н., Соболев Н.Н. Структурнотектонические и литогеодинамические особенности Прилаптевоморья как основа новой модификации
нефтегеологического районирования /Сб. «Нефтегеологический прогноз и перспективы развития
нефтегазового комплекса востока России». СПб.: ВНИГРИ, 2010. – с. 239-245.
4. Каширцев В.А. Природные битумы северо-востока Сибирской платформы. Якутск, изд. ЯФ СО
АН СССР, 1988. 126 с.

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 331 -

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИННОГО ПОДТОКА УГЛЕВОДОРОДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ
А.И.Обжиров
Тихоокеанский океанологический институт им.В.И.Ильичева ДВО РАН, г. Владивосток

Введение. Ответ на вопрос об источнике углеводородов, участвующих в формировании
залежей нефти и газа, до сих пор неоднозначный. С 1963 года, после окончания геологоразведочного факультета Томского политехнического института по специальности поиски и
разведка нефтегазовых месторождений, я участвовал на «нефтяных» конференциях как
органиков (Вассоевич и др.), так и неоргаников (Доленко, Кудрявцев и др.). Мне - молодому
нефтянику - были непонятны такие крайности. Я уважал органиков и неоргаников, так как это
были настоящие ученые-нефтяники, но не понятен был резкий антагонизм между ними и
отсутствие нормальной научной дискуссии.
В настоящее время война гигантов завершилась с уходом их из науки. Новое поколение
ученых нефтяников органиков и неоргаников уже обсуждают вместе об органическом и
неорганическом источниках углеводородов. В короткой статье я постараюсь представить
некоторые факты, которые показывают, что в формировании залежей нефти и газа участвуют
органические и неорганические источники углеводородов. О таком подходе уже
высказывались многие ученые (Б.А.Соколов и др.), но в этом вопросе есть важная деталь –
какой объем углеводородов образуется за счет неорганического подтока водорода и
углекислого газа и какое количество углеводородов образуют микробы и термогенный
процесс трансформации органического вещества. Как эти процессы взаимодействуют и
способствуют формированию месторождений нефти и газа.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
А. Газогеохимические исследования в районе южной группы Сахалинских
грязевых вулканов и на Сахалинском восточном склоне Охотского моря. Изучение
природных газов на восточном шельфе и склоне Сахалина выполняется нами (Обжиров и др.,
1989, Обжиров, 1993) с 1984 г. В период с 1984 по 1988 годы были зафиксированы фоновые
концентрации метана, около 20-30 нл/л. Аномалии метана, обнаруженные в придонной воде в
районе месторождений нефти и газа, составляли 300-400 нл/л. После 1988 года на восточном
шельфе Сахалина в придонной воде концентрации метана резко увеличились: фоновые его
концентрации повысились до 70-80 нл/л, а аномальные возросли до 10000 нл/л и более. В
районе восточного Сахалинского разлома в 1988 г. были обнаружены акустические аномалии,
которые ранее не прослеживались. Акустические аномалии возникают на эхограммах в
районе выходов пузырей газа из донных отложений в воду. В районе их были обнаружены
газогидраты. Стабильное состояние газогидратов зависит от изменения давления и
температуры. В случае увеличения температуры и (или) уменьшения давления начинается
процесс их разложения и выделения газа в воду. Такой процесс начался на восточном
шельфе и склоне Охотского моря в связи с усилением сейсмотектонической активизации
этого региона. В этом случае в зоне разлома усиливается тепловой поток и начинается
процесс разложения газогидратов.
Обнаружено более 500 выходов пузырей метана и взаимосвязано с ними в верхних
слоях донных осадков открыто 15 площадей газогидратов. Подошва газогидратсодержащих
отложений в Охотском море залегает на глубине коло 200-300 м от поверхности дна. Так как
под ней обычно скапливаются свободные газы (в основном метан), то граница между двумя
средами хорошо прослеживается в сейсмическом поле, которая проходит параллельно
поверхности дна, пересекая слои накопления осадков. Эта граница называется Bottom
simulating Reflector (BSR), то есть, отражение подобное (параллельное) дну. Поток пузырей
газа (метана) создает в донных осадках вертикальные каналы движения газа по трещинам к
поверхности, с потерей в них отражений (рис. 1).
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Рис. 1 Сейсмический профиль на Сахалинском северо-восточном склоне Охотского моря. В донных
осадках: BSR – bottom simulating reflector - подошва газогидратсодержащих отложений, WO – стволы
древних потоков метана без газа в настоящее время, ER – стволы поступления газа (метана) из недр к
поверхности в настоящее время активных с выделением пузырей метана в воду, HAR – высоко
амплитудные отражения. Гидроакустическая характеристика потока пузырей метана из донных
отложений в воду показана на рисунке выше поверхности дна F46a, F47, F48 (номера потоков метана).

В процессе изучения выяснилось, что с 1988 по 2011 год обнаружено увеличение
количества потоков метана. При этом концентрации метана в воде и донных осадках
возрастают в 1000-10000 раз относительно фона. Это связано с сейсмотектонической
активизацией западной части Тихоокеанского региона (Кулинич и др., 2007) что привело и
продолжает приводить к увеличению разломов, по которым к поверхности мигрирует газофлюдный поток из недр (рис. 2А и 2Б).
С одной стороны этот газ способствует формированию газогидратов в верхних слоях
донных осадков, с другой, газ расширяет трещины, что приводит к резкому скольжению
блоков коры, способствуя возникновению эпизодов землетрясений и иногда волн цунами. Это
подтверждается серией эпизодов землетрясений в этом регионе– Нефтегорское (1995),
Углегорское (2001), Хоккайдское (2003), Невельское (2007), Фукусимское (2011).
По данным геофизических исследований, в районе Сахалина, на границе между
Охотской и Амурской литосферными плитами расположены многочисленные глубинные
разломы мантийного заложения и сдвиговые зоны, ориентированные в меридиональном
направлении (Иващенко и др., 2001).
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Рис. 2-А Межгодовое изменение динамики коровой сейсмичности Сахалина за период 1985-2002 гг.
Верхняя кривая – распределение выделенной энергии землетрясений. Расчет сделан Е.А. Бессоновой
(Кулинич и др., 2007) по 457 землетрясениям с амплитудами от 2.1 до 6.7 Нижняя (красная) кривая
показывает процентное распределение количества землетрясений с магнитудой более 3. Расчет
сделан Е.А. Бессоновой по 247 эпизодам землетрясений.
Рис. 2-Б Распределение потоков и концентраций метана по годам исследований на Сахалинском
северо-восточном склоне Охотского моря. Верхняя кривая (квадраты) – концентрации метана (нл/л) в
придонной воде. Нижняя кривая (треугольники) количество потоков пузырей метана.

Эти разломы до сих пор активны и пронизывают осадочную толщу до поверхности
морского дна. Они широко распространены на востоке шельфа Сахалина. В этой зоне
наблюдаются выходы пузырей метана из донных отложений в воду и поля с аномальными
концентрациями метана в воде (100-1000 нМ/л) и ртути 50-100 мкг/л. Ртуть является
индикатором высокой глубины проникновения разломов, возможно до мантии. А это значит,
что по этим разломам к поверхности возможно проникновения водорода, углекислого газа,
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которые вместе с органическим веществом будут участвовать в формировании залежей
углеводородов в осадочном чехле.
В периоды сейсмотектонической активизации в сдвиговых зонах происходит
смешивание ртутоносных флюидов мантийного происхождения и растворов, содержащих
жидкие и газообразные углеводороды, поступающие из осадочной толщи. Зачастую пути
миграции углеводородов и ртутьсодержащих гидротермальных растворов совпадают. Под
действием давления эти флюиды выдавливаются вверх по разломам и оперяющим их
трещинам через пласты пористых и трещиноватых пород и попадают в водную среду. К
одним из природных источников ртути относятся месторождения нефти и газа, для которых
характерна ассоциация углеводородных газов с ртутью. В периоды активизации глубинных
разломов, приуроченных к районам нефтегазовых месторождений, ртуть в атомарном
состоянии поступает из глубоких недр Земли вместе с углеводородными газами, в частности,
метаном. Установленная взаимосвязь пространственного расположения месторождений
ртути и углеводородов показана, в основном, для наземных проявлений. В частности, в
районе северного Сахалина отмечено наличие парагенетической связи ртутной и битумной
минерализации и их приуроченность к зонам разломов.
Вместе с тем многочисленные нефтегазовые месторождения на Сахалине разведаны не
только на суше, но и на восточном шельфе. Судя по резкому увеличению уровня содержания
метана в придонном слое воды и количества выходов метана в этом районе, в последние
годы, начиная с 1988 г., началась активизация тектонической деятельности этого района, что
привело к раскрытию зон разломов, образованию новых трещин и выходу метана и ртути в
воду (Обжиров, 1993; Gaedice Ch.et.al., 1997, Obzhirov et.al., 2004).
Таким образом, в свете представлений о переносе ртути и метана в глобальном
масштабе, акватория восточного шельфа Сахалина выступает своеобразной природной
магистралью, связывающей мощную зону ртутной и углеводородной минерализации и,
образованной в результате процессов дегазации недр и локализованной в породах
фундамента.
В результате изучения газов вулканов (Лейн, 2000) и грязевых вулканов юго-восточного
побережья Сахалина обнаружено присутствие в них в основном двух компонентов: метана
(1.6-31.7%) и углекислого газа (65.6-94.6%). Тяжелые углеводороды встречены в
концентрациях сотых долей процента. Изотопный состав углекислого газа, отобранного из
Южно-Сахалинского грязевого вулкана (-2.8 %о), показал некоторое увеличение легкого
изотопа углерода возможно органического происхождения.
В потоках газа, обнаруженных нами на восточном шельфе и склоне Сахалина, так же
как и в газах грязевых вулканов, присутствует в основном метан и повышенные концентрации
углекислого газа. Сравнительные данные состава газа грязевых вулканов и подводных
потоков газа характеризуют один его общий источник – мантийный подток и
нефтегазосодержащие породы. А это значит, что и газогидраты генетически связаны с
нефтегазовыми отложениями. То есть, если в спор об источнике метана (современный
микробиальный или нефтегазоносный), за счет которого происходит формирование
газогидратов добавить полученные данные о составе газа в грязевых вулканах, то
присутствие в них метана из недр звучит более достоверно.
Вопрос о наличии очень большого количества в газе грязевых вулканов углекислого
газа пока не определен. С одной стороны некоторое увеличение легкого изотопа углерода в
газе характеризует его подток из нефтегазовых пород или (и) как результат микробиального
окисления метана. С другой стороны существует возможно интрузивный (магматический)
источник углекислого газа.
Период наблюдения за выделением газа в Южно-Сахалинском грязевом вулкане
совпал с эпизодом землетрясения на юге Сахалина (конец июля 2001 г.). Перед
землетрясением наблюдался рост выделения количества газа из грязевого вулкана. Его
максимум достиг в период землетрясения. Но этот рост был больше за счет увеличения в
газе углекислого газа, а не метана. Поэтому перед землетрясением наблюдался тренд
увеличения углекислого газа и некоторое (относительное) уменьшение концентрации метана.
Кроме этого, вместе с увеличением газового потока перед землетрясением
наблюдалось резкое увеличение содержания ртути. Эти факты еще раз подтверждают
наличие мантийного источника углекислого газа в районе грязевого вулкана, который
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активизировался в период землетрясения. То есть, источником ртути и углекислого газа
являются глубинные источники недр.
Б. Газогеохимические исследования в районе желоба Тонга. В процессе
газогеохимических исследований в районе желоба Тога было отмечено, что в придонной воде
Тихого океана на глубинах 4000-5000 м восточнее желоба Тонга концентрация метана не
превышает 5-7 нл/л, а тяжелые углеводородные газы и водород практически отсутствует
(Обжиров, Попова, 1986). Такие концентрации газов принимаются фоновыми. В колонках воды
на 3-х станциях (рис. 3): 111-й (приосевая часть хребта Тонга), 102-й (островной склон жёлоба)
и 107-й (днище жёлоба) зафиксированы повышенные концентрации водорода 3 – 6 нл/л.
Особо выделяется станция 102, где водород установлен по всей толще воды – от 20 до 4120
м, а также в донных осадках. На этой же станции на разных глубинах в повышенных
количествах присутствуют метан и этилен. Если отсутствует подток водорода из недр, то в
воде его содержание находится почти на нулевой концентрации. Аномальные концентрации
водорода, обнаруженные в воде в этом регионе, превышают фоновые концентрации в 5-10
раз и характеризуют наличие его подтока из недр по разломам.

Рис. 3 Структурная схема с распределением повышенных концентраций углеводородов и водорода в
придонной воде в районе жёлоба Тонга – Кермадек [составлена на основе работ 2, 15, 16]: 1 – оси
важнейших морфоструктур, цифры в кружках: 1- хребет Лау, 2- впадина Лау, 3- хребет Тонга, 4- хребет
Колвилл, 5- впадина Хавр, 6- хребет Кермадек, 7- жёлоб Тонга, 8- жёлоб Кермадек, 9- хребет Луисвилл;
2 – основные разломы; 3 – четвертичные вулканы (хребет Тофуа); 4 – станции, на которых
установлены повышенные содержания водорода; 5 – станции, на которых установлены повышенные
содержания УВ.
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Повышенные концентрации метана обнаружены в пределах всех морфоструктур,
составляющих островодужную систему Тонга. Они зафиксированы на станциях: 140 (хребет
Лау) - 35 нл/л, 144 (впадина Лау) - 35 нл/л, 118 (пригребневая часть хребта Тонга) - 45 нл/л,
122, 154 и 177 (островной склон жёлоба) 29-33 нл/л, 107 и 130 (днище жёлоба) 29-31 нл/л, 104
и 114 (океанический склон жёлоба) - 31-36 нл/л. Эти концентрации превышают
вышеуказанные фоновые содержания в 3 – 5 раз. Важно отметить, что в поверхностных слоях
воды в районе жёлоба Тонга концентрации метана почти в 2 раза ниже, чем на больших
глубинах. Это инверсионный тип распределения метана и тяжелых углеводородов в этом
районе. Обычно в морях концентрации метана в верхних слоях воды выше гало - и термо клина достигают 70-80 нл/л. Затем фоновые концентрации в воде уменьшаются, например, в
Охотском море до 10-20 нл/л на глубине 1000 м и глубже, и 5-7 нл/л в Тихом океане если нет
подтока метана и других газов из донных осадков и пород. В районе жёлоба Тонга
наблюдается обратное распределение метана. С глубиной концентрация метана
увеличивается. Это возможно связано с региональным подтоком метана из недр. На станциях
104, 118 и 130 установлены высокие (2 – 32 нл/л) содержания этана, причём его увеличение
всегда сопровождаются повышением концентраций этилена (10 – 58 нл/л). Следует отметить
содержание в воде достаточно высоких концентраций углекислого газа (5.2 - 2.6 мл/л). Они
превышают обычные фоновые концентрации в 2 - 3 раза. Это, возможно, связано с
проявлением молодого андезитового и базальтового вулканизма в районе жёлоба Тонга.
Заключение. По нашим наблюдениям увеличение концентрации газа в донных осадках
и в воде Охотского моря началась с 1988 года, что связано с сейсмотектонической
активизацией региона. Это привело к раскрытию зон разломов земной коры, поступлению из
недр газа, ртути и землетрясениям. В настоящее время сейсмотектоническая активизация
зоны перехода азиатской части континента к Тихому океану продолжается. Сопряженность
потоков ртути и метана характеризует наличие глубинного подтока возможно водорода и
углекислого газа совместно с парами ртути. Подтверждением наличия подтока водорода и
углекислого газа из мантии является высокие их концентрации в газах вулканов. В процессе
продвижения водорода и углекислого газа через осадочную толщу к поверхности происходят
реакции гидрогенизации и формирования углеводородов.
Именно осадочные бассейны в районах сейсмотектонической активизации являются
наиболее перспективными в формировании залежей нефти и газа. Это подтверждает, что в
осадочном бассейне идет одновременный процесс неорганического и органического синтеза
углеводородов. В тоже время газ является мощной движущей силой. При
сейсмотектонической активизации в земной коре появляются трещины, обновляются старые
трещины и газофлюидная смесь из недр устремляется по ним к поверхности.
В этом случае газ расширяется и раздвигает трещины, создает воздушную подушку
между стенками трещин и по ним блоки резко скользят относительно друг друга. Это
приводит к землетрясению и возможно образование волн цунами. В процессе землетрясений
происходит перераспределение углеводородов, быстрый процесс их перехода на другой
уровень как в низ, так и на верх в коллектор, что способствует формированию залежей нефти
и газа с участием мантийной абиогенной составляющей. При отсутствии газа возможно
медленное ослабление динамики внутреннего напряжения недр и ослабление напряжения
произойдет без землетрясения.
Повышенные концентрации углеводородов на хребте Тонга приурочены к двум наиболее
высоким участкам хребта, в его южной части, где установлены нами высокие содержания
углеводородов в морской воде, и в центральной части, архипелаге Тонга с известными
проявлениями нефти. Так как содержания органического углерода в миоцен–плейстоценовых
осадках хребта Тонга очень низкое – менее 0.04%, можно предположить, что углеводороды,
образующие повышенные концентрации в исследованном районе, имеют в основном
глубинный (подкоровый) источник. Подтверждением этого является обнаруженное высокое
содержание водорода и повышенные концентрации углекислого газа. Водород является
хорошим индикатором поступления глубинных флюидов, в том числе из мантии, по зонам
тектонически-активных разломов. Кроме того, в рассматриваемом районе обнаружены
ассоциации серпентинизированных гарцбургитов. Многие исследователи полагают, что
процесс серпентинизации ультраосновных пород сопровождается генерацией метана. Так,
О.Г.Сорохтин (2001) с соавторами считают, что при серпентинизации перидотитов за год
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может образоваться 36 х 106 тонн метана. Более определённо судить об источниках
углеводородов в районе можно будет только после более детальных газогеохимических
исследований и изучения изотопного состава углерода и водорода этих газов.
Таким образом, в исследуемых районах Охотского моря и островодужной системы Тонга
обнаружены повышенные концентрации водорода, углеводородов, углекислого газа и ртути.
Эти газы являются индикаторами тектонической активности этого региона в период
исследований и способствуют формированию абиогенных залежей углеводородов. Это имеет
важный научный интерес к пониманию геологического развития таких структур и возможность
использования этих закономерностей для расчета объема и поиска углеводородов.
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РТУТЬ КАК ИНДИКАТОР УЧАСТИЯ МАНТИЙНЫХ ФЛЮИДОВ В ФОРМИРОВАНИИ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Озерова Н.А.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва

При исследовании геохимии ртути сначала была установлена ртутоносность ряда
рудных месторождений различного состава и определена их приуроченность к глубинным
разломам мантийного заложения. Таковы, к примеру, Уральская колчеданоносная провинция
и Вардарская металлогеническая провинция (Сербия) с полиметаллическим, сурьмяным,
сурьмяно-мышьяковым и мышьяково-талиевым оруденением. Провинция контролируется
зонами глубинных разломов, по которым поступали Hg-содержащие флюиды.
Около 50 лет назад, были обнаружены Hg-содержащие газовые и газонефтяные
месторождения, которые так же, как и рудные, были приурочены к зонам глубинных разломов.
Нами наиболее детально исследовалась ртутоносность линеамента Карпинского. Эта
структура изучалась многими исследователями: Е.Е. Милановским, В.Е. Хаиным, Б.С.
Пановым и др. Она представляет собой тектонически активную зону земной коры,
протягивающуюся на тысячи км. Системы продольных разломов линеамента пересекают всю
земную кору и уходят в верхнюю мантию на глубины не менее 200 км. На всем протяжении
этой структуры, в участках пересечения с крупными поперечными разломами, расположены
газовые и газонефтяные месторождения с повышенными содержаниями Hg. Здесь также
известны Hg-содержащие рудные месторождения.
Наиболее впечатляюща западная часть линеамента Карпинского, где в узлах
пересечения разломов линеамента с поперечными разломами мантийного заложения (судя
по геотраверсу TS-1) расположены газовые месторождения с весьма высокими
концентрациями Hg (до пределов насыщения в месторождении Зальцведель-Пекензен) и
запасами Hg до 3тыс. т. Ртуть в ряде этих месторождений попутно извлекается.
Появление Hg в газах рассматривается как следствие ртутной дегазации Земли –
углеводородная ветвь ртутной дегазации. Современное ее проявление хорошо
иллюстрируется по измерениям Hg в приземной атмосфере по поперечным региональным
профилям через Днепровско-Донецкую впадину, в Предкавказье и на Мангышлаке.
Установлены атмохимические ореолы Hg в приземной атмосфере, где максимальные ее
концентрации четко приурочены к зонам глубинных разломов мантийного заложения.
Кроме Hg-содержащих газовых месторождений в западной части линеамента
Карпинского известны рудные месторождения с высокими концентрациями Hg и запасами,
позволившими попутно извлекать Hg на металлургических заводах: медно-серебряное
месторождение Гортдрам в Ирландии и колчеданное Раммельсберг в Германии. Эта часть
линеамента Карпинского выделена нами как представитель нового типа ртутнорудных поясов
(по Hg-содержащим рудным, газовым и газонефтяным месторождениям).
Выявленная в процессе исследований интересная закономерность о приуроченности
рудных и газонефтяных месторождений с повышенными концентрациями Hg к единым
тектоническим структурам мантийного заложения позволила предложить новое направление
в металлогении Hg –нафтометаллогению Hg. Установлен новый генетический тип ртутных
месторождений – ртутно-углеводородный, общим для которых является локализация в узлах
пересечения глубинных разломов и приуроченность к ртутным поясам. При высоких
концентрациях ртути в газах и нефтях на этих месторождениях обычно производится
попутное извлечение ртути. Выделены ртуторудные пояса нового типа – по Hg-содержащим
месторождениям различного вещественного состава (рудными газонефтяным), которые
приурочены к линеаментным структурам планетарного масштаба. Примерами являются
ртуторудные пояса западной части линеамента Карпинского и Паннонско-Волынского
линеамента. Подобные структуры являются основой для регионального прогнозирования
ртутоносности рудных и газонефтяных месторождений.
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РОЛЬ ГЛУБИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ И ФОРМИРОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ НЕФТИ
Павленкова Н.И.
Институт физики Земли РАН, ninapav@ifz.ru

Основной задачей глубинных сейсмических исследований для решения проблемы
формирования неорганической нефти является изучение общих законов дегазации Земли,
областей возможной трансформации глубинных флюидов и формирования глубинной нефти,
а также изучение путей ее миграции и областей возможного скопления. Основными методами
решения этих проблем являются в настоящее время глубинные сейсмические и
электромагнитные исследования. Сейсмические методы позволяют исследовать смену
физических свойств среды и выделить области возможной повышенной концентрации
флюидов (слои с пониженными скоростями или сейсмические волноводы), а также выделить
области повышенной ее проницаемости (глубинные нарушения). Глубинные электромагнитные исследования позволяют уточнить природу выявленных сейсмическим методом
аномальных зон и доказать их флюидонасыщенность.
В настоящее время накоплен уже достаточный объем экспериментальных данных,
который позволяет оценить возможности глубинной геофизики для решения перечисленных
проблем. Наиболее значимый в этом плане фактический материал получен в России
благодаря глубокому бурению и уникальным глубинным сейсмическим исследованиям
верхней мантии, выполненных с помощью мирных ядерных взрывов. Кольская глубокая
скважина позволила показать возможности геофизических методов для изучения структуры
консолидированной части земной коры и доказать эффективность этих методов для
определения природы сейсмических волноводов. Исследования на сверхдлинных профилях
позволили выделить сейсмические волноводы в верхней мантии и зоны глубинных
нарушений, которые могут быть каналами миграции глубинных флюидов.
Для того чтобы убедиться, насколько надежно выделяются перечисленные особенности
земной коры и верхней мантии и существует ли закономерное их распределение по площади,
нами была проведена переинтерпретация большей части профилей глубинного
сейсмического зондирования (ГСЗ), отработанных в России, на современной методической
основе, и выполнено обобщение этих данных совместно с данными близвертикальных
отражений (ОГТ). Была проведена также совместная интерпретация данных по всем
сверхдлинным сейсмическим профилям, отработанным с ядерными взрывами, по единой
методике с применением математического моделирования и общей для всех профилей
базовой модели. Затем эти материалы были сопоставлены с данными электромагнитных
зондирований [МТЗ] и с наиболее детальными сейсмическими и электро-магнитными
исследованиями по другим регионам мира. В результате получена следующая информация о
волноводах в литосфере континентов и о возможных путях миграции глубинных флюидов.
Слои с пониженными сейсмическими скоростями (волноводы) были выделены в
земной коре детальным глубинным сейсмическим зондированием на глубине 10-20 км: на
Украинском, Балтийском, Индийском щитах, на Русской плите, на Сибирской платформе [3, 6,
9]. На разрезах ОГТ примерно на таких же глубинах часто отмечаются области повышенной
высокой гетерогенности (мутности) или области смены структурного плана коры [14].
Выявлена зависимость между этими структурными особенностями земной коры и
электропроводностью [1, 5].
Природу коровых волноводов в платформенных областях объяснить не просто. На
древних платформах тепловой поток составляет в основном 30-40 мВт/м2, и на глубине 10-15
км на щитах температура не превышает 150°C. Это может уменьшить градиент скорости с
глубиной, но не может создать зону инверсии скоростей. Для объяснения таких зон нужно
предположить закономерное изменение с глубиной физических свойств вещества,
увеличение его пористости и флюидонасыщенности. Такие изменения находят свое
объяснение в механических моделях земной коры, предложенных в работах [4, 8]. Эти
модели основаны на лабораторных исследованиях условий разрушения горных пород и
изменчивости их проницаемости при высоком давлении и температуре. Установлено, что в
верхней коре должны формироваться сначала субвертикальные, затем наклонные трещины,
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а на глубине 10-15 км должно происходить разрушение породы и образование
микротрещиноватости. Разрушение сопровождается дилатансионными эффектами и может
явиться причиной разуплотнения породы, повышения пористости и соответствующего
уменьшения скорости сейсмических волн.
Эти модели нашли подтверждение в данных по Кольской сверхглубокой скважине,
которая выявила увеличение с глубиной пористости и притока свободной воды [4, 18]. С
описанными моделями хорошо согласуются и все отмеченные выше структурные
особенности земной коры.
Зона перехода от коры к мантии, граница М, имеет сходное строение. Эта граница,
несомненно, является вещественной, на ней происходит смена основных пород на
ультраосновные. Но также очевидно, что это - не простая граница, а сложная переходная
зона. Представлена она достаточно мощным неоднородным слоем, который характеризуется
внутренней расслоенностью на высокоскоростные и низкоскорстные прослои и резким
изменением размеров общей гетерогенности среды. Эти особенности границы М могут быть
объяснены повышенным содержанием флюидов в отдельных прослоях этой многослойной
пачки, что подтверждается данным магнитотеллурических зондирований [15, 19].
Причиной формирования прослоев повышенного содержания флюидов в данном случае
может быть изменение механических свойств вещества в низах коры, в частности, переход
его в состояние истинной пластичности. По данным лабораторных исследований это должно
происходить в континентальной коре именно на уровне границы М [8]. Материал в состоянии
истинной пластичности является мало проницаемым для флюидов, что может привести к
повышенной флюидонасыщенности под этими естественными покрышками.
Слои пониженной сейсмической скоростью в верхней мантии связываются
обычно с астеносферой, то есть с зоной частичного плавления. Однако, как показали
детальные сейсмические исследования на сверхдлинных профилях, отработанных с
мирными ядерными взрывами, такие слои часто встречаются внутри литосферы древних
платформ на глубине 80-120 км [10]. Глубина до подошвы литосферы по термическим
данным оценивается в этих регионах в 200-250 км.
И снова, как и для земной коры, природу мантийного волновода платформенных
регионов можно определить на основании электромагнитных исследований. Так, в работе [19]
на основании обобщения этих исследований для зарубежных регионов дается обобщенная
модель электропроводности литосферы континентов. В этой модели выделен слой
повышенной проводимости на глубине около 100 км, то есть на глубине сейсмического
волновода. Такая же модель приводятся и для Балтийского щита в работе [5].
Помимо слоев с пониженной скоростью в верхней мантии выделено несколько
отражающих границ, которые по своей природе близки к описанной выше границе М. Эти
границы представлены расслоенными пачками с чередованием прослоев пониженной и
повышенной скорости с явной анизотропией скоростей в отдельных прослоях [10]. Это
вытекает из свойств закритических отражений от этих пачек, представленных чаще всего
продолжительными интерференционными колебаниями большой интенсивности.
Наиболее вероятным объяснением границ (расслоенных зон) может быть изменчивость
с глубиной механических свойств вещества и его проницаемости. Например, формирование
волновода на глубине порядка 100 км можно связывать с переходом вещества мантии в
состояние истинной пластичности. Изменения механических свойств вещества можно
ожидать и при изменении его фазового состояния и флюидонасыщенности. Флюиды меняют
физические свойства вещества [20] и вызывают частичное плавление при относительно
низкой температуре. Так, в работе [12] отмечается, что в ксенолитах из кимберлитовых
провинций Сибирского кратона на определенных уровнях глубин обнаружены признаки
пленочного плавления. Эти уровни с хорошей точностью совпадают со слоями пониженных
скоростей и сложными сейсмическими границами, выделенными в этом регионе по данным
сверхдлинных профилей.
Таким образом, слои с пониженными скоростями и сложные сейсмические границы в
земной коре и верхней мантии являются, по всей видимости, областями концентрации,
фазовых и химических преобразований глубинных флюидов. Несомненно, они играют
большую роль и в формирования глубинной нефти. Не меньшую роль имеют в этом плане и
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зоны повышенной проницаемости, по которым глубинные флюиды поднимаются к
поверхности.
Основные каналы движения глубинных флюидов - это зоны повышенной
проницаемости (разрушенности) пород, то есть разломы и зоны нарушений. По
геофизическим данным выделение этих зон основано на прослеживании наклонных зон
аномальных сейсмических скоростей, зон повышенной гетерогенности среды и повышенной
электропроводности.
Наиболее полная информация о глубинных разломах земной коры получена в
настоящее время на основе детальных сейсмических исследований методом ОГТ [14]. Эти
исследования позволяют выделить в земной коре несколько типов глубинных нарушений.
Иногда они связаны с наклонными отражающими границами, создающими четкие отраженные
волны. Но чаще всего разломы прослеживаются в земной коре по сложным
интерференционным колебаниям, которые формируются не на гладких границах, а в
неоднородных пачках. Такие зоны имеют сложную форму, прерывисты и часто размыты.
Формирование в них локальных включений с пониженными скоростями может быть связано с
разрушением пород в результате тектонических подвижек, а локальных включений с
повышенными скоростям - с метаморфизмом пород в областях высоких напряжений или с
проникновением в зону разлома интрузивных образований.
При изучении флюидной адвекции большое значение имеет разделение разломных зон
по типам, например, выделение тектонически активных разломов и древних залеченных
нарушений. В этом плане большую роль играют данные электромагнитных исследований, так
как активные зоны нарушений, характеризующиеся большими напряжениями и высокой
разрушенностью вещества, отмечаются повышенной электропроводностью [17].
Менее изученными и более сложными являются процессы адвекции флюидов на
большой глубине, в пределах верхней мантии [11]. Пористость и трещиноватость
существенно уменьшаются с глубиной и флюиды находятся не в свободной фазе. Все это
определяет другие формы флюидной адвекции и геофизических характеристик каналов
движения флюидов.
Важной особенностью адвекции глубинных флюидов является ее возможный взрывной
характер. Действительно, главным компонентом глубинных флюидов является водород. В
отличие от практически несжимаемой воды, он может сжиматься до высоких плотностей [7].
Отсюда естественным является появление землетрясений на определенных уровнях глубин,
когда скачком меняется фазовое состояние флюидов и происходит взрыв. Именно
«взрывной» механизм глубоких землетрясений устанавливается часто для глубоких
землетрясений. Все это создает особый вид мантийной неоднородности, связанной с
областями высоких напряжений и сдвиговых деформаций.
По геофизическим данным такие каналы движения глубинных флюидов могут быть
выделены как зоны высокой гетерогенности и повышенных сейсмическим скоростей, а также
как зоны концентрации землетрясений. Повышенные сейсмические скорости в этом случае
можно объяснить высоким напряжением, направленной ориентацией кристаллов оливина и
соответствующей анизотропией скоростей, а также концентрацией металлов, привнесенных
вместе с флюидами из земного ядра.
Такими каналами движения глубинных флюидов могут быть наклонные зоны
повышенных скоростей, выявленные по данным сейсмической томографии. Они
ограничивают со всех сторон континенты и прослеживаются на границах крупных геоструктур
или областей с разными эндогенными режимами [16]. Наиболее выразительны они на
активных окраинах, где их можно проследить до глубины в 400-700 км вдоль фокальных зон
Беньофа. Эти зоны характеризуются и повышенной электропроводностью [19]. Подобные
зоны нарушений часто встречаются и на пассивных окраинах [21], что опровергает
предположение о насыщении их флюидами за счет дегидратации пород литосферного слэба.
Изучение зон глубинных нарушений имеет большое практическое значение. Уже сейчас
установлена приуроченность к этим нарушениям областей концентрации крупных
месторождений нефти. Это наблюдается как для глобальной системы рифтовых зон [13], так
и для разломов земной коры [2].
Задачами дальнейших исследований по проблеме глубинных флюидов является
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химических преобразований вещества Земли и глубинных флюидов при высоком давлении и
температуре. Важно определить на каких глубинах возможно образование глубинной нефти и
исследовать эти глубины наиболее детально. Для этого крайне важно провести детальные
геофизические исследования структуры земной коры в районах крупных типовых
месторождений. Это должны быть комплексные исследования ОГТ и детального ГСЗ и МТЗ,
которые дали бы возможность определить тонкую структуру консолидированной коры,
выявить в ней возможные флюидонасыщенные зоны и активные нарушения.
Особенно важны глубинные геофизические исследования в районах глубоких впадин.
Все описанные выше особенности земной коры выявлены в районах с небольшим осадочным
чехлом и неизвестно, характерны ли они для крупных впадин. Кроме этого необходимо
определить существует ли какая-либо закономерная связь между особенностями
нефтегазовых месторождений, типом консолидированной коры впадин и историей их
формирования. Все это необходимо для определения генезиса глубинной нефти.
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ЗОНЫ-КОЛЛЕКТОРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ
АНТЕКЛИЗЫ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
Плотникова И.Н
Казанский федеральный университет, г. Казань

Кристаллический фундамент (КФ) Татарстана с конца 60-х годов стал объектом
активного геолого-геофизического изучения. Начиная с 1975 года, в рамках Программы
глубинного изучения недр Татарстана, на территории Республики пробурено две
сверхглубоких скважины: 20000-Миннибаевская (забой – 5099 м, проходка по фундаменту –
3215 м) и 20009-Новоелховская (забой – 5881 м, проходка по фундаменту – 4077 м), а также
около 30-ти скважин, вскрывших фундамент на глубину от 100 до 2432 м.
Кроме этого на протяжении более 20-ти лет КФ Татарстана регулярно и планомерно
вскрывался поисково-разведочными и эксплуатационными скважинами на глубину от 5-20 до
40-60 м. Планомерное изучение кристаллического комплекса фундамента проводилось под
постоянным научным и производственным контролем Р.Х.Муслимова, явившимся главным
инициатором и идеологом работ по исследованию докембрийского комплекса пород.
Анализ результатов бурения параметрических и поисково-разведочных скважин,
вскрывших породы кристаллического фундамента на территории Татарстана на
значительную глубину, позволил выделить в разрезе магматических и метаморфических
пород архея - раннего протерозоя разуплотненные зоны различной мощности, проницаемости
и флюидонасыщенности. Зоны коллекторов широко развиты в кристаллических породах
фундамента и установлены как в верхней части его разреза, так и на глубинах более 2000 м
ниже его кровли. Исследование физико-химических свойств пластовых вод КФ позволило
установить, что газогидрохимические показатели нефтеносности архейско-протерозойских
пород кристаллического фундамента соответствуют критериям нефтегазоносности,
установленным для высокоперспективных и перспективных отложений осадочного чехла
(терригенных отложений девона).
На основе химико-битуминологических исследований в породах КФ установлено
наличие битумоидов, эпигенетичных по отношению к вмещающим породам и имеющим
миграционный характер. Широкое распространение углеводородов по всему разрезу в
небольших концентрациях, говорит о широких масштабах миграции, происходившей под
высокими давлениями, при этом основная масса углеводородов проходила по наиболее
проницаемым зонам разломов и трещин до кровли фундамента и далее в осадочный чехол.
Не исключено, что при наличии коллекторов и ловушек в теле фундамента могли
образоваться скопления (залежи) УВ. Компонентный состав растворенных углеводородных
газов флюидов, насыщающих разуплотненные зоны КФ, однозначно свидетельствует о
наличие «тяжелых» углеводородов, являющихся прямыми признаками следов миграции
углеводородов нефтяного ряда и наличия их залежей.
Динамика газонасыщенности и газогидрохимических показателей разуплотненных зон
кристаллического фундамента свидетельствуют о современной геодинамической и флюидной
активности последних. Cтруктурно-вещественная неоднородность фундамента определяет
его флюидопроницаемость в периоды тектонической активности и влияет на характер
распределения нефтеносности осадочного чехла. Следовательно, вещественный состав
фундамента, степень неоднородности его состава и последующей гидротермальной
переработки в совокупности с параметрами современной флюидодинамики и
неотектонической активности могут рассматриваться в качестве новых поисковых критериев
оценки нефтегазоносности осадочного чехла и кристаллического фундамента.
Проблема оценки перспектив нефтегазоносности кристаллического фундамента
является актуальной задачей для всех осадочных бассейнов, в пределах которых выявлены
гранитоидные массивы и выступы фундамента, участки неоднократной и активной
гидротермальной переработки КФ, отмечено активное развитие блоковой тектоники, наличие
мощных и протяженных кор выветривания, непроницаемых пластов-покрышек, залегающих
на кровле КФ в основании осадочного чехла.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОДИНАМИКИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТИ ЗАПАСОВ НЕФТИ
РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Плотникова И.Н., Усманов С.А., Шарипов Б.Р., Делев А.Н., Ахметов А.Н.
Казанский федеральный университет, г. Казань

В районах активной нефте- и газодобычи изучение современных геодинамических
процессов позволит, с одной стороны, скорректировать и уменьшить техногенную нагрузку и
предотвратить крупные сейсмические события, а с другой — исследовать влияние
современной геодинамики на формирование и размещение месторождений нефти и газа в
осадочной толще.
Влияние дизъюнктивных разломов на нефтегазонасыщенность осадочной толщи было
установлено давно и изучалось многими исследователями. Выявлено, в частности, что доля
нефтеносных структур, стратиграфический диапазон нефтеносности, степень заполненности
ловушек и продуктивность пластов увеличивается в направлении к тектонически
ослабленным зонам.
Однако блоковой тектонике фундамента обычно отводилась косвенная роль
структурообразующего фактора, а дизъюнктивы рассматривались, в первую очередь, как
границы тектонических элементов – структурных ступеней, валообразных структур и
высокоамплитудных поднятий, контролирующих залежи нефти. Научные исследования
последних десятилетий в области строения фундамента осадочных бассейнов и их
геодинамики показали, что тектонические нарушения, сформированные еще на стадии
консолидации фундамента, могут проявлять свою активность на протяжении всей
геологической истории региона. Такие геодинамически активные зоны нарушений
представляют собой обширные области мелкой хрупкой преимущественно субвертикальной
трещиноватости, которые, с одной стороны, играют роль направляющих разломов при
колебательных движениях блоков, а с другой - влияют на размещение УВ, их миграцию,
сохранность в залежах и разработку.
На современную геодинамическую активность Южно-Татарского свода, прежде всего,
указывают современные вертикальные движения блоков фундамента. Исследователями
Ромашкинского нефтяного месторождения (Исхаков И.А., Мингазов М.Н., Нургалиев Д.К., др.)
в результате мониторинга современных вертикальных движений земной коры были выделены
большие и малые подвижные блоки, а в зонах отдельных разломов по нивелирным
наблюдениям отмечены обратимые вертикальные движения с амплитудой от 1 до 10см в год.
Следующим фактором, указывающим на современное проявление геодинамических
процессов в земной коре Южно-Татарского свода, являются геолого-промысловые данные по
разработке Ромашкинского месторождения, которые были получены под руководством
И.Ф.Глумова, С.Г.Уварова, Р.Х.Муслимова и др. в период с 1999 по 2006 гг.. Комплексный
анализ геолого-промысловых данных, выполненный в ТатНИПИнефть 2005-2006 гг. под
руководством С.Уварова, позволил выделить из всего фонда скважин те, которые отвечали
определенным критериям аномальности. К аномальным были отнесены скважины с
накопленной добычей нефти более 0,5 млн. т., с дебитами нефти более 100 т/сут в течение
не менее 5 лет, с продолжительностью работы более 40 лет, с накопленным водонефтяным
фактором не более 0,5 м3/т, с растущими дебитами в течение не менее 5 лет в период
падающей добычи нефти. Следующую группу скважин с признаками аномальности составили
скважины с инверсиями дебитов нефти в процессе их эксплуатации, когда при
долговременном падении дебитов на фоне падающей добычи нефти наблюдается
периодическое увеличение дебитов, не обусловленное внешним специальным воздействием.
Для анализа массива табличных данных (разработанных в ТатНИПИнефть) был
использован программный пакет ArcGIS. Далее был создан набор карт, содержащий
информацию по изменениям дебитов до и после инверсии. Таким образом, на основе
использования геоинформационных технологий была создана удобная и информативная
геоинформационная основа для дальнейших аналитических исследований всего массива
геолого-промысловых данных. Анализ разработанных карт, отражающих распределение
скважин с различными критериями аномальности, показал, во-первых, приуроченность
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большинства скважин к границам блоков и узлам пересечения разрывных нарушений. Связь
участков инверсии дебитов с дизъюнктивной тектоникой фундамента и чехла очевидна:
скважины группируются в линейно-вытянутые зоны, расположенные вдоль разломов,
наблюдается их приуроченность к определенным участкам небольших по размеру блоков.
Также было рассмотрено влияние неотектонической активности ЮТС на изменчивость
флюидного режима скважин. Пространственный анализ также позволил установить, что
участки инверсии дебитов не остаются постоянными, а периодически смещаются по площади
в направлении от западной части месторождения, граничащей с Алтунино-Шунакским
прогибом, к центру. С одной стороны это говорит о дискретности среды и о постоянном
движении и перераспределении участков геодинамических напряжений в недрах, с другой —
о периодичности проявления флюидодинамической активизации в различных участках
залежи, число которых, тем не менее, ограничено.
Одной из причин изменения (инверсии) дебитов и высокого уровня накопленной добычи
нефти может являться продолжающееся формирование и переформирование нефтяной
залежи за счет подтока новых порций УВ. Аналогичные процессы ранее были описаны
С.Б.Остроуховым на примере месторождений Каспийского региона. По данным Г.П.Каюковой
и др. (2011) показательным критерием изменения нефти за счет подтока новых порций УВ
(«свежих», т.е. не окисленных закачиваемой водой и не измененных бактериями), являются
особенности состава нефти в аномальных скважинах.
Глубинная флюидизация и современная геодинамика – два взаимосвязанных процесса.
Динамика процесса дегазации определяет периодичность вулканических и сейсмических
процессов. Несомненно, одним из видов проявления современной дегазации и
флюидомассопереноса являются сейсмогеодинамические процессы, которые мы наблюдаем
в промышленно нефтегазоносных районах. По данным В.С.Зубкова причиной сейсмических
событий могут быть геохимические процессы в мантийных углеводородных системах,
которые теряют свою термодинамическую стабильность в определенных интервалах глубин
земной коры.
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ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ГРАНИТОВ
ПРИ КОНТРАКЦИИ, ДЕКОМПРЕССИИ И В ПРОЦЕССЕ
КАТАКЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
Пржиялговский Е.С., Леонов М.Г, Лаврушина Е.В.
Геологический институт РАН, Москва, prz4@yandex.ru

В связи с ограниченностью перспектив открытия новых нефтяных и газовых
месторождений в осадочном чехле, все большее внимание уделяется изучению
закономерностей локализации УВ в кристаллическом фундаменте. Из всех месторождений в
фундаменте, находящихся в эксплуатации, около 1/3 представлено положительными
структурами, в ядрах которых залегают граниты.
Современный подъем гранитоидных массивов, выраженный в рельефе, - известное и
достаточно распространенное явление (см., например, обзор в [3]). Для многих из этих
массивов установлены структуры протрузивного внедрения в вышележащие отложения
осадочного чехла, более молодого по отношению к интрузиям [3, 4, 9, 10, 13]. Эти факты
объясняются особой «текучестью» гранитов и гранитоидов субщелочного ряда, которая
проявляется обычно в периоды тектонической активизации и является причиной
вертикальных или иных перемещений пород и реидных деформаций в самом перемещенном
массиве и его окружении. Предполагается, что предпосылкой подобных деформаций
значительных объемов гранитных пород служила разноуровневая постмагматическая
дезинтеграция и не в последнюю очередь - на уровне минеральных зерен [3].
Изучение микроструктур гранитоидов Южной и Центральной Монголии, входящих в
состав складчатого фундамента и испытавших в конце мезозоя и кайнозое быстрый подъем к
поверхности в виде изолированных протрузивных тел или куполовидных выступов кровли
более крупных массивов, находящихся на глубине, позволило выявить некоторые общие
черты постумной структурной перестройки пород.
1. Основной объем пород протрузий представлен в различной степени
дезинтегрированными измененными разностями. Неизмененные или слабо измененные
граниты (а также граниты субщелочного ряда и лейкограниты) обнаруживаются лишь в
центральных частях линзовидных или округлых ядер, которые не испытали значительных
деформаций и, как можно предполагать, пассивно перемещались в массе
дезинтегрированных пород. На границах ядер отмечается постепенное увеличение степени
дезинтеграции и деформации от трещиноватых гранитов до катаклазитов и микробрекчий.
2. В слабо измененных гранитах сохраняется первичная гипидиоморфнозернистая
структура, для полевых шпатов характерны процессы пелитизации и соссюритизаци. В
кварцевых зернах наблюдается волнистое погасание, иногда – обособление субзерен, а на
границах полевых шпатов (реже кварца) – характерное «вспучивание» (bulging) границ с
образованием мелкозернистого агрегата. Подобные структуры свидетельствуют о
динамической рекристаллизации этих минералов на ранних стадиях деформации в умереннотемпературных условиях [14]. По трещинам (более поздним по отношению к
рекристаллизованным агрегатам) развиты прожилки, некоторые из которых имеют
полигональную, дуговую или даже кольцевую (в плоскости шлифа) форму. Подобные
трещины наблюдаются почти во всех исследованных массивах и указывают на условия
объемного растяжения, относительно равномерно проявившегося в породах. Наиболее
ранние трещины обычно выполнены прожилками окислов Fe и Mn, более поздние –
кальцитом (нескольких генераций) или кварц-каолиновым агрегатом.
3. В более деформированных разностях наблюдаются структуры катаклаза с
фрагментами минеральной размерности, постепенно переходящие в мозаичные и
хаотические микробрекчии, матриксом которых может служить кальцит, рудные окислы,
кварц-серицитовый или кварц-каолиновый агрегаты. В катаклазитах полевые шпаты
изменены значительно сильнее, вплоть до полного их замещения мелкозернистыми
агрегатными массами, в которых диагностируются кварц, серицит, каолин и карбонаты.
4. Часто наблюдаются включения фрагментов жилок разного состава в обломочной
фракции брекчий, а также развитие трещин и возобновление катаклаза после формирования
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брекчий, что свидетельствует о многоактности процесса, чередовании режимов пластической
и хрупко-упругой деформации. Типичны структуры автобрекчий с изменением состава
матрикса и появлением в виде обломков пород с ранее образованным матриксом.
5. Процессы деформации и дезинтеграции пород (по крайней мере, на поздних стадиях)
протекали с постепенным увеличением их объема, что наиболее очевидно при рассмотрении
переходных разностей от катаклазитов к брекчиям.
6. Наибольшая пористость (за счет открытых межзерновых трещин) отмечается в
кварцевых тектонокластитах бортовых зон массивов.
Таким образом, деформации в гранитных массивах, на мезоуровне протекавшие в виде
катакластического течения, в масштабе шлифа могут иметь как хрупкий, так пластичный
характер, что в значительной степени зависит от синхронных и предшествующих деформации
минеральных преобразований и процессов дезинтеграции породы. Наиболее существенное
увеличение
межзернового
пространства
минералов
гранитов
происходило
в
низкотемпературных условиях в процессе катакластического течения на поздних стадиях
деформации и сопровождалось гидротермальным заполнением возникающих трещин.
Среди основных эндогенных факторов, способствующих дезинтеграции гранитов
указывают: автометасоматоз, контракционную усадку, тектоно-кессонный эффект, гидротермально-пневматолитовые процессы, тектоническую переработку. Эти же факторы
ответственны за изменение объема и пористости пород.
Автометасоматоз и пневматолитовые процессы, как и наиболее ранние
деформации, сопровождавшиеся динамической рекристаллизацией, проявляются главным
образом при высоких и умеренных температурах на ранних стадиях остывания массива.
Исходя из общих соображений, можно полагать, что эти процессы способствовали
возникновению структурной неоднородности гранитов и опосредованно влияли на поздние
низкотемпературные преобразования и изменение коллекторских свойств пород.
Контракционная усадка, которой традиционно придается важная роль в
дезинтеграции и изменении коллекторских свойств интрузивов [2, 5, 8], связана с двумя
явлениями. Во-первых, происходит остывание массива, что приводит к уменьшению объема
интрузивного массива по разным оценкам от 1% до 8-9%. Во-вторых, за счет вариаций
степени термоусадки породообразующих минералов возникает трещиноватость и
«контракционная пустотность», которая оценивается от 2-3% до 8% [5] от объема пород.
Противоречивость этих цифр, по-видимому, связана с недооценкой иных эффектов
изменения объема пород. Для оценки роли контракционных процессов можно обратиться к
величинам теплового расширения главных породообразующих минералов гранитов - полевых
шпатов и кварца, а также породы в целом (табл. 1).
Таблица 1. Величины изменения объема минералов гранитов по [11], изменение объема и пористости
породы (в %) и сопутствующие процессы при остывании в разных интервалах температур

Плагиоклаз
Ортоклаз
Микроклин
Кварц
Осредненное измененение
объема гранита по
полевошпатовому «каркасу»
Расчетное изменение объема
гранитов*
Увел. пористости***
Максимальная ширина
контракционных межзерновых
трещин при зернах 2мм
Сопутствующие процессы
минералообразования **

Интервалы уменьшения температуры (°С)
800 600
600 400
400 200
200 20
600 20
-0,47
-0,59
-0,36
-0,23
-1,18
-0,73
-0,60
-0,43
-0,16
-1,19
-0,41
-0,49
-0,24
-0,40
-1,13
+0,09
-2,67
-1,09
-0,78
-4,54
-0,5
-0,6
-0,3
-0,3
-1,15

-0,48

-0,48

-0,48

-0,43

-1,39

Пор нет
Трещин нет

0,7
14 мкм

0,3
6 мкм

0,2
4 мкм

1,2
24 мкм

АМ

АМ, МГ, ВТГ,
ОС, ПЛ

ОС, ВГ,
ВТГ

НТГ, ХВ

Все
указанные
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* Коэффициент линейного теплового расширения гранита =7,9 х10 м/град. [12]
** Буквами обозначены: АМ – автометасоматоз, МГ, ОС и ВГ - проявление динамической
рекристаллизации (МГ – высокотемпературная миграция границ зерен, ОС – обособление субзерен, ВГ
– «вспучивание» границ зерен), ПЛ – пневматолитовые процессы, ВГТ – высокотемпературные
гидротермы, НТГ - низкотемпературные гидротермы, ХВ – химическое выветривание.
*** Рассчитана по разности среднего изменения объема полевых шпатов и кварца, с учетом условной
доли кварца в породе (30%)

В то время как полевые шпаты демонстрируют близкие величины контракционной
усадки в большинстве интервалов температур и по суммарной ее величине, то изменение
объема кварца совершенно иное. При консолидации и остывании массива свыше 575°С, (то
есть до перехода бета- в альфа-модификацию кварца) кварц даже несколько увеличивается в
объеме. Зато дальнейшая его контракционная усадка превосходит усадку полевых шпатов в
среднем в 4 раза. В первом приближении можно считать, что полевые шпаты, составляющие
65-70% породы, образуют связный «каркас», определяющий изменение объема породы в
целом. Эта усадка в 1,15% (при остывании с 600°С до 20°С) сопоставима с усадкой в 1,39%,
рассчитанной по величине теплового расширения гранита при атмосферном давлении (табл.
1). Аномальная усадка кварца, которого в гранитах 25-30%, при остывании породы ниже
600°С создает условия для увеличения внутреннего пространства («пористости») гранитов.
Естественно, что межзерновые трещины (величина которых различна по разным
кристаллографическим направлениям) заполняются новыми минералами и агрегатами и
лишь в исключительных случаях могут оставаться открытыми. Величины реальной
пористости хороших гранитных коллекторов достигают 15% и более [1, 8], что на порядок
больше контракционной. Тем не менее, контракция, проявляющаяся на всех стадиях
остывания интрузивного массива (и, возможно, процессы теплового расширения минералов,
связанные с повторным разогревом) является постоянно действующим фактором
дезинтеграции гранитов.
Таблица 2. Изменение объема и линейных размеров породообразующих минералов гранитов при
подъеме с глубины (Р=1кб) на поверхность и остывании с 200°С (100°С) до 20°С.

Минерал
Кварц объемн.
линейн. || с
линейн. |_ с
олигоклаз объемн.
линейн. || а
линейн. |_ (010)
Mic объемн.
Ort объемн.
линейн. || а
линейн. || в
линейн. || с
Гранит объемн.
Пористость

При остывании
При декомпрессии
с 200 20°С
с 100 20°С с 1 кбар 1бар
(V/V) (l/l) %
(V/V) (l/l) % (V/V) (l/l) %
- 0,78
-0,18
-0,30
-0,23
-0,04
-0,07
-0,40
-0,16
-0,14
-0,01
-0,01
-0,43
0,15

-0,30*
Нет данных
Нет данных
-0,10*
Нет данных
Нет данных
-0,18*
-0,07*
Нет данных
Нет данных
Нет данных
-0,21
0,06

+0,26
+0,07
+0,10
+0,17
Нет данных
Нет данных
+0,19
+0,21
+0,10
+0,056
+0,047
+0,19
0,02

Суммарное изменение
(V/V) (l/l) %
с 1кбар 1бар
200 20°С
100 20°С
-0,52
-0,06
-0,11
-0,20
-0,06
+0,07

-0.21
+0,05
-0,04
+0,05
+0,04
-0,24
0,15

+0,01
+0,14

-0,02
<0,01

* Интерполяция значений в низкотемературном интервале по [11].

Тектоно-кессонный эффект проявляется при эксгумации и декопрессии массива (как
тектонической, так и при денудации вышележащих пород) и выражается в увеличении
объема массива и его трещиноватости [6, 7, 10]. Контракция и тектоно-кессонный эффект по
смыслу противоположны и в некоторых реальных обстановках могут взаимно компенсировать
эффекты изменения объема. При подъеме полностью остывших гранитов упругое
расширение кварца и полевых шпатов вполне компенсируется их контракционной усадкой (в
связи с тем, что на глубине породы имеют более высокую температуру) при нормальном
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геотермическом градиенте в 30°С/км. Если геотермический градиент повышен (при тектономагматической активизации он может увеличиваться до 60-100°С/км и более), при подъеме
массива к поверхности эффект тепловой контракции заметно превосходит декомпрессионное
расширение. Нами рассчитаны величины изменения объема породообразующих минералов
гранитов и породы в целом при эксгумации массива с глубины около 3 км при нормальном и
повышенном геотермическом градиентах (табл. 2) .
В первом случае (остывание со 100°С) изменения объема пород и пористости
практически не наблюдается, в то время как при вдвое большем градиенте (остывании с
200°С) объем массива уменьшается на 0,24%, а пористость увеличивается на 0,15%.
Последняя величина на 2 порядка меньше наблюдаемых значений пористости в хороших
коллекторах, однако описанный процесс является действенным фактором грануляции породы
и изменения ее проницаемости.
Тектоническая переработка часто ассоциируется с образованием систем трещин,
возникающих под воздействием внешних тектонических напряжений, то есть сводится
исключительно к хрупким деформациям. Как было показано, для массивов
дезинтегрированных гранитов характерны деформации реидного типа, неразрывно
связанные с минеральной перестройкой пород. При этом в процессе низкотемпературных фаз
катакластического течения значительно увеличивается межзерновое пространство.
Дилатационный эффект при деформации гранулированных тел хорошо известен.
Возникающая пористость (зависящая от формы гранул, наличия пространства и др.) может
варьировать в широких пределах обычно в интервале 10-25% объема [15].
Синдеформационная минерализация по трещинам (ширина которых в описанных породах
обычно в разы превосходит ширину максимально возможных контракционных) уменьшает
возникающую пористость, но изменяет исходный состав и структуру пород.
Подобным образом по гранитам формируются кварц-каолиновые или кварцкарбонатные тектонокластиты [9, 13]. При наличии активных флюидов, удаляющих
растворимые минеральные фазы, подобные породы (прежде всего в кровле и в бортах
массивов) становятся хорошими коллекторами. Можно видеть, что дилатационный эффект
описанных реидных деформаций, связанный с увеличением межзернового пространства,
соизмерим по величине с пористостью в гранитных коллекторах.
Таким образом, дезинтеграция гранитов на минеральном уровне является и
предпосылкой, и следствием реидных деформаций. В низкотемпературных условиях реидные
деформации и синхронные минеральные преобразования в дезинтегрированных гранитах
могут приводить к кардинальным изменениям коллекторских свойств пород.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ РАН № 10 и проекта
РФФИ № 10-05-00852.
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ДЕГАЗАЦИЯ МАНТИИ ЗЕМЛИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ НА
ГРАНИЦЕ ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНТИНЕНТ – ТИХИЙ ОКЕАН
Родников А.Г., Забаринская Л.П., Сергеева Н.А.
Геофизический центр РАН, Москва, rodnikov@wdcb.ru

В переходной зоне от Азиатского континента к Тихому океану магматизм и связанная с
ним дегазация мантии неоднократно проявлялись в процессе эволюции осадочных
бассейнов. Осадочные бассейны отличаются аномальным глубинным строением. Для них
характерны: рифтовые структуры или спрединговые центры в их основании; активный
магматизм в начальной стадии образования; гидротермальные процессы, связанные с
формированием сульфидов; высокая плотность теплового потока, обусловленная подъемом
астеносферы к земной коре; локализация астеносферных диапиров под осадочными
бассейнами [1,2,5].
Дегазация верхней мантии, по-видимому, обусловлена апвеллингом астеносферного
диапира к подошве земной коры, что приводит к расколам литосферы и излияниям
магматических расплавов. Так, в пределах глубоководных впадин, расположенных вдоль
геотраверса Охотского моря (рис.1) выделяются несколько этапов внедрения магмы [6].

Рис.1. Геотраверс региона Охотского моря[3]. В правом верхнем углу - местоположение геотраверса.
2
Ниже - распределение измеренных значений теплового потока (мВт/м ) вдоль профиля. PZ - палеозой,
MZ -мезозой, KZ – кайнозой, K2 - верхний мел. 1- положения очагов землетрясений; 2 – разломы; 3 –
о
геологические слои; 4 – изотерма, С; 5 – границы слоя высокой электропроводности; 6 – граница
Мохо; 7 – скорости сейсмических волн, км/с; 8 – водная толща; 9 – вулканы.

В Татарском проливе, где обнаружены нефтегазовые проявления, выделены три этапа
магматической активности, свидетельствующие о различных глубинах областей
магмогенерации: эоцен-олигоценовые (55-24 млн. лет) базальтоиды начального рифтогенеза;
нижне-среднемиоценовые (23-15 млн. лет.) стадии максимального растяжения представлены
толеитами, к этому времени приурочено формирование месторождений углеводородов.
Завершается магматическая активность излияниями среднемиоценовых-плиоценовых
базальтоидов.
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Приуроченные к грабенам Курильской впадины базальтоиды включают раннесреднемиоценовые (14-11 млн. лет) разности со свойствами известково-щелочной серии,
средне-позднемиоценовые (9-7 млн. лет) деплетированные базальты и андезиты, близкие
толеитовой серии и базальтоидов известково-щелочной серии (1.07 и 0.84 млн. лет).
Выделенные возрастные группы базальтоидов Курильской впадины связаны с
последовательными стадиями растяжения континентальной коры, обусловленного
внедрением астеносферного диапира. Над астеносферными диапирами в осадочном чехле в
Татарском проливе и впадине Дерюгина зафиксированы залежи углеводородов, а в
Курильской котловине на вершинах подводных вулканов установлена сульфидная
минерализация. Мантийные флюиды астеносферных диапиров, по-видимому, определяют
геодинамическое развитие осадочных бассейнов и формирование в них УВ залежей.
Наиболее полно можно проследить связь процессов, протекающих в астеносфере, с
формированием осадочных бассейнов вдоль геотраверса Северо-Китайская равнина –
Марианская островная дуга [4].

Рис.2. Глубинное строение Марианской островной дуги. 6 млн. лет назад в результате апвеллинга
астеносферного диапира к коре Марианская островная дуга раскололась на две дуги с образованием
междугового трога. Вдоль осевой зоны трога были образованы рифтовые структуры с излиянием
толеитовой магмы, формированием сульфидов и углеводородных залежей.

Марианский трог, представляющий собой междуговой бассейн, образованный 6 млн. лет
назад в результате спрединговых процессов (рис.2). С рифтовыми структурами связаны
излияния толеитовых базальтов и интенсивная гидротермальная деятельность. Отмечаются
высокие значения теплового потока [8]. Исследованиями, проведенными американскими
учеными на подводном аппарате «ALVIN» в 1987 году, обнаружены гидротермальные
источники с температурой воды, достигающей 2850 С [7]. Гидротермальная активность с
образованием сульфидов цинка, меди и железа были отмечены во время глубоководного
бурения с НИС «Glomar Challenger» и при драгировании с НИС «Hakuho-Maru»[9]. Пробы
воды показали высокое содержание гелия, водорода и метана. Трог характеризуется тонкой
корой (около 10 км). Горячая астеносфера, подступающая непосредственно к подошве коры,
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обусловила активные тектонические и магматические процессы. Марианский трог, вероятно,
представляет собой пример начального этапа формирования спредингового осадочного
бассейна.
В пределах Северо-Китайской равнины выделено три этапа магматической
деятельности [4]. 60 млн. лет назад (в палеогене) на поверхность изливалась толеитовая
магма, астеносфера располагалась на глубине около 50км. В то время сформировались
основные грабеновые структуры Северо-Китайской равнины. В неогеновый период (20 млн.
лет назад) толеитовая магма сменилась магмой оливиновых базальтов, астеносфера
опустилась на глубину примерно 70км. В четвертичный период магматизм был выражен лишь
щелочными базальтами, слагающими отдельные вулканические конусы, а очаги
магмообразования погрузились на глубину около 100км (рис.3). Сейсмические данные
свидетельствуют о разуплотнении мантии под корой платформы. Рассматривая
геодинамическое развитие осадочных бассейнов Северо-Китайской равнины в связи с
процессами, протекающими в мантии, можно выделить этапы, во время которых происходило
дегазация мантии и, соответственно, формирование углеводородов. В данном случае это
неогеновый период, когда после подъема астеносферного диапира, содержащего горячие
флюиды, произошло образование грабеновых структур, заполненных осадками.

Рис. 3. Связь между составом и возрастом извержения магмы и строением литосферы СевероКитайской равнины. В палеогене астеносфера, содержащая магматические очаги, под СевероКитайской равниной располагалась на глубине около 50 км, в неогене глубина до астеносферы
составила примерно 70 км, а в четвертичное время астеносфера опустилась до глубины 100 км.
Сейсмический разрез, справа от графика, показывает области в верхней мантии с пониженными
скоростями сейсмических волн.

Исследование глубинного строения недр Земли под осадочными впадинами,
содержащими нефть и газ, дает возможность выделить эпохи наивысших темпов дегазации
астеносферных диапиров, определяющей формирование месторождений углеводородов[2].
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ В АРХЕЙСКОМ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ФУНДАМЕНТЕ И РИФЕЙ-ВЕНДСКОМ ПРОМЕЖУТОЧНОМ
ЭТАЖЕ НА ЗАПАДЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Севастьянов О.М., Захарова Е.Е.
ООО «ВолгоУралНИПИгаз», г. Оренбург, gidrogeolog@vunipigaz.ru

В геологическом строении рассматриваемой территории снизу вверх выделяется три
структурных этажа: 1) архейский кристаллический фундамент, 2) рифей-вендский
промежуточный этаж, 3) платформенный чехол в составе палеозойских, мезозойских и
кайнозойских отложений. Кристаллический фундамент представлен в основном
метаморфическими породами (преимущественно гнейсами и гранито-гнейсами) с
подчиненными телами магматических пород (диоритов, гранодиоритов, аплитов и др.). В
верхней его части развита кора выветривания, представленная разрушенными
метаморфическими и магматическими породами. Рифей-вендский промежуточный этаж
сложен преимущественно континентальными и прибрежно-морскими терригенными
осадочными породами. Они представлены чередованием песчаников, алевролитов,
аргиллитов, гравелитов, конгломератов. Платформенный чехол представлен терригенными,
карбонатными и гидрохимическими (каменная соль, ангидрит, гипс) отложениями. В
тектоническом отношении большая часть рассматриваемой территории представляет собой
юго-восточный склон Волго-Уральской антеклизы. На востоке находится Предуральский
краевой прогиб, на крайнем юге – северный борт Прикаспийской синеклизы.
На рассматриваемой территории, входящей в состав Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции, промышленная нефтегазоносность связана с отложениями перми, карбона и
девона. На эти отложения ориентированы нефтегазопоисковые работы, которые уже давно
не приносят серьезных открытий. При этом глубина скважин все возрастает. На юге западной
части Оренбургской области пробурены две скважины глубиной 6506 м и 6516 м и одна
глубиной 7005 м, оказавшиеся непродуктивными в отложениях перми, карбона и девона. На
Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении и вблизи от него скважины,
пробуренные на отложения ордовика, также дали отрицательный результат. Очевидно, что
следующими на очереди нефтегазопоисковыми объектами должны стать рифей-вендские
отложения и архейский кристаллический фундамент.
Не отрицая необходимости продолжения поисков нефти и газа на юге области в
глубокозалегающих палеозойских отложениях, мы считаем целесообразным изучение
нефтегазоносности новых нетрадиционных для Оренбургской области отложений
кристаллического
фундамента
и
рифей-венда.
Ограничением
для
проведения
первоочередных исследований следует принять глубину залегания поверхности фундамента
и рифей-венда с тем, чтобы вскрытие этих отложений скважинами составляло не менее 15002000 м. Глубина же скважин может соответствовать глубинам, достигнутым на юге области,
т.е. составлять 5000-7000 м.
Поверхность кристаллического фундамента вскрыта многими скважинами на западе
Оренбургской области в пределах Волго-Уральской антеклизы, как на севере
рассматриваемой территории (Бугурусланский нефтяной район), так и в центре (Бузулукский
нефтяной район) и на крайнем юге (Зайкинско-Росташинская группа месторождений) [1].
Соответственно глубина залегания кровли фундамента возрастает с севера на юг от 1,6 км до
5,0 км. Большинством скважин кристаллический фундамент вскрыт на глубину нескольких
десятков метров. То же в целом относится к рифей-вендским отложениям, хотя отдельные
скважины по ним прошли более 800 м.
Кристаллический фундамент имеет блоковое строение, нарушен разломами, по
которым ступенчато погружается на юг и юго-восток в Прикаспийскую синеклизу и
Предуральский прогиб. В пределах рассматриваемой части Волго-Уральской антеклизы по
поверхности фундамента выделяется следующие положительные и отрицательные
структуры: Татарский и Жигулевско-Оренбургский своды, Серноводско-Абдулинская и
Бузулукская впадины, Урало-Сакмарский прогиб, Соль-Илецкий выступ. В пределах
Татарского свода кровля фундамента залегает на глубине 1,6-2,0 км. В расположенной к югу
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Серноводско-Абдулинской впадине поверхность фундамента погружается на глубину до 6,0
км. Впадина заполнена рифей-вендскими отложениями, кровля которых находится на глубине
2,0-2,4км. К югу от Серноводско-Абдулинской впадины расположен Жигулевско-Оренбургский
свод, в пределах которого поверхность фундамента находится на глубине 2,0-4,0 км.
Бузулукская впадина представляет собой обширную отрицательную структуру,
граничащую на севере с Жигулевско-Оренбургским сводом, на востоке с Урало-Сакмарским
прогибом, на юге с Прикаспийской синеклизой. Поверхность крис-таллического фундамента в
Бузулукской впадине залегает на глубине от 3,5 км на севере до 5,0 км на юге. В УралоСакмарском прогибе кровля кристаллического фундамента расположена на глубине не менее
7,0-8,0 км. Соль-Илецкий выступ представляет собой краевую часть Волго-Уральской
антеклизы. На севере он граничит с Урало-Сакмарским прогибом, на западе и юге с
Прикаспийской синеклизой, на востоке с Предуральским прогибом. Поверхность
кристаллического фундамента в пределах Соль-Илецкого выступа залегает на глубине не
менее 7,0-8,0 км. Здесь широким развитием пользуются отложения ордовика, вскрытая
толщина которых превышает 2000 м. В Предуральском прогибе кровля фундамента
погружается на глубину не менее 10,0-15,0 км. В пределах северного борта Прикаспийской
синеклизы, на крайнем юге Оренбургской области, глубина залегания кристаллического
фундамента составляет порядка 8,0-10,0 км.
В пределах Татарского и Жигулевско-Оренбургского сводов кристаллический
фундамент интенсивно дислоцирован многочисленными разломами, на участках которых
отмечаются резкие перепады глубин залегания фундамента. В результате этого поверхность
фундамента осложнена множеством выступов, ограниченных со всех сторон разломами.
Выступы-останцы образуют гряды преимущественно субширотного простирания.
Рифей-вендские отложения заполняют впадины над опущенными блоками
кристаллического фундамента. Наибольшим распространением они пользуются в
Серноводско-Абдулинской впадине, Урало-Сакмарском прогибе и в пределах обширного юговосточного краевого опущенного блока Жигулевско-Оренбургского свода. Значительно
меньше рифей-вендские отложения развиты на Татарском своде. Общая толщина рифейвендских отложений достигает 2,0 км.
Основным направлением поисков нефти и газа в нетрадиционных коллекторах,
развитых глубже промышленно освоенных месторождений в верхнепалеозойских
отложениях,
являются
на
рассматриваемой
территории
отложения
архейского
кристаллического фундамента. В отложениях фундамента геологи Татарстана ожидают
обнаружить промышленные скопления углеводородов на прилегающей к Оренбургской
области территории. По их мнению, из кристаллического фундамента возможна подпитка
углеводородами месторождений, развитых в традиционных промышленно освоенных
отложениях девона, карбона и перми.
В кристаллическом фундаменте выделяются следующие нефтегазопоисковые объекты:
1) стратиграфические залежи в коре выветривания метаморфических и магматических пород,
2) литологически ограниченные залежи в зонах деструкции. Поскольку геологами Татарстана
максимальное развитие зон деструкции прогнозируется на глубинах 5,0-7,0 км [2, 3], эта
глубина может быть принята и для территории Оренбургской области. В связи с этим
первоочередными районами поискового бурения должны стать площади залегания
кристаллического фундамента не глубже 3000 м. К ним относятся Татарский свод и северная
часть Жигулевско-Оренбургского свода. Здесь рекомендуется бурение параметрических и
поисковых скважин глубиной 5000-6000 м. С учетом полученных результатов во вторую
очередь можно планировать бурение скважин глубиной 6000-7000 м в южной части
Жигулевско-Оренбургского свода и на северном борту Бузулукской впадины. Остальная часть
территории Оренбургской области из-за большой глубины залегания кристаллического
фундамента в ближайшие годы не перспективна для поисков в нем месторождений
углеводородов. При размещении скважин на кристаллический фундамент предпочтение
следует отдавать участкам развития простирающихся в субширотном направлении грядостанцов.
В рифей-вендских отложениях возможно наличие структурных залежей (сводовых и на
моноклиналях), литологических и тектонически экранированных залежей. Параметрическое и
поисковое бурение целесообразно проводить на участках, где кровля рифей - вендских
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отложений залегает не глубже 3600 м. Такими участками являются Серноводско-Абдулинская
впадина и большая часть юго-восточного краевого блока Жигулевско-Оренбургского свода, в
пределах которого первоочередные скважины рекомендуется размещать на выступах
фундамента. Исходя из толщины рифей-вендских отложений до 2000 м, глубина скважин
должна быть 5000-6000 м.
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О НЕОРГАНИЧЕСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕФТИ И ГАЗА В ЗЕМНОЙ КОРЕ
Севостьянов К.М.
seva@astroinform.ru

В изданной мною книге «Происхождение нефти и газа в промышленных масштабах в
земной коре» (Москва, 1999г., второе издание Москва, 2004 г.) утверждается, что планета
Земля – это углеводородная планета, а нефть и углеводородный газ, при наличии связи с
магматическим очагом образования углеводородов, восполняемые полезные ископаемые.
Углеводороды встречаются в космосе, а на планете Земля – в магме, трубках взрыва,
магматических, метаморфических и осадочных породах, жилах, разломах, трещинах, в
кальдерах и на склонах вулканов, в минеральных источниках, грязевых вулканах, руде,
минералах. Вероятно, впервые о связи нефти с магматической деятельностью вулканов было
высказано Страбоном в середине последнего столетия до нашей эры.
Первыми научно обосновали неорганическое происхождение нефти и углеводородного
газа химики – М. Бартелло (1866), Г. Бюассон (1871) и Д.И, Менделеев (1877). При этом
Менделеев высказался, что конкретные геологические условия их образования должны
определить геологи.
В вышеуказанных книгах предлагается новый вариант происхождения нефти и газа
(существует более двадцати вариантов их происхождения) – это внедрение ультраосновной
(основной) магмы в карбонатиты, известняки, карбонатизированные и угленосные породы и
образование магматического очага нефтегазообразования, при становлении магматической
интрузии на глубинах от одного до двадцати километров и при снижении температуры в
очагах до 600-700 градусов С. Процесс нефтегазообразования продолжается до температур
25-50 градусов С и протекает в виде химических реакций (их по автору более восемнадцати).
Предлагаемый вариант неорганической гипотезы основан на изучении закономерностей
распространения скоплений нефти и газа, геологических, геофизических, и геохимических
данных. Так, магматические очаги нефтегазообразования обнаружены на глубинах до 15 км.
под скоплениями: Ромашкино (Татария), Хасси-Месаут и Хасси-Р’Мель (Алжир), Межовка (юг
Западной сибири), Канто (Япония), Кади (Индия), Гиджелпа (Австралия), Хапчагайский
мегавал (Якутия) и другие.
Наш подсчет показал, что 47 химических элементов, присутствующие в нефти, есть и в
ультраосновной магме и карбонатных породах.
Вероятно, на первой стадии, когда магматический очаг еще не остыл, в залежь
поступает газофлюидная смесь углеводородов, которая постепенно утяжеляется и уже в
залежи превращается в то, что мы называем нефтью.
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Н.А.КУДРЯВЦЕВ О ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМАХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Смирнова М.Н.
ИПНГ РАН, г. Москва

В 1945 г. вышла в свет первая статья А.В.Пейве о происхождении разломов, но она не
произвела большого впечатления как чисто теоретическая. Лишь в 1960 г. на Всесоюзном
тектоническом совещании перед учеными Академии наук была поставлена задача изучения
глубинных разломов в связи с нефтеносностью и рудообразованием.
В 1951 г. я закончила аспирантуру в Ленинградском горном институте у профессора Б.А.
Алферова, возвратилась в Грозненский нефтяной институт и занялась изучением разломов.
Консультируясь в ходе своих работ у академика А.В.Пейве, я последовала его совету и стала
заниматься изучением глубинного строения Грозненского района с применением
геофизических методов, редко применявшихся тогда в практике. Это был мудрый совет.
В тресте «Грознефтегеофизика» мне посоветовали использовать гравиметрический
метод. Для апробации метода из Астрахани были присланы опытные гравиметристы –
супруги Тушкановские. Работа была интересной и перспективной, т.к. нефть в Грозном
добывалась преимущественно из миоценовых отложений почти 100 лет. К середине
прошлого века эти запасы были во многом исчерпаны, и на повестке дня стоял вопрос об
открытии новых нефтяных месторождений, лежащих в более глубоких горизонтах мезозоя.
Для решения этой задачи была необходима новая информация. Если использовать
геологические методы, путем наращивания известных по единичным скважинам мощностей,
то в принципе получается известный структурный план, только с другими большими
глубинами. Мы же использовали методы гравиметрии по разложению наблюденного поля на
составляющие отдельных плотностных границ. В нашем случае на глубинах 0-5 км –
кайнозойских отложений, 5-10 км – мезозойских отложений и более 10 км – палеозойских
отложений. Получались различные структурные планы. Карта локальных аномалий силы
тяжести с глубинами 0-5 км была очень близка к тем, что были известны по динамике
бурения.
Сначала группа состояла из М.Н.Смирновой – доцента Грозненского нефтяного
института, главного геолога ГРК треста «Грознефть» В.А.Станулиса и старшего
преподавателя института Т.В.Яковлевой – гравиметриста. По мере выпусков геофизической
специальности в нашу группу влились молодые специалисты: В.М.Бражник и В.В.Чуприн,
переехавший из Средней Азии В.А.Магницкий, В.И.Кузнецов и начальник сейсмической
станции АН СССР Н.А.Новицкий.
Первый, наиболее ответственный, отчет «Изучение глубинного строения ТерскоКаспийского прогиба по данным геолого-геофизических исследований в связи с
перспективами нефтегазоносности» был составлен в 1961 году. Нашими работами были
выделены разломы широтного и диагонального простирания, разделяющие измененные
структуры на блоки: более поднятый, высокий, отражающийся в рельефе, и другие – более
опущенные в рельефе, находящиеся на склонах Терской и Сунженской антиклинальных зон и
в соседних впадинах. Этот вывод создал новое направление исследований – блоковое. В
практику оно вошло после работ В.Д.Талалаева по данным сейсморазведки с
подтверждением наших гравиметрических исследований.
Наш отчет рецензировал профессор Н.А.Кудрявцев, давший о нем хороший отзыв. Он
отметил новые и положительные стороны отчета, посоветовал обсудить отчет с
геологической общественностью и опубликовать в популярной брошюре. При господстве
органической теории происхождения нефти защита этого отчета была, скорее, случайностью,
хотя наша группа почти до середины 90-х годов прошлого века занималась изучением
глубинного строения этого региона.
В 1967 г. издательство «Грозненский рабочий» опубликовало отчет в виде статьи в
количестве 350 экземпляров.
Понятие о глубинных разломах так всколыхнуло геологическую общественность, что по
телефону мне сообщались новые дополнительные данные (например, соляно-железистый
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источник в русле Аргуна, крупные валуны голубых пород – диабазов в ущелье Ачалуков и
т.д.). Геологи дополняли характеристику глубинных разломов.
Как отрицательный факт Н.А.Кудрявцев отметил то, что в отчете не объяснялось
истощение гидрата Октябрьского нефтяного месторождения. Я хотела исправить ошибку, но
выяснилось, что научно-исследовательский институт г. Грозного уже ведет такие работы (д-р
Майдебор) с применением новейшей аппаратуры и с большим штатом исследователей.
В 1963 г. вышла из печати книга Н.А.Кудрявцева «Глубинные разломы и нефтяные
месторождения», ставшая в конце прошлого века настольной книгой геологов-нефтяников.
Жалею, что она написана на примере Рейнского грабена и Волго-Уральской нефтеносной
области, хотя в молодости Н.А. Кудрявцев работал в Грозном, где было пробурено 50 000
скважин разного назначения на сравнительно малой площади, что обеспечило бы его
исследованиям еще больший успех.
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РАННИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Н.А. КУДРЯВЦЕВА В ЧЕЧНЕ
М.Н. Смирнова
ИПНГ РАН, г. Москва
«В 1918-1921 гг. в связи с Гражданской войной грозненская нефтяная
промышленность испытывает величайшие потрясения. Причем
замирают не только геологоразведочные работы, но прекращается
также добыча нефти. Наземное хозяйство Новогрозненского и
частично Старогрозненского промыслов было разрушено».

Б.А. Алферов, 1954 г.
После национализации в 1920 г. начинается плодотворный период восстановления
Грозненского нефтяного хозяйства, в том числе оживают геологоразведочные работы. В этой
работе участвуют крупные геологи Ленинграда и Москвы (Геологический комитет). В первую
очередь надо было изучить нефтеносный разрез Грозненского района, т.к. акционерные
общества, ведущие разработку, разделяли разрез по-разному. С этой целью с 1924 по 1932
годы третичные отложения были изучены в Черных горах Н.С.Шатским, Е.В.Румянцевым, Н.А.
Кудрявцевым, А.А.Хуциевым, К.А.Прокоповым и др.
Самое главное – был разработан детальный стратиграфический разрез третичных
нефтеносных отложений. При этом на границе майкопских и чокракских отложений был
выделен тарханский горизонт (Н.А.Кудрявцев, 1924), сложенный мергелем и жилами
мощностью 0,5-1,9 м с фауной Pseudoamussium senudatum (Reuss) – Pecten denudatum Reuss
с многочисленным комплексом моллюсков и микрофоссилий.
Между нижним сарматом и караганом были выделены конкские слои (Б.А.Алферов),
Л.А.Гречишкиным выделены понтические отложения. Таким образом, в результате работ
сотрудников Геологического комитета была детализирована и дополнена стратиграфическая
шкала Грозненского нефтеносного района. Эти работы были выполнены настолько добротно,
что в 1971 году на новой Европейской схеме не потеряли своего облика и значения.
В этот период в Грозненском районе были открыты новые нефтяные месторождения:
Октябрьское, Гудермесское и др. Н.А.Кудрявцев работал в Таймаз-Кале (1927 г.) и в
Октябрьском районе (1928 г.), где мог ознакомиться со сложной системой разрывных
нарушений. В 1945 г. в Таш-Кале было открыто крупное нефтяное месторождение, за что
группа геологов получила Сталинскую премию. Большое значение имело получение нефти в
сарматских отложениях из песчанистых прослоев Октябрьского района, что, очевидно, имело
значение для Н.А.Кудрявцева при исследованиях движения нефти в разломах.
Далее работы были перенесены на Передовые хребты в комплексе с земляными
работами (шурфы, колодцы), крепежным и частично глубоким бурением. В Черных горах
началось бурение на Датыхской и Бенойской антиклиналях. Но в связи с трудностями
освоения работы были прекращены.
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ОБ СУПЕРГЛУБИННЫХ ФЛЮИДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ
ФОРМИРОВАНИИ ЗОН ИНТЕНСИВНОГО УГЛЕВОДОРОДОНАКОПЛЕНИЯ
Старостенко В.И.1, Лукин А.Е.2, Цветкова Т.А.1, Бугаенко И.В.1, Шумлянская Л.А.1,
Заец Л.Н.1
1 – Институт геофизики НАН Украины, Киев, earth@igph.kiev.ua; 2 – Черниговское отделение
Украинского государственного геологоразведочного института, Чернигов, ukrnigri@mail.cn.ua

Непреходящее значение исследований Н.А. Кудрявцева и П.Н. Кропоткина по проблеме
нафтидогенеза заключается прежде всего в выделении его глобальных тектоногеодинамических закономерностей (связь нефтегазонакопления с глубинными разломами,
нефтегазоносность базальных слоев осадочного чехла – промежуточного комплекса –
кристаллического фундамента и др.).
Для разработки современной теории нафтидогенеза, которая бы стала парадигмой
нафтидологии в ХХI в. особое значение имеет объяснение феномена гигантских
углеводородных скоплений в земной коре. Они представляют собой резко выраженные
геотермодинамические, геохимические и геофизические аномалии, возникновение которых
невозможно без участия эндогенных факторов. Их индикаторами являются: адиабатическая
трещиноватость (включая зоны дробления, вторичнопоровые метасоматиты и другие формы
разуплотнения пород) со специфической пригожинитовой минерализацией; некоторые
геохимические особенности нафтидов и изотопные показатели (δ13С, δD, δ34S, содержание
3
Не и др.); зараженность коллекторов частицами самородных металлов (интерметаллидов,
природных сплавов), а также карбидов и силицидов. Наряду с этим установлены и
геофизические признаки наличия у гигантских месторождений глубинных корней. На
основании анализа материалов глубинного сейсмического зондирования и обменных волн
землетрясений в конце прошлого века Н.Л. Булиным, А.В. Егоркиным, В.Б. Соллогубом, В.И.
Старостенко, А.В. Чекуновым и др. были выявлены геофизические «метки» литосферы зон
интенсивного нефтегазонакопления. Показано морфологическое и глубинное (в диапазоне от
коры до верхней мантии включительно) разнообразие этих аномалий и их несомненная, хотя
и не вполне однозначная связь с такими месторождениями, как Астраханское, Оренбургское,
Газли, Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Заполярное, Шебелинское и др. Вместе с тем
анализ таких «меток» показывает, что это – в различной мере искаженные сигналы более
глубоких аномалий. Если коровые сейсмические «метки» представлены разнообразными по
размерам, форме и строению доменами и волноводами, то в верхней мантии их характер
конкретизируется в виде «астенолинз» (с пониженной скоростью как распространения
продольных VP, так и поперечных волн VS), в кровле которых наблюдается антиклинальный
или флексурообразный перегиб. Более определенной становится и связь с ними зон
(ареалов) интенсивного нефте- и газонакопления. Указанная тенденция, наряду с
независимыми минерально-геохимическими показателями, позволяет предполагать участие в
формировании
гигантских
углеводородных
(равно
как
и
магматогенно-рудных)
месторождений энергии и вещества более глубоких геосфер (нижняя мантия – слой D –
внешнее жидкое ядро). Общим недостатком сложившихся во второй половине ХХ в.
представлений геотектоники, сейсмологии, петрологии, нефтегазовой геологии и
металлогении является недооценка роли суперглубинных (т. е. связанных с нижней мантией и
ядром)
флюидов.
Ограничивая
тектоносферу,
рудои
нафтидогенерирующую
геофлюидосферу земной корой – верхней мантией, трудно объяснить наблюдаемые
глобальные закономерности нефтегазоносности и рудоносности (включая феномен
месторождений-гигантов). Комплексные (геология, геофизика, геохимия) исследования в этом
направлении являются наиболее актуальными для современных наук о Земле. Они
необходимы для решения широкого круга важнейших теоретических и практических задач –
от глобальной оценки углеводородного и рудного потенциала земных недр до повышения
надежности прогноза землетрясений.
В докладе сделаны попытки выяснения нафтидогенерирующей роли суперглубинных
флюидов (по комплексу независимых геофизических и геохимических критериев) на
основании
изучения
тектонически
совершенно
различных
областей
Евразии,
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геодинамический диапазон условий нефтегазоносности которых определяется, с одной
стороны, бассейнами Южно-Китайского моря (с беспрецедентным по мощи углеводородного
потенциала гранитного фундамента на вьетнамском шельфе – феномен Белого Тигра,
Дракона и других месторождений), а с другой – древним Украинским щитом с интенсивными
проявлениями газа и углеводородного конденсата.
Полученные данные свидетельствуют об инициирующей роли суперглубинных флюидов
в формировании зон интенсивного нефте-, газонакопления в литосфере. Особый интерес в
качестве независимого подтверждения реальности этой роли представляют результаты
сейсмотомографии. Выделенные на их основе мантийные скоростные колонки с
определенной последовательностью чередующихся снизу вверх инверсных по скорости
аномалий соответствуют восходящим потокам сверхглубинных флюидов разного режима. Это
позволит в дальнейшем использовать данные сейсмотомографии как критерий
прогнозирования зон интенсивного углеводородонакопления в стратисфере и гранитном слое
литосферы.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПЛОЩАДЯХ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Сурнин А.И.1, Литвинова И.В.1
ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, ogec@sniiggims.ru

Обширный материал по результатам бурения и испытания глубоких скважин на
нефтегазоносных площадях Сибирской платформы демонстрирует локальный характер
углеводородного насыщения осадочного чехла. В региональном плане это проявляется
размещением известных месторождений и зон нефтегазонакопления в Rf-V-Є1 отложениях на
значительном удалении (десятки и сотни км) от гипотетических бассейнов генерации
углеводородов из рассеянного органического вещества. При отсутствии убедительных
моделей дальней латеральной миграции, это склоняет к поиску глубинных источников и
локализованных каналов восходящей разгрузки флюидов.
Анализ условий нефтегазоносности осадочного чехла показывает, что месторождения
нефти и газа выделяются в гидродинамическом поле, как пьезомаксимумы на выравненном
фоне приведенных пластовых давлений (напоров) окружающих территорий. Подобные зоны
положительной неравновесности флюидных систем в чехле осадочного бассейна можно
объяснить внедрением глубинных флюидов, обладающих высокой энергией.
В гидрогеохимическом поле водоносных комплексов осадочного чехла, месторождения
нефти и газа проявляются, как положительные комплексные аномалии по широкому спектру
показателей: по предельному насыщению контурных вод углеводородными газами, по
содержанию водорастворенных органических веществ, тяжелых металлов. Нередко, вокруг
углеводородных скоплений формируется зона гидрогеохимической инверсии с пониженной
минерализацией и возросшей долей гидрокарбонатов составе законтурных и подошвенных
пластовых вод.
Перечисленные особенности углеводородного насыщения осадочного чехла
свидетельствуют в пользу недавнего заполнения ловушек [1-4].
Примером активного современного внедрения флюидов могут служить пьезомаксимумы
в коллекторах верхнепермского и нижнетриасового комплексов на газоконденсатных
месторождениях Хапчагайского мегавала и Логлорского вала в Вилюйской синеклизе:
превышения приведенных давлений над региональной пьезометрической поверхностью
составляют 0.4÷1.8 МПа. На Байкитской антеклизе, подобного рода пьезомаксимум
выделяется над основной залежью Юрубченского нефтегазоконденсатного месторождения в
зоне наибольшей трещиноватости рифейского карбонатного резервуара: напоры на 0.5÷1.0
МПа выше, чем на периферии и за контуром ВНК.
Характерный комплекс гидродинамических и гидрогеохимических показателей
современного локального углеводородного насыщения разреза наблюдается на Катангской
седловине, где зоны пьезомаксимумов ассоциируются с проницаемыми глубинными
разломами, ограничивающими нефтегазоносные блоки. Так, на Собинском нефтегазовом
месторождении активный глубинный разлом контролирует нефтенасыщенную зону вдоль
северного погружения структуры и, по-видимому, является питающим для нее. К такому
представлению о роли разлома приводит нас неслучайное сочетание в единой зоне таких
явлений, как геотермическая аномалия, низкая отметка ВНК в нефтенасыщенном горизонте,
опущенная на 50-100 м относительно условного ВНК в центральном блоке месторождения и
возросшие на 1.5÷2.3 МПа значения приведенных давлений. Связь между насыщением
коллекторов нефтью и относительным напряжением гидродинамического поля находит
подтверждение и на других нефтегазоносных площадях Катангской седловины. В контуре
продуктивности Собинского месторождения сформирована зона гидрогеохимической
инверсии с пониженной на 50-70 г/л минерализацией пластовых рассолов за счет
опресняющего воздействия сопутствующих углеводородам конденсационных вод. На этом
фоне отчетливо проявились аномалии содержания тяжелых металлов (в 2-10 раз выше, чем
на “пустых” структурах), возросло содержание водорастворенного Сорг. до 60 мг/л.
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 366 -

Наблюдаемые закономерности и приведенные примеры дают основания представлению о
формировании месторождений углеводородов в условиях преимущественно восходящей
миграции глубинных флюидов к зонам разгрузки, локальном характере углеводородного
насыщения разреза и заполнения ловушек инъекционным путем в периоды сейсмической
активизации.
Элементарные
модели
строения
изученных
месторождений
можно
схематизировать, как стабильные тектонические блоки с нефтегазоносными коллекторами,
ограниченные проницаемыми глубинными разломами по которым происходит активная
миграция, разгрузка флюидов. Таким образом, комплекс нефтегазопоисковых критериев на
перспективных территориях Сибирской платформы должен быть направлен на распознавание и
выявление главных элементов, составляющих “каркас” геотектонических моделей большинства
известных здесь месторождений нефти и газа. Такими элементами, на наш взгляд, являются
глубинные подводящие углеводороды разломы и прилегающие стабильные тектонические
блоки с благоприятными условиями накопления и сохранности залежей.
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Принципиально важным вкладом в развитие представлений о тектоническом строении
нашей планеты явилось выделение Западно-Тихоокеанского рифтового пояса [6], который
проходит вдоль западной окраины Тихого океана. Е.Е. Милановский и А.М. Никишин
убедительно показали существование здесь системы рифтовых структур, совпадающих в
основном с окраинными морями и прослеживаемых от Новой Зеландии до Камчатки. Таким
образом, было принципиально завершено построение системы рифтовых поясов,
примечательной особенностью которой является расположение ее членов через 90º друг от
друга. Эта схема распространялась в основном на Южное полушарие. На основе схемы
Милановского - Никишина нами была предложена [14, 15] общепланетарная схема Мировой
рифтовой системы (МРС) (рис. 1).
Продолжения главных рифтовых структур в Северном полушарии нашли убедительное
подтверждение в недавних сейсмических и сейсмологических исследованиях. В
Охотоморском регионе, они показали наличие глубинной зоны разломов вдоль восточной
окраины Сахалина. Это данные ГСЗ по двум профилям на севере и юге Сахалина, на которых
в верхах мантии выявлено нарушение, погружающееся на восток [17, 20]. Такой же результат
получен по данным сейсмотомографии, где отмечается изгиб зоны Беньофа в сторону
Сахалина [3]. В этой же полосе в последнее время произошли два крупнейших
землетрясения. Все это подтверждает наличие глобальной рифтовой зоны в западной части
Тихого океана, уходящей на континент вдоль Сахалина.
Индо-Уральская зона нашла подтверждение в результатах сейсмического зондирования
с ядерными взрывами. В верхней мантии от Урала под Восточно-Европейскую платформу
погружается нарушение до глубины в 200 км [8, 19].
Рифтовая природа Прикаспийской синеклизы, входящей по нашим представлениям в
Индо-Уральский рифтовый пояс, убедительно показана в работе [5]

Рис. 1. Основные стволы Мировой рифтовой системы (а) и их южнополярные окончания (б).
Примечательной ее особенностью являются осевая симметрия МРС и полярная асимметрия,
проявленные в большей эндогенной активности ее южных окончаний.
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Сейсмические исследования на Анголо-Бразильском геотраверзе показали, что в районе
срединно-океанического хребта широко развит процесс флюидной дегазации, а не конвекции.
Под хребтом выявлена серия слоев с пониженными скоростями, которые связаны, очевидно,
со слоями повышенной концентрации флюидов, а не с зонами плавления, так как они
разделены слоями высоких сейсмических скоростей [9].
Четыре основных меридиональных ствола мировой рифтовой системы: СрединноАтлантический, Индо -Уральский, Западно-Тихоокеанский и Восточно-Тихоокеанский
составляют как бы ее основу - каркас. Между ними через 5 – 10 градусов по широте
расположены столь же протяженные, практически от полюса до полюса, разломные
структуры меридионального простирания, имеющие рифтовую природу. Примером может
служить меридиональная система африканских разломов, которая продолжается рифтами и
грабенами Европы, а в южном направлении переходит в структуры подводного
Мозамбикского хребта.
Заметим, что нами не рассматриваются тектонические структуры планетарной
протяженности других простираний - широтных и диагональных, которые вместе с
меридиональными составляют единую планетарную сеть разломов.
Опираясь на данные Г.И. Войтова [1], который показал, что поток эндогенного водорода
в рифтовых зонах на 2 порядка превосходит поток в других структурных зонах планеты, мы
назвали эту же схему МРС – схемой главных каналов дегазации планеты. Учитывая, что
водород является озоноразрушающим газом, была предложена водородная концепция
разрушения озонового слоя планеты [13, 14], которая нашла свое подтверждение в
многочисленных спутниковых картах общего содержания озона (ОСО), на которых четко
проявляются как отдельные фрагменты стволов МРС, так и их сочетания (рис. 2).
подпочвенного водорода на Хибинском массиве [16].

Рис.2. Планетарное поле озона 23 октября 2005г. [18].

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 369 -

Анализ этого рисунка приводит к нетривиальным выводам о характере водородной
дегазации Земли и источниках водорода. Обратим внимание на то, что области пониженного
ОСО протягиваются от Южного полюса до 55- 60° ю.ш. над срединно-океаническими
хребтами в трех различных направлениях, «игнорируя» ледниковый щит и континентальную
кору Антарктиды, океанскую водную толщу и океаническую кору трех океанов. Зная, что
рисунок аномалий ОСО кардинально меняется в течение суток, можно утверждать, что
серпентинизация мантийных пород, взаимодействие морской воды с железосодержащими
минералами, газогенерирующая деятельность микроорганизмов и любой иной источник
водорода, кроме внешнего ядра Земли, не способны продуцировать залповые выбросы
водорода вдоль рифтовых стволов синхронно от полюса на тысячи километров. Сказанное
подтверждает «космическая» ритмика, выявленная нами в длительных рядах концентрации
Только гравитационное «шевеление» твердого ядра в жидком под воздействием внешнего
влияния Луны, Солнца и других планет может усиливать процесс глубинной дегазации
синхронно в масштабах планеты.
Зададимся вопросом, как водород за считанные часы (практически мгновенно) может
попасть из ядра Земли в стратосферу? Разумной представляется только аналогия с водой в
водопроводной системе. Открывая на кухне кран, мы сразу получаем струю воды, несмотря
на то, что водонапорная башня находится на большом расстоянии от нашего дома. Так же
обстоит дело и с глубинным водородом. От ядра до дневной поверхности существуют
напряженные каналы, наполненные этим газом, и главные из них в литосфере представлены
основными стволами МРС.
На рис.3 представлены мировые узлы нефтегазодобычи (НГД). Понятие узла
нефтегазодобычи глобального значения введено коллективом авторов [11] на базе
обобщения материалов по нефтегазоносности бассейнов Мира и анализа их роли в
нефтегазодобыче. В составе внутриконтинентальных ареалов и окраинно-континентальных
поясов нефтегазонакопления Земли узлы выделяются как области обширной концентрации
высокоперспективных земель с начальными суммарными ресурсами: в среднем нефти – 2530 млрд. т или газа – 20 трлн. м3 и обязательным присутствием крупнейших месторождений.
Всего выделено 25 узлов, длительное время обеспечивающих основную мировую добычу
нефти и газа. Даже беглый анализ карты узлов НГД показывает их приуроченность к сети
планетарной трещиноватости. Подавляющее большинство (10) узлов вытянуто в
меридиональном направлении, 4 – в широтном, 4 – в диагональном северо-западном; 4 – в
диагональном северо-восточном. Остальные (3) изометричны в плане. Отчетливо
проявляются две группы (зоны) узлов НГД, вытянутых в меридиональном направлении и
совпадающие с Восточно-Тихоокеанским и Индо-Уральским стволами МРС, показанной на
рис.1а. Заметим, что обе зоны континентальные и являются продолжениями друг друга, т.е.
составляют большой планетарный круг - единую тектоническую структуру.
Особого внимания заслуживает Индо-Уральский рифтовый пояс и приуроченная к нему
нефтегазоносная зона, в пределах которой доказанные запасы нефти составляют 65% от
мировых [12]. Очевидное их совпадение отмечено многими исследователями [2, 7, 12].
Авторы работы [12] выделяют здесь Уральско-Африканский трансконтинентальный
нефтегазоносный пояс и акцентировано пишут о его парагенетической связи с рифтовыми
структурами.
Совпадение Урало-Индийского рифтового пояса и каналов глубинной дегазации с
нефтегазоносными бассейнами нами также было отмечено [13]. В этой же работе было
высказано предположение о причинах аномально высоких запасов нефтеносных бассейнов
Альпийского складчатого пояса. Уникальные скопления нефти и газа образуются в зоне
пересечения рифтовых зон с геодинамическим режимом растяжения, обеспечивающих
подток глубинных нефтепродуцирующих газов и складчатого пояса с режимом сжатия,
способствующему образованию структурных ловушек.
Во
всяком
случае,
пространственное
совпадение
планетарных
поясов
нефтегазонакопления с металлогеническими поясами и с каналами дегазации земного ядра,
т.е. с зонами повышенной эндогенной (сейсмической) активности, не может быть случайным и
указывает на их генетическое родство, т.е. на глубинный источник углеводородов. Наиболее
близкой из довольно широкого спектра вариантов абиогенного нефтеобразования, нам
представляется концепция А.А. Маракушева [4].
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Рис. 3. Наиболее значительные мировые узлы нефтегазодобычи [11]. 1 – узлы нефтегазодобычи; 2 –
действующие; 3 – выявленные; 4 – в числителе – название узла, в знаменателе – годовая суммарная
добыча УВ млн. тн.э.

В заключение обратим внимание на факт периодической мощной водородной продувки
нефтяных месторождений, неизбежной из-за их пространственного совпадения с каналами
глубинной дегазации. Водород может вызывать деполимеризацию углеводородных молекул,
облегчать состав нефти, т.е. способствовать изменению ее вязкости и плотности, влияя таким
образом на свойства нефти, и тем самым на продуктивность нефтяных залежей [10].
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И СТРУКТУРУ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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Периферические части крупных материковых масс, особенно на границе с Арктическим
океаном, рассматриваются как высокоперспективные области на углеводородное сырье [10].
Гигантский углеводородный потенциал центральных частей Баренцева моря стимулирует
исследователей на поиски месторождений и вблизи берега, в частности вдоль побережья
Кольского полуострова, так как, безусловно, месторождения рядом с берегом по целому ряду
экономических и политических причин более перспективны. Геологическая ситуация на
границе Балтийского щита с Баренцеморским шельфом принципиально другая, чем в центре,
где выделяется Восточно-Баренцевский прогиб с суммарной мощностью палеозоймезозойских отложений до 20 км и расположено множество известных месторождений. Вдоль
берега Кольского полуострова выделяется сложная структурная зона, являющаяся южным
ограничением Восточно-Баренцевского прогиба, выполненная рифейскими отложениями и
перекрытая палеозой-мезозойскими образованиями, известными как Кольско-Канинская
моноклиналь [11]. Поэтому перспективы на углеводороды здесь связываются с двумя
комплексами: рифейским и палеозой-мезозойским, которые имеют принципиальное различие
в структуре и геодинамическом положении.
До
недавнего
времени
рифейские
отложения
считались
потенциально
нефтегазоносными, так как помимо известных аномально высоких концентраций
углеводородных газов в коренных породах на полуостровах Рыбачий и Средний,
предполагалась и благоприятная структурная ситуация, а именно наличие поднадвиговых
ловушек и большие мощности осадочных образований [6,9]. При этом, за последнее
десятилетие кардинально изменились взгляды исследователей на мощность рифейских
отложений в палеорифтах северо-восточной части Восточно-Европейской платформы (ВЕП).
Если ранее максимальная глубина погружения дорифейского фундамента в трогах
Беломорской рифтовой системы оценивалась в 3-4 км, то в настоящее время считается, что
эта глубина составляет 8 км. Причем первоначально кардинальная переоценка глубины
погружения фундамента основывалась на старых геофизических материалах и только позже
по новому профилю АР-3 были получены подтверждения этих глубин [1,3]. Мощности
рифейских отложений в районе п-вов Средний и Рыбачий предполагались ещё большие 6-8 и
10-15 км соответственно [6,8]. Возможно, что подобные изменения взглядов на глубину
погружения фундамента в рифейских прогибах произошло в угоду увеличения перспектив
структур и соответственно регионов на поиск углеводородов. В пределах Кольско-Канинской
моноклинали перспективы нефтегазоносности обычно связываются с рифовыми
постройками, которые хорошо выделяются на сейсмопрофилях в виде куполоподобных
структур осложняющих моноклиналь.
Северо-восточный край ВЕП является зоной сочленения, где имеет место контакт
раннедокембрийского кратона с неопротерозойским складчатым поясом байкалид. Наиболее
доступным, обнаженным и информативным участком зоны сочленения этих крупнейших
структур земной коры является район п-вов Рыбачий и Средний вообще и особенно перешеек
между ними. Господствующие в современной геологической науке идеи сжатия, будь то в
рамках геосинклинальной модели или тектоники плит, способствовали тому, что структура
этой зоны сочленения интерпретировалась как коллизионная зона. Поэтому считается, что в
результате коллизии был образован многокилометровый пакет тектонических пластин
надвинутых на край Балтийского щита [3]. Материалы буровых работ и полевые
исследования этого района, полученные в последние годы, в значительной мере отвергают
эти, уже ставшие традиционными представления [5].
Другим и не менее важным аспектом изучения этой площади является то, что качество
интерпретации глубинного строения Баренцева моря зависит от степени геологогеофизической изученностей эталонных участков суши, его обрамляющих. Поэтому изучение
структуры п-ов Среднего и Рыбачьего важно не только для понимания структуры рифейских
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отложений в обрамлении Балтийского щита, но и для создания моделей глубинного строения
этого нефтегазоносного региона. Через этот участок, в направлении Земли Франца Иосифа
проходит геотраверз 1-АР, на основании интерпретации которого делаются выводы о
глубинном строении центральной части Баренцева моря [11]. Южный конец этого профиля, по
образному выражению некоторых исследователей, «привязан» к Кольской сверхглубокой
скважине [8]. Она известна не только тем, что является самой глубокой в мире, пройденной
по кристаллическим породам, но и тем, что не подтвердила структурные построения и
петрофизические представления геофизиков о строении земной коры. Казалось, что учитывая
отдельные ошибки и имея такой эталон для интерпретации по профилю 1-АР, результат
должен отражать реальность. Тем более, что всё пространство от Кольской сверхглубокой до
берега Баренцева моря хорошо обнажено и не представляет трудности для структурных
наблюдений. Однако, бурение параметрических скважин на п-ве Среднем (скв. П-1) и на
перешейке с п-вом Рыбачий (скв. Р-1) не только не подтвердило интерпретацию данных
геофизических исследований, но в значительной мере дискредитировало их. Так по данным
геофизических исследований глубина до фундамента на п-ве Среднем предполагалась 6 км,
а по данным бурения оказалось 1.1 км. На перешейке между п-вами Средний и Рыбачий
мощность рифейских отложений предполагалась в 7-8 км, а скважина вошла в породы
фундамента на глубине 17 м [5]. На поверхности всё пространство перешейка между
полуостровами Рыбачий и Средний занято конгломерами и брекчиями, которые
картировались в составе мотовской свиты рыбачинской серии. Природа этих конгломератобрекчий не ясна, и ещё более непонятна их геодинамическая позиция. После того как
выяснилось, что глубина до фундамента не 7 км, а значительно меньше, то изучение этих
образований приобрело новое направление и иной смысл. Дело в том, что среди этих
конгломерато-брекчий описывались обломки гранитного состава размером более 100 м, но
этот факт не получал должного внимания. Детальное изучение перешейка показало, что
здесь вдоль разлома, который известен как Трольфиорд-Рыбачий-Канин, выделяется полоса
развития дезинтегрированных гранитов, которые слагают разновеликие купольные структуры.
Наиболее выразительным куполом является структура на небольшом п-ве Вестника в
восточной части перешейка. Здесь гранитные породы интенсивно брекчированы и имеют
постепенные переходы к осадочным образованиям мотовской свиты. Вероятно, по этой
причине они ранее не выделялись как отдельные тела.
Нами изучались три выхода дезинтегрированных гранитов, размером 200 х 150 м.. Все
они приурочены к линейной зоне разлома и в рельефе выражены поднятиями со скальными
выходами, несмотря на то, что породы интенсивно передроблены по сравнению с
рифейскими кварцитами. По составу это плагиограниты, иногда соссюритизированные.
Характер их дробления весьма специфичен: нет каких-либо линейных зон и трещин
господствующих направлений. Порода хаотично раздроблена, причем, если в обнажении
выбрать более или менее целиковый фрагмент (чаще это 50х50 см), то в нем есть более
мелкие блоки, в которых соответственно также есть ещё более мелкие обломки. В шлифах
также отчетливо видно дробление по краям зерен с образованием характерных зон
дробления, напоминающих форму псевдотахилитов. Иногда встречаются и практически
неизмененные участки гранитов, хотя подобных образцов в целом немного. Участки
межзернового и межблокового дробления выполнены более мелкими обломками соседних
зерен или блоков и заполнены аморфной массой цемента черного цвета. Максимальные
участки однородного «цемента» черного цвета в центре крупных блоков гранитов - 1-2 см.
Они выполняют трещины, количество и мощность которых постепенно увеличивается к краям
гранитных блоков. Гранитные блоки окружены переходной зоной, в которой обломки
гранитов, размером 1-10 см «плавают» в той же черной массе цемента. Мощность
переходной зоны до 1-2 м и далее иногда постепенно, иногда резко в черной массе
появляется слоистость. Первоначально она выражена ориентированным распределением
обломков гранитов и их разным количеством, а далее появляются слои черного и серого
цвета. На удалении 10-15 м от гранитных блоков, среди полосчатой толщи появляются
горизонты нормальных конгломератов.
Скважина Р-1, заложенная недалеко (примерно в 400-500 м) от выхода
дезинтегрированных гранитов, на первых 17 м вскрыла слоистую толщу конгломератов, а
глубже – дезинтегрированные граниты, такие же, как и наблюдаемые на поверхности. В свете
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вышесказанного, глубинное строение п-ва Рыбачий, вероятно, является несколько иным, чем
оно представлялось ранее, когда мощность рифейских отложений по данным некоторых
авторов превышала 10 км. Глубинное строение п-ва Средний, благодаря данным по скважине
П-1, к настоящему времени более или менее ясно, и это позволяет проводить некоторые
сравнения с п-вом Рыбачий. Как показала скважина П-1, мощность рифейских отложений
около 1 км, что хорошо прогнозируется и с помощью структурных наблюдений. Так рифейские
отложения со стратиграфическим контактом лежат на архейском фундаменте в районе
хребта Мустатунтури и далее на север они полого (10 гр.) падают на север, таким образом, за
15 км (до скв. П-1) они погружаются на 1 км, что собственно и было вскрыто скважиной.
Анализ отражающих площадок на профиле МОВ ОГТ с использованием данных бурения и
наземных наблюдений позволяет сделать следующие выводы. На участках, где существует
нормальная, ненарушенная моноклинальная или синклинальная структура хорошо
выраженных пластов рифейских отложений, отсутствуют отражающие площадки. Подобная
волновая картина (прозрачная), типичная для всего п-ва Среднего, характерна и для верхней
части разреза п-ва Рыбачий.
Это позволяет думать, что и здесь мощность рифея значительно меньше, а не 10-15 км,
как это интерпретировали по сейсмическим разрезам. Действительно если считать, что на
перешейке обнажается гранито-гнейсовый фундамент, то пологая моноклиналь с углами
наклона 15 град. на п-ве Рыбачий у северного берега будет иметь мощность разреза не
более 2-3 км с учетом достаточно интенсивных пликативных дислокации, проявленных в
северо-восточной и северной частях полуострова. Есть и другие косвенные данные,
указывающие на то, что мощность рифейских отложений в северной части п-ва Рыбачий
незначительна. Так в СЗ части полуострова известны конгломерато-брекчии, в которых
преобладают обломки плагиогранитов. По характеру обломков, составу цемента, наличию
вкрапленной сульфидной минерализации эти образования весьма близки конгломератобрекчиям обрамления массивов дезинтегрированных гранитов на мысе Вестника. Всё это
позволяет считать, что в СЗ части п-ва Рыбачий, гранито-гнейсовый фундамент, а может его
отторженцы, по аналогии с мысом Вестника, залегают сравнительно неглубоко. Всеми
исследователями изучающими структуру и стратиграфию п-ва Рыбачий отмечалось, что в СЗ
части это полуострова расположена аномальная тектоническая пластина, породы которой не
сопоставляются с другими толщами рифейских отложений этого района [6]. Это так
называемая скарбеевская толща, традиционно она венчает «разрез», но по литологогеохимическим данным она коррелируется с породами формации Когсфиорд, залегающими в
основании всего рифейского комплекса Северной Норвегии [9]. Наличие конгломератобрекчий и черных аргиллитов с пиритовой минерализацией сближает породы скарбеевской
толщи с образованиями обрамления гранитной протрузии п-ва Вестника. Это в свою очередь
позволяет думать, что и в СЗ части п-ва Рыбачий имело место протрузивное внедрение
дезинтегрированных гранитов, разрушение которых и привело к формированию
специфических образований типа конгломерато-брекчий с черными аргиллитами. То есть и в
северной части п-ва Рыбачего мощность рифейских отложений не велика.
В последние годы значительно повысился интерес исследователей к проблеме
формирования дезинтегрированных гранитов, особенно в связи с доказанными
возможностями их коллекторских свойств и, соответственно, значительного количества
выявленных нефтяных месторождений в гранитах [7]. Причины формирования крупных
массивов, сложенных дезинтегрированными гранитами, во – многом остаются загадочными.
Как и в нашем случае, подобные массивы приурочены к крупным тектоническим зонам,
которые являются ограничениями рифтов или резкого перегиба континентального склона.
Ранее подобные структуры интерпретировались с позиции надвиговой тектоники, но в
последние годы появляется всё больше данных, что процессы дезинтеграции и
протрузивного внедрения обусловлены явлениями шоковой декомпрессией в сбросовых
зонах (лежачее крыло) или в сдвигах (глубинные пулл-апппарты) [4].
Формирование сбросов и активизация протрузивных явлений в лежачем крыле
возможно связать с образованием прогиба под Кольской-Канинской моноклиналью вдоль СВ
края Кольского полуострова, выполненного палеозой-мезозойскими отложениями. На
наличие регионального сброса к северу от п-ва Рыбачий указывает хорошо выраженная
сланцеватость пород, секущая полосчатость в породах цыпнаволокской толщи (СВ п-ва
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Рыбачий), падающая под углами 30-40 град на СВ. В этой связи интересно рассмотреть
строение Рыбачинского вала, расположенного к северу от одноименного полуострова. Ранее
считалось, что в его пределах наблюдается поднятие подошвы рифея с 10 до 6 км. Но если
наше предположение о мощности рифея не превышающей 2-3 км, верно, то это поднятие,
более чем вероятно, сложено гранитами, а если они к тому же и дезинтегрированы, то это
потенциальная структура, контролирующая нефтегазоносные залежи.
Идеи, связанные с формированием перемещенных массивов дезинтегрированных
гранитных массивов в тектонических зонах возможно применимы и для интерпретации
некоторых особенностей Кольско-Канинской моноклинали. Известно, что перспективы
нефтегазоносности в этой структуре связываются с рифовыми постройками. На фоне
кажущего спокойного погружения осадочных пластов этой моноклинали к центру ВосточноБаренцевского прогиба, её докембрийский фундамент разбит клавишными разломами,
которые проникают и в верхние уровни чехла, а на дне моря они выражены уступами, к
которым, согласно классическим схемам, и приурочены рифовые постройки. Но возможно,
что часть аномалий выделяемых в пределах этой структуры является протрузивными
гранитными массивами, сопряженными с пологими сбросами образующих данный прогиб.
Рассматривая потенциал всего СВ края ВЕП на углеводородное сырьё, следует
отметить, что предполагаемая ранее большая мощность рифейских отложений и их,
соответственно, перспективность на УВ в ряде случаев является просто мифом, тогда как на
первый план подобных поисков может выйти обнаружение скрытых чехлом или
тектоническим экраном массивов дезинтегрированных гранитов, расположенных вдоль края
Кольской-Канинской моноклинали. Примерами таких участков могут быть аномалии,
выявленные по комплексу геофизических данных и показанные в работе [1].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что устоявшиеся взгляды о
большой мощности и надвиговой структуре рифейских образований п-ва Рыбачий на Средний
следует кардинальным образом изменить, что повлечет за собой изменение и
стратиграфического деления этих толщ и изменения стратегии поиска УВ в пределах этой
зоны.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СДВИГИ ФУНДАМЕНТА - НОВОЕ ВИДЕНИЕ СТРУКТУРОИ НЕФТЕГАЗОКОНТРОЛИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ
БАССЕЙНОВ (НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Тимурзиев А.И., Гогоненков Г.Н.
ОАО «Центральная геофизическая экспедиция», Москва, aitimurziev@cge.ru

Введение. Благодаря внедрению объемной сейсморазведки МОГТ-3D на обширных
пространствах осадочных бассейнов (ОБ) Земли были выявлены тектонические структуры
горизонтального сдвига (СГС). Поняли их сдвиговую природу [1-4] и назвали так [6] много
позже. Итогом исследований трехмерных парагенезов зон сдвигания стал выход работы [9],
посвященной изучению тектонофизических и флюидодинамических аспектов новейшей
сдвиговой тектоники ОБ. В работе нашли объяснение неизвестные и малоизвестные ранее в
структурной геологии и тектонофизике структурно-деформационные, морфокинематические и
флюидодинамические парагенезы зон сдвигания: реверсные разломы, структуры
«пропеллерного» типа и внутрислойного сдвига, структуры «домино» и «зеркало
складчатости», геодинамические обстановки транспрессии, транстенсии и связанные с ними
«цветковые структуры», деформационные и флюидодинамические ячейки и др.
Интерпретация трехмерных парагенезов зон сдвигания привела к важным
теоретическим и практическим следствиям, важнейшим из которых для структурной геологии
и тектонофизики, является разработка новой кинематический модели сдвигов [6], а для
нефтяной геологии - определение структурных признаков проницаемости земной коры для
фильтрации глубинных флюидов [7]. Проведенные исследования, включая математическое и
физическое моделирование [5] позволили к известным типам интерференции
элементарных геодинамических обстановок зон сдвигания [12,13], таким как транспрессия
(горизонтальный сдвиг вдоль вертикальной плоскости + горизонтальное сжатие) и
транстенсия (горизонтальный сдвиг вдоль вертикальной плоскости + горизонтальное
растяжение), добавить сочетание горизонтального сдвига вдоль вертикальной плоскости с
горизонтальным сдвигом вдоль горизонтальной плоскости. Этот тип интерференции
элементарных сдвиговых обстановок, вызывающий тектоническое расслаивание пород,
назван «трансламинацией» [5]. С геодинамической обстановкой трансламинации
связывается формирование внутрипластовых срывов, пластического течения и нагнетания
пород, приводящие к раздувам мощностей в сводах структур, формированию реверсных
разломов и «зеркала складчатости», структур «домино» и «пропеллерного» типа [5-9].
И наконец, важной особенностью СГС, определяющей их нефтепоисковое значение, как
основных нефтегазоконтролирующих объектов ОБ, является развитие на их телах локальных
структур растяжения земной коры, с которыми связаны проницаемые зоны для инъекционных
флюидных, включая нефтяных, диапиров глубинного массопереноса [6-9].
Терминология. Термин «структура горизонтального сдвига» и аббревиатура СГС
в авторском содержании введены нами впервые в работе [6]. Под СГС мы понимаем комплекс
структурно-деформационных и флюидодинамических признаков проявления в земной коре
(чехле и фундаменте) ОБ горизонтальных сдвигов фундамента. СГС - это запечатленные в
деформационных и флюидодинамических аномалиях геосреды (пород и насыщающих их
флюидов) зоны динамического влияния сдвигов фундамента. СГС - это тектонические
структуры земной коры различного масштаба, сформированные на сдвигах фундамента,
которые отображаются в чехле ОБ соответствующим комплексом парагенезов,
обусловленным их генетической связью с глубинным источником энергии и вещества.
Парагенезы СГС. СГС идентифицированы на основе сейсмических данных 3D по
сопутствующим им вторичным парагенезам. Набор их включает следующие признаки.
1) Вторичные макроструктуры разрушения:
а) в плане (Рис.1,2,3): кулисный рисунок эшелонированных сбросов и взбросов;
блоковое грабен-горстовое строение; кулисное положение присдвиговых складок;
горизонтальное смещение разорванных частей структур; наличие линейных грабен-структур
обрушения сводов поднятий, маркирующие проекцию шовной зоны сдвига в чехле; веерное
строение оперяющих кулис с раскрытием «веера» вверх по разрезу (у кровли фундамента
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«веер» складывается в плоскость сдвига); различная «полярность» кулис, связанная с
противоположным падением разломов по разные стороны от плоскости сдвига и придающая
им винтовую (пропеллеровидную) форму;
б) в разрезе (Рис.2,3,4): морфологические аналоги «цветковых структур» известных
кинематических типов транспрессии и транстенсии; сочетание структур сжатия, растяжения и
сдвига в различных сечениях, формирующие полный набор геодинамических обстановок
структурообразования; реверсное строение оперяющих разломов; изменение углов падения
разломов от субвертикальных в подошве до пологонаклонных в кровле чехла (структурные
антиподы листрических разломов); признаки телескопирования и вложенности оперяющих
кулис на телах СГС; снижение вертикальной амплитуды разломов вниз по разрезу до
исчезающих величин у кровли фундамента, наличие «зеркала складчатости» и структур
«домино» в сечении сдвига; асимметричное и симметричное кулисное оперение, связанное с
односторонним и двухсторонним движением берегов сдвига.
2) Деформационные микроструктуры разрушения: зоны повышенной трещиноватости и
дилатансии, пластического нагнетания и брекчирования, шарьирования, черепичного
налегания и сдваивания разреза (Рис.4).

Рис.1. Примеры строения сдвиговых зон Западной Сибири по данным сейсморазведки МОГТ-3D на
картах углов наклона по кровле баженовской свиты верхней юры. Площади съемок, одноименных
структур и месторождений нефти и газа: 1- Метельная, 2- Северо-Харампурская, 3 - ЗападноКомсомольская, 4 - Южно-Харампурская, 5 - Часельская, 6 - Ярайнерская, 7 - Северо-Комсомольская,
8 - Усть-Часельская, 9 - Еты-Пуровская (северный купол), 10 - Новогодняя, 11 - Вынгаяхинская.
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Рис.2. Западно-Сибирская мегасинеклиза, Надым-Пурская впадина, Еты-Пуровский вал. Кулисное в
плане и цветковое в сечении строение вторичных структур разрушения для диагональных систем
сдвигов фундамента на различных глубинных срезах осадочного чехла (сейсмические горизонты: С – в
кровле верхнего мела; ПК21 – в сеномане верхнего мела, АП5 – в апте нижнего мела, БП10 – в
валанжине нижнего мела, Ю1-1 – в оксфорде верхней юры, М – в кровле нижнего мела, Б – в кровле
верхней юры, А – в кровле фундамента) на картах углов наклона.

3) Стадиальные аутигенные (эпигенетические) и гидротермальные (метасоматические)
изменения: цементация, растворение под давлением и переотложение минералов, текстуры
приспособления и внедрения зерен, выщелачивание и метасоматическое замещение.
4) Гидрохимические (снижение минерализации, изменения микрокомпонентного состава
и типов пластовых вод) и гидродинамические (АВПД, АВПТ) аномалии пластовых вод нижних
горизонтов осадочного чехла.
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Рис.3. Западно-Сибирская мегасинеклиза. Еты-Пуровский вал. Трехмерная визуализация вторичных
структур разрушения центральной зоны сдвига северного купола (а, б); аксонометрия структурной
поверхности кровли баженовской свиты верхней юры (в) и седиментационный слайс по кровле
горизонта ПК1 сеноманского яруса верхнего мела (г). Светлая динамическая аномалия – контур
сеноманской газовой залежи.

5) Аномальная нефтегазонасыщенность разреза (количество залежей по разрезу
превышает 50) и аномальный этаж нефтегазоносности (2-3 км), высокая плотность запасов,
высокая газонасыщенность нефтей и другие признаки проницаемости разреза для
вертикальной фильтрации флюидов.
Принципиальным в модели строения СГС является особенность, обусловленная
участием в их формировании флюидодинамического фактора в качестве активного
деформационного процесса, так как механическими деформациями объяснить внутренние 3-х
мерные взаимоотношения породно-слоевых и структурно-деформационных парагенезов
затруднительно [9].
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Рис.4. Западно-Сибирская мегасинеклиза. Еты-Пуровский вал. Примеры проявления: А – «зеркала
складчатости», чешуйчатых сопряженных надвигов, послойного шарьирования и пластического
течения юрско-меловых пород в зоне динамического влияния горизонтальных сдвигов фундамента; Б тектонических деформаций разреза внутри зоны динамического влияния сдвигов фундамента на
уровне баженовской свиты: а - ненарушенное залегание; б - дисгармоничная складчатость и
рассланцевание пород; в - черепичное налегание разорванных фрагментов баженовской свиты; г структуры шарьирования и будинирования в ачимовке и верхней юре.
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Морфология СГС. В объемном представлении СГС – это трехмерные ассиметричные
тела трубчатого и конического типа, внутри которых породы подвержены деформационному и
гидрохимическому эпигенезу на ширину кулисного оперения и высоту стратиграфического
проникновения оперяющих разломов чехла. Соотношение горизонтальных осей X (min) и Y
(max) для структурных элементов различного порядка меняется от 1:1 до 1:10, а линейные
размеры СГС кратны осям контролирующих их структур.

Рис.5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, Надым-Пурская нефтегазоносная область,
Вынгапуровский нефтегазоносный район. Кулисный рисунок строения сдвигов фундамента по данным
интерпретации сейсморазведки МОГТ-3D. Штриховкой показаны контуры месторождений, замкнутые
полигоны – площади сейсмической съемки МОГТ-3D.
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Рис.6. Западная Сибирь, Вынгаяхинский вал: а - карта толщин региональной верхнеюрской покрышки
(суммарная мощность баженовской и георгиевской свит изменяется от 30 до 100 м) в сопоставлении
со структурной картой по кровле верхней юры (горизонт Б). Мощность бажена изменяется в пределах
площади в 3 (три) раза, при этом максимальные мощности совпадают с центральным сводом
поднятия. Сечение изопахит через 10 м, сечение изогипс через 50 м.

Чаще всего СГС наложены (пространственно и генетически связаны) на локальные
антиклинальные поднятия, хотя прослеживание СГС за их пределами явление не редкое. В
последнем случае СГС приобретают выраженную морфологию шовной складчатости, узко
локализованной приразломной зоной деформационных изменений вмещающих пород (Рис.5).
В таком представлении локальные поднятия и осложняющие их СГС рассматриваются
элементарными составными кулисами шовных зон региональных сдвигов, формирующие
блоковую делимость фундамента более высокого иерархического ранга.
Морфокинематика СГС. Изучение трехмерных моделей структур, осложненных
сдвигами, показало, что в их пределах реализованы все известные кинематические и
геодинамические условия деформаций пород: сжатие, растяжение и сдвиг [10]. В пределах
поднятий, валов и мегавалов ОБ северного полушария, сформированных горизонтальными
сдвигами, в ортогональных сечениях (субмеридиональное и субширотное) диагностируются
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геодинамические условия сжатия и растяжения, в диагональных сечениях (северо-западное и
северо-восточное) – сдвига [11].
Структурными формами проявления условий сжатия на телах СГС являются горсты,
взбросы, надвиги; растяжения - грабен-прогибы, сбросы, трещины отрыва; сдвига - эшелоны
сбросов различной «полярности», «зеркало складчатости» и структуры «домино». В строении
структур, осложненных СГС, обнаруживается сложная комбинация геомеханических
деформаций пород и флюидодинамического воздействия, вызывающие «вспарывание» чехла
и вздутие пластов над сводами поднятий с последующим их обрушением и проседанием в
интервале проникновения разломов в чехол. Для СГС характерным является то, что, весь
нарушенный разрез деформирован единообразно по морфологии и одномоментно по
времени (позднекайнозойское время). По разные стороны от оси сдвига направление
«вспарывания» пластов встречное, против направления сдвига (Рис.4,А).
Дисгармоничная складчатость, черепичное перекрытие фрагментов разорванных
пластов и сдваивание разреза, структуры шарьирования, брекчирования, течения и
пластического нагнетания масс горных пород, встречное падение разорванных пластов в
диагональных (сдвиговых) сечениях в результате внутрислойного сдвига – это неполный
набор структурно-деформационных парагенезов, наглядно демонстрирующий стиль и
масштабы деформаций горных пород в пределах СГС (Рис.4,Б).
Внутри СГС сдвиг реализован в двух плоскостях: 1 – горизонтальный сдвиг вдоль
вертикальной плоскости, 2 – горизонтальный сдвиг (срыв) вдоль горизонтальной плоскости
внутри чехла и на поверхности фундамента. Физическая причина горизонтального срыва в
зонах сдвигания кроется в различии механических свойств пород на границе пластичного
чехла и жесткого фундамента и различная реакция на сдвиговые деформации этих
комплексов. Повсеместно в пределах СГС реализуется геомеханическая обстановка
гравитационного обрушения сводов поднятий с формированием вторично-наложенных
линейных грабен-прогибов вдоль швов зон сдвигания. Внутрипластовые срывы и вторичные
гравитационные структуры обрушения приводят к формированию на сводах поднятий
постседиментационных структур пластического нагнетания пород. Мощности отложений на
сводах поднятий, осложненных СГС, увеличены в 3-4 раза (до 10 раз в зонах сдвигов), что
придает им палеотектонический облик новообразованных инверсионных структур (Рис.6,7).
Реверсные разломы. На телах СГС выявлен новый тип реверсных разломов (Рис.7),
связанный со сменой кинематики движений по простиранию нарушений в процессе
геологического развития (во времени) и по падению сместителя (в пространстве). В первом
случае (временные реверсные разломы – time reverse faults) смена кинематики движений
связана с трансформацией левых сдвигов в правые (и наоборот), во втором случае
(пространственные реверсные разломы – space reverse faults) происходит смена
сбросов во взбросы (и наоборот) по падению сместителя [9,10].
При геологической интерпретации сейсмических материалов 3D на примерах структур
бассейна Кыу-Лонг (Зондский шельф) и Иллизи (Алжирская Сахара) нами было установлено
[9], что наблюдаемые различия в деформациях пород вдоль и поперек сдвигов на различных
этапах развития структур связаны со сменой ориентировки осей напряжений и различным
характером воздействия тангенциальных напряжений на геометрию и кинематику вторичных
структур разрушения зон сдвигания.
Так, на месторождении Белый Тигр (Зондский шельф) ориентировка ССВ сдвигов в
позднекайнозойское время имела то же простирание, что и в мезозое, но обратную
кинематику, а сами сдвиги являются реверсивными по природе. Сдвиги ССВ простирания
характеризуются по результатам кинематического анализа разнонаправленными во времени
движениями: правыми в мезозое – раннем кайнозое (широтное сжатие) и левыми в позднем
кайнозое (меридиональное сжатие). В этой связи, кинематику разломов необходимо изучать
во временном аспекте, в динамике изменения напряженного состояния земной коры, а не как
статическое явление.
На рис.7 показан пример реверсного разлома с разнонаправленными движениями
блоков по разные стороны от сместителя ниже и выше нейтральной поверхности (НП3).
3

Нейтральная поверхность (НП) расположена между удлиняющимися (растяжение) и укорачивающимися (сжатие)
областями внутри изгибающейся складки и связана со слоями, не изменяющими своей длины.
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Рис.7.Западная Сибирь, Еты-Пуровский вал. Пример строения реверсного разлома: А – интерпретация
сейсмического разреза; Б – модель формирования и кинематика. Реверсный разлом интерпретируется
как сброс выше и как взброс ниже нейтральной поверхности. Изменение мощностей на плоскости
разлома достигает 50-150 м в интервале залегания нижнемеловых отложений при выдержанности
стратиграфической последовательности залегания пластов и полноты разреза в смежных блоках.

Если выше нейтральной поверхности разлом классифицируется как прямой сброс, то
ниже этой поверхности он трансформируется в прямой взброс, при этом по одну сторону
плоскости сместителя пласты смещаются навстречу друг другу, а по другую сторону –
расходятся. На уровне нейтральной поверхности смещение пластов нулевое, вверх по
разрезу смещение растет со сбросовой кинематикой, вниз по разрезу смещение также растет,
но уже со взбросовой кинематикой. Следствием таких деформаций является разница между
мощностью осадочной толщи по разные стороны от сместителя, достигающая на
месторождениях Западной Сибири 150 м.
Таким образом, по одну сторону плоскости реверсного разлома без нарушения
стратиграфической последовательности залегания пластов происходит сокращение
мощности за счет встречного движения блоков и выдавливания пород, а по другую сторону увеличение мощности за счет их пластического нагнетания. Этот пример служит
свидетельством ограниченности метода анализа мощностей для палеотектонических
реконструкций на участках, осложненных СГС.
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Формирование СГС. Установлено глобальное проявление СГС в пределах осадочных
нефтегазоносных бассейнов Земли Северного полушария [9]. При этом в пределах изученных
нами ОБ4 горизонтальные сдвиги фундамента независимо от возраста основания являются
деформациями новейшего этапа развития ОБ и идентифицированы по вторичным структурам
разрушения осадочного чехла на основе интерпретации сейсморазведки 3D.
Важной особенностью и генетическим признаком формирования сдвигов фундамента
является практически повсеместное отсутствие следов вертикальных смещений на уровне
кровли фундамента. Это обстоятельство исключает поперечный изгиб как механизм
структурообразования и для его объяснения привлекаются представления о тангенциальной
природе деформаций в зонах сдвигания. По генетической классификации поднятия,
осложненные СГС, следует относить к приразломной (шовной) складчатости.
Молодые по возрасту и новообразованные по типу структуры осадочного чехла,
сформированные горизонтальными сдвигами фундамента, имеют в большинстве случаев
инверсионную природу и сформированы по механизму продольного изгиба (тангенциального
сжатия). Формирование СГС и осложняющих их структурно-деформационных парагенезов
связано в геодинамической обстановкой чистого сдвига [10].
Практическое значение результатов реконструкций. Со времен Всесоюзных
совещаний по генезису нефти разломам земной коры отводится важная аргументирующая
роль в вопросах миграции и формирования залежей УВ. Наличие или отсутствие разломов в
пределах месторождений рассматривалось косвенным признаком проявления вертикальной
или горизонтальной миграции УВ при формировании залежей. Ранние исследования по
изучению связей нефтегазоносности структур с разломами (Н.А.Кудрявцев, 1967;
В.П.Гаврилов, 1975 и др.) не привели к доказательству или отрицанию таковых и, в
зависимости от убеждений, воспринимаются читателями не однозначно. При кажущейся
неоспоримой роли разломов на структурообразование, связь их с продуктивностью структур
не столь очевидна. Причиной тому методология подходов, разноуровенность объектов
исследований и их связей с нефтегазоносностью структур (в масштабной иерархии от трещин
коллектора до глубинных разломов, контролирующих зоны и пояса нефтегазонакопления, 10
порядков), объективные причины технологических ограничений при изучении разломов.
Природа разлома - дуализм кинематики: сдвиговая компонента (тангенциальные напряжения)
ответственна за деформацию формы геосреды (формирование горизонтальных сдвигов и
присдвиговой складчатости), сбросовая компонента (нормальные напряжения) ответственна
за объемную деформацию пород (дилатансия, формирование трещин отрыва и проницаемых
каналов) не может быть познана двумерными наблюдениями. С внедрением сейсморазведки
МОГТ-3Д, появилась возможность объемного изучения разломов, осложняющих его
структурно-тектонических
парагенезов,
расшифровки
кинематики
деформаций
и
напряженного состояния пород, механизма дискретно-прерывистого и амплитуднорезонансного возбуждения земной коры вдоль разломов фундамента, что позволяет
объяснить факты пространственной и временной дискретности реализации свойств
проницаемости разломов в условиях, когда 95% поверхности Земли в верхней части земной
коры находится в условиях интенсивного горизонтального сжатия (Кропоткин П.Н., 1987).
Учитывая что процессы дегазации Земли имеют рассеянную (диффузионную) и
локализованную (фильтрационную) формы (вторая ответственна за формирование
концентрированных форм УВ), обоснование структурных признаков растяжения земной коры
и механизма разгрузки глубинных флюидов, идентификация (локализация) и картирование
каналов вертикальной разгрузки УВ имеет важное научно-практическое значение.
Формирование залежей на барьерах глубинного массопереноса связано с фильтрацией
потоков флюидов, локализованных в вертикальных «сверхпроводящих» колоннах на телах
сдвигов фундамента и на сводах растущих понятий, обеспечивающих растяжение и
раскрытие недр. На примере изучения трехмерных геомеханических и структурно4

Восточно-Европейская (Прикаспийская впадина) и Северо-Африканская (бассейн Иллизи) докембрийские
платформы; Туранская (Южно-Мангышлакский прогиб и Бузачинский свод) и Западно-Сибирская (Надым-Пурская,
Пур-Тазовская и Васюганская синеклизы) эпигерцинские плиты; Тихоокеанский тектонический пояс (Зондский
шельф Вьетнама и Восточный шельф Сахалина).
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кинематических моделей СГС ряда месторождений Западной Сибири показаны возможности
сейсморазведки 3D по картированию очагов скрытой разгрузки УВ в пределах локальных
структур растяжения земной коры, подводящие нас к технологии прямого прогноза
нефтегазоносности верхней части земной коры и практическому решению вопроса об
источниках и формах миграции УВ.
Парагенезис СГС со структурами растяжения земной коры. В процессе сдвиговых
деформаций на телах СГС формируются локальные зоны растяжения земной коры как
позднеинверсионные структуры обрушения пород над выступами фундамента. Тектоническая
(эксплозивная) брекчия газового прорыва и другие признаки проявления эксплозивного
разрыхления пород в пределах структур растяжения земной коры (различные формы
диапиризма: магматического, глиняного, соляного, нефтяного), служат индикаторами зон
деструкции земной коры над СГС. Причина формирования СГС в различии физикомеханических свойств пород пластичного чехла и жесткого фундамента и различная реакция
на комбинированные горизонтально-вертикальные движения этих комплексов в силовом поле
сдвиговых деформаций.
Важнейшими физико-геологическими предпосылками формирования структур
растяжения земной коры являются условия, когда обогащенные газами высоконапорные
флюиды достигают кровли фундамента осадочного бассейна. Обладая резким градиентом
петрофизических и упруго-деформационных свойств, эта структурная поверхность является
критической для формирования градиента давления, вскипания газированных флюидов и
эксплозивного (взрывного) увеличения объема внедряющегося флюидного диапира. При
резком снижении давления во время прорыва флюидного диапира в пористую среду
осадочного чехла и при переходе сжатой смеси из надкритической в докритическую область,
за счет адиабатического расширения газовых компонентов (Н2О, СО2 и др.), газо-жидкая
смесь способна привести к увеличению объема внедряющейся УВ системы от нескольких до
сотен раз. Так, по данным А.Г.Бетехтина (1955), при снижении давления от 1000 атм. до
атмосферного давления (при постоянной температуре) объем углекислоты увеличивается
примерно в 500 раз. Область концентрации активных газов во фронтальной части
внедряющегося флюидного диапира превращается в зону скрытой эксплозии и взрывных
брекчий (П.Ф.Иванкин, 1970). Форма структурного контроля зон растяжения земной коры
предопределена геометрией подверженных сдвиговым деформациям гетерогенных выступов
фундамента, на апикальных и сводовых частях которых формируются структуры механодеформационного разрушения и флюидодинамического прорыва нефтяных диапиров.
В строении СГС фундамента, выделяемых по характерному кулисному рисунку
разломов осадочного чехла, проглядывает телескопическое строение и вложенность в
структуру механо-деформационного тела обрушения эксплозивного аппарата нефтяного
диапира. Выраженные в осадочном чехле инверсионными впадинами позднего проседания,
СГС и сопряженные с ними структуры растяжения земной коры представляют собой зоны
брекчирования и дробления, пластического течения и нагнетания горных пород,
выполняющие трубки флюидодинамического прорыва нефтяных диапиров. Пространственное
наложение и сочетание структурных (кулисное строение депрессионных впадин и разрывных
нарушений) и флюидодинамических (расположение нефтяных полей и гидродинамических
аномалий) парагенезов обосновывает связь этих структур, полей и аномалий с локальными
зонами растяжения и проницаемости земной коры на телах СГС.
Структурные признаки проницаемости земной коры. В условиях продолжающегося
противоборства крайних точек зрения на генезис УВ и выработки единой концепции
формирования залежей УВ как формы проявления «холодной» ветви глубинной дегазации
Земли (Дегазация Земли; 2002, 2004), на повестку дня встал практический вопрос разработки
методов прогнозирования и картирования очагов скрытой разгрузки глубинных флюидов в
верхней части земной коры. Теоретическое и технологическое решение этой задачи подводит
нас не только к решению вопроса об источниках и формах миграции УВ, но и к прямому
прогнозу нефтегазоносности недр.
Структуры растяжения земной коры парагенетически связаны с СГС по фундаменту,
являются очагами скрытой эксплозии (разгрузки) и зонами аккумуляции глубинных флюидов в
чехле и фундаменте осадочных бассейнов на различного типа структурно-литологических
барьерах. Релаксация горизонтальных движений блоков фундамента через вертикальные
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восходящие движения (наложение структур растяжения на СГС) приводит к растяжению
земной коры, раскрытию и дегазации недр с формированием всего комплекса структурных и
флюидодинамических
парагенезов
эруптивно-эксплозивной
и
гидротермальнометасоматической природы. В состав этих парагенезов, как их естественно-природные члены,
входят сопровождающие формирование СГС вулканические, диапировые, дайковые и
жильные комплексы. Нефтяные и углеводородные газовые месторождения и залежи
различного флюидогенного типа, также рассматриваются составными элементами этих
парагенезов. Проявления разномасштабной эруптивно-магматической и эксплозивногидротермальной деятельности различных глубинных источников вещества и энергии недр
Земли (магматический и грязевой вулканизм, соляной и нефтяной диапиризм, кимберлитовые
трубки взрыва и различные формы проявления газовых эманаций), являются физическими
явлениями одной природы, в основе которых разные сочетания геолого-физических условий
раскрытия и дегазации недр различного глубинного уровня и химического состава в пределах
локальных структур растяжения на телах СГС.
Нефтегазоносность СГС. Как нами было показано (А.И.Тимурзиев, 2009), в процессе
эволюции сдвиговых зон происходит трансформация ранних сколов в нарушения с
комбинированной правосдвиговой (для северо-западных) и левосдвиговой (для северовосточных) кинематикой сколовых сечений региональных сдвигов фундамента Западной
Сибири. На нарушенных участках месторождений наблюдается веерообразное расщепление
сдвигов, их кулисообразное перекрытие с образованием вторичных сбросов, которые в
условиях растягивающих напряжений являлись флюидоподводящими к многочисленным
межпластовым гидродинамическим барьерам и блоковым присдвиговым структурам. На
участках локального растяжения структурных форм, сформировались гидротермальностратиформные залежи пластово-жильного типа. Нефтенакопление локализуется на
активных висячих крыльях сбросов, где формируются комбинированные залежи,
образованные сочетанием структурного фактора и зон дробления оперяющих кулисных
систем и сопровождающих их роя трещин отрыва. В пределах зоны динамического влияния
сдвигов фундамента на участках локального растяжения структурных форм под глинистыми
покрышками формируются залежи нефти и газа различного масштаба, определяемого
объемами ловушек.
Месторождения нефти и газа с проявлением СГС характеризуются сквозным
насыщением осадочного чехла и многопластовым строением (до 50 залежей и более по
разрезу на севере ЗС). Высокая плотность разрывных нарушений и трещиноватости, а также
обусловленная ими вертикальная проницаемость разреза в пределах СГС определяют
высокую плотность миграционного потока УВ и как следствие, высокую плотность запасов,
локализованных на многочисленных тектонических блоках. В условиях сложного блокового
строения и тектонического экранирования залежи УВ характеризуются сложной природой и
геометрией контуров с элементами неструктурного контроля (пластово-жильное насыщение).
Интенсивная
нарушенность
и
трещиноватость,
картируемые
на
макроуровне
сейсморазведкой 3D и на микроуровне в скважинах (керн, FMI) предполагают существенную
роль трещинной проницаемости в формировании фильтрационной среды низкопроницаемых
коллекторов нижненеокомской и юрской части разреза. В пользу этого говорят факты резкой
неоднородности и анизотропии проницаемости юрских коллекторов (Кпр изменяется от сотых
до тысяч мД) и перепады дебитов скважин, исчисляемые величинами в 3-4 порядка. Нельзя
не отметить и проявление аномалий пластовых давлений (Кан достигает 1,5) в интервале
залегания юрских пород, как проявление молодости процессов формирования залежей УВ в
пределах СГС.
Нефтегазоносность многопластовых месторождений, осложненных СГС, связана с
зонами растяжения приразломных структур, которые в условиях сдвигового поля напряжений
новейшего времени представляли собой механо-деформационные структуры разрушения и
прорыва флюидодинамических (нефтяных) диапиров. Обеспечивая связь осадочного чехла и
фундамента с глубинными недрами, в пределах СГС формировались вторично-наложенные
пластово-жильные парагенезы «нефтяных тел» и сопутствующие им гидродинамические
аномалии пластовых вод. На основе обобщения материалов по северу Западной Сибири, в
соответствии с принципами фрактальности и дискретности первичной блоковой делимости
земной коры (ромбический рисунок блоков регматической сети), СГС, картируемые
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сейсморазведкой 3D в пределах локальных структур, рассматриваются элементарными
кулисами шовных сдвиговых зон межблоковой делимости более высокого ранга структурной
иерархии. В пределах поднятий они представляют собой локальные зоны проницаемости
земной коры, обеспечивающие через первичный дислокационный эпигенез вертикальную
разгрузку глубинных флюидов в осадочном чехле. Многочисленные примеры таких
парагенезисов подтверждают этот вывод и позволяют выработать единый взгляд на
формирование генетически связанных с «окнами проницаемости» СГС залежей УВ. В основе
этого подхода представления о глубинном источнике УВ, комплексном механодеформационном и флюидодинамическом механизме формирования нефтегазоносных
структур и их связи с новейшим этапом активизации и дегазации недр Земли.
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НЕФТЕПОДВОДЯЩИЕ КАНАЛЫ И СОВРЕМЕННАЯ ПОДПИТКА
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Трофимов В.А.
ОАО «ИГиРГИ», Москва, vatgeo@yandex.ru

В последние годы все больше появляется геолого-геофизических, геохимических,
промысловых данных, свидетельствующих о наличии современного подтока глубинных
углеводородных флюидов и подпитки нефтяных месторождений [1-5 и др.]. Ряд положений
этой гипотезы активно развиваются в научных и производственных организациях Татарстана,
Западной Сибири, Москвы, Уфы, Азербайджана. Интерес к проблеме понятен и вполне
обоснован: ее решение может привести к кардинальным изменениям в системе
нефтедобычи, в методике нефтепоисковых работ, в оценке ресурсного потенциала
отдельных месторождений, нефтегазоносных провинции, стран. В дальнейшем нефть может
быть отнесена к возобновляемым природным ресурсам, что соответственно приведет к
существенным изменениям в стратегическом планировании. Рассмотрим некоторые
фактические материалы и наметим пути решения проблемы в целом.
В предыдущих работах нами отмечалось, что очевидная приуроченность
месторождений углеводородов к осадочным бассейнам может быть объяснена не
накоплением и преобразованием органического вещества в этих бассейнах, а тем, что
только в осадочных образованиях может существовать региональная покрышка,
способная удерживать залежи нефти и, тем более, газа.
Среди достижений сторонников глубинной генерации нефти и, в первую очередь,
Н.А.Кудрявцева, особенно заметным является установление тесной связи месторождений с
разрывными нарушениями. Это положение подтверждается многочисленными примерами в
самых разных геологических условиях. Однако, не все разломы, а только определенные их
типы связаны с нефтяными месторождениями. Такие разломы можно рассматривать как
нефтеносные или нефтеподводящие∗. Нефтеносность нарушений обычно не сплошная,
протягивающаяся по всей их длине, а ограничена узкими участками, назваными нами
нефтеподводящими каналами. За счет деятельности этих каналов и происходит
формирование нефтяных месторождений.
В представленной схеме формирования месторождений предполагается наличие
расположенных на значительных глубинах резервуаров – очагов генерации УВ флюидов.
Таким образом, каждое нефтяное месторождение состоит из трех основных
компонентов:
- ловушки, заполненной нефтью,
- глубинного резервуара, являющегося основным поставщиком УВ флюида,
- нефтеподводящего канала, соединяющего глубинный резервуар с залежью.
То есть, нефтяное месторождение рассматривалось как сложная и постоянно
действующая гидродинамическая система, обеспечивающая подток глубинных УВ флюидов,
длительные сроки разработки и возобновляемость ресурсов.
Если строение ловушек и залежей нефти изучено достаточно полно, то о и
нефтеподводящих каналах, а тем более о глубинных резервуарах данных значительно
меньше, тем не менее, такие данные существуют.
Далее
в
докладе
рассматриваются
геолого-геофизические
характеристики
нефтегазоподводящих каналов, вопросы их прогнозирования и локализации, а также оценки
степени их активности.
Рассматриваются
также
данные
о
динамике
выработки
месторождений,
свидетельствующие о наличии современной подпитки нефтяных месторождений и о
возможности оценки дебита подтока глубинных углеводородных флюидов. На этой основе

∗

Прим. автора: - кроме наличия покрышки и глубинного разлома третьим основным условием
формирования нефтяных месторождений является геодинамическая активность территории. Однако
этого вопроса сейчас мы касаться не будем.
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может быть спланирована добыча нефти, как по отдельным крупным месторождениям, так и
по областям, регионам.
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ТЕКТОНОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ
(С ПОЗИЦИЙ ИХ ЭНДОГЕННОГО ГЕНЕЗИСА)
Трофимов В.А. 1, Хромов В.Т. 1, Романов Ю.А. 1, Постников А.В. 2, Волгина А.И. 1
1 - ОАО «ИГиРГИ», Москва, vatgeo@yandex.ru;
2 - РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, Москва, apostnikov@mtu-net.ru

В последние 20 лет на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции
выполнены значительные объемы глубинной сейсморазведки МОГТ, результаты которой
вместе с данными других геолого-геофизических методов позволили выработать
тектонодинамические критерии прогнозирования нефтегазоносности недр [1-3]. Наиболее
отчетливо эти критерии можно проследить на сводном геотраверсе «Южный Урал – ВолгоКамская антеклиза – Московская синеклиза – Мезенская синеклиза». Этот геотраверс,
протяженностью около 3 тыс. км, пересек ряд крупных тектонических элементов ВосточноЕвропейской платформы, нефтеносные (в т.ч. Ромашкинское месторождение-гигант),
слабоизученные и бесперспективные территории. В дальнейшем по предложению С.В.
Богдановой он получил наименование «МЕМОТАТУР» (МЕзенская синеклиза – МОсковская
синеклиза – ТАТсейс - УРсейс).
Анализ и сопоставление созданных по геотраверсу сейсмической, геологогеофизической и геодинамической моделей показали, что характер геофизических полей,
строение и геодинамика земной коры в районах крупных скоплений углеводородов
существенно отличаются от территорий, где месторождения углеводородов не обнаружены.
Основные отличия:
1) По данным глубинной сейсморазведки МОГТ под нефтяными месторождениями
Южно- и Северо-Татарского сводов и Предуральского прогиба прослеживаются наклонные
отражатели, рассекающие всю земную кору и имеющие тектоническую природу. Эти
отражатели интерпретируются как глубинные взбросо-надвиги и свидетельствуют о
формировании структуры коры в обстановке горизонтального сжатия.
В верхней части фундамента наклонным отражателям, как правило, соответствуют
субвертикальные динамические аномалии, а в осадочном чехле нарушения флексурноразрывного характера.
В ряде случаев эти отражатели входят в верхнюю мантию. В пределах Котельнического
свода и Московской синеклизы наклонные отражатели выделяются, но противоположного
наклона, меньшей протяженности и с намного меньшей отражающей способностью.
2) Характер границы Мохо также меняется: в Московской синеклизе и на
Котельническом своде эта граница выражена слабо и ведет себя достаточно плавно,
погружаясь в юго-восточном направлении от 48 до 54 км; в «нефтяной» части геотраверса эта
граница четко выделяется по подошве расслоенной нижней коры и имеет более сложное
строение: на фоне моноклинального подъема наблюдаются резкие изменения глубины,
сопряженные с зонами наклонных отражателей, входящими в верхнюю мантию.
Это указывает на необычный, скорее всего нарушенный характер и коры, и мантии в
районах расположения крупных месторождений углеводородов.
3)
Выявленные
сейсморазведкой
глубинные
взбросо-надвиги
неплохо
корреспондируются с разломно-блоковой структурой фундамента, определенной в основном
по петрографическим данным, и зонами гидротермальной и гипергенной переработки
фундамента, что говорит о древнем заложении этих разломов.
4) В течение последующей геологической истории эти разломы неоднократно
активизировались, о чем свидетельствуют результаты анализа палеогеодинамической
обстановки (анализа мощностей стратиграфических подразделений) в пределах отдельных
тектонических элементов, пересекаемых сводным геотраверсом.
5) На неотектоническом этапе более высокой активностью также характеризуются
территории с доказанной нефтеносностью. Важным фактом является регистрация ощутимых
толчков силой до 5-6 баллов в районах разрабатываемых нефтяных месторождений, а также
отображение залежей в параметрах нестабильности гравитационного поля.
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На основе выявленных критериев обоснована западная граница Волго-Уральской НГП,
разработаны рекомендации на проведение дальнейших нефтепоисковых работ на
слабоизученных территориях Московской и Мезенской синеклиз, обоснован новый подход к
поискам нефти в рифей-вендском комплексе Восточно-Европейской платформы.
Представляется актуальным использование полученных результатов в практике
нефтегазопоисковых работ на слабоизученных территориях России, и в первую очередь, в
Восточной Сибири, но для этого требуется проведение дальнейших обобщающих геологогеофизических работ.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТАЖА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
СКОПЛЕНИЙ УВ НА СКИФСКОЙ ПЛИТЕ
Ульмасвай Ф.С.1, Сидорчук Е.А.2, Добрынина С.А. 1
1- Институт проблем нефти и газа (ИПНГ РАН), ulmasvai@mail.ru; ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
elena_sidorchuk@mail.ru

Анализ стратиграфических интервалов нефтегазоносности Предкавказья показал, что
скопления углеводородов распространены в интервале от триаса до неогена включительно.
При этом есть месторождения, в которых продуктивен весь стратиграфический интервал. В то
же время существуют месторождения, где продуктивен лишь самый верхний
стратиграфический
уровень
нефтегазонакопления
(21
месторождение
из
200
рассматриваемых), ниже его скопления УВ отсутствуют. Изменение стратиграфического
интервала показано на рис.1.
Отмеченное изменение стратиграфического положения горизонтов происходит за счет
повышения уровня самых древних продуктивных пластов. Таких участков в наиболее полном
выражении на исследуемой территории существует два: первый - на Ставропольском своде
(А), второй (Б) - на крайнем юго-западе – в группе майкопских месторождений и прилегающих
к ним с севера многочисленных месторождений побережья Азовского моря (ЗападноКубанская нефтегазоносная область). В менее полном выражении, в редуцированном виде
могут быть выделены еще несколько таких же последовательностей месторождений (В, С, Д,
Е) (рис.2.). Сопоставление положения названных последовательностей с картой
нефтегазоносности [1] показало, что они точно соответствуют цепочкам месторождений.
Сопоставление выявленных трендов с преимущественным простиранием линейных
элементов рельефа, выделенных на основе анализа топографических карт масштаба
1:1000000 рассматриваемой территории, обнаружил хорошее совпадение отмеченных
трендов месторождений с положением крупных протяженных линеаментов - разломов.

Продуктивные отложения месторождений
Рис.1 Модель изменения этажа нефтегазоносности. А – зона максимального этажа нефтегазоносности;
Б – промежуточная зона; В – зона самого молодого этажа нефтегазоносности. Стрелками показано
предполагаемое направление омоложения стратиграфического интервала.

Обнаруженные обстоятельства позволяют предположить, что наряду с рассеянным
источником углеводородов (нефтегазоматеринские свиты) могут быть небольшие по
площади, но долго действующие интенсивные локализованные генераторы углеводородов.
Можно предположить, что такое постоянство определялось связью указанных структур с
глубинными источниками углеводородов.
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Рис.2 – Эволюция нефтегазоносности территории Предкавказья. Условные обозначения: Области
распространения месторождений по стратиграфическим комплексам: 1 – триасовый, 2 – юрский; 3 –
меловой; 4 – палеогеновый, 5 – неогеновый. Месторождения – 6
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ОБЩИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛУБИННОГО НАФТИОДГЕНЕЗА
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ПО ЮГУ СИБИРИ
Черкасов Г.Н.1, Шаров Г.Н.2, Ашурков В.А.3
1 - ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, cherkasov@sniiggims.ru; 2 - ООО ИГЭП РАЕН, г. Москва,
g.sharov@bk.ru; 3 - ОАО «ЗапСибгеология», г. Новокузнецк, vicashu@.ru

К настоящему времени находки нефти и газа зафиксированы в самых разнообразных по
составу и возрасту породах и в различных тектонических обстановках. Так, обращают на себя
внимание фонтаны нефти (с дебитом 1500-2000 т/сут на скважину) и газа из четвертичных
андезитов, базальтов и их туфов на склонах действующего вулкана Этна (о.Сицилия).
Наблюдаются современные проявления жидкой нефти на горячем (81оС) гидросольфатарном
поле, в кальдере четвертичного вулкана Узон (Камчатка), которую можно собрать в
закопушках. В бассейнах Эсканаба (Северо-Восточный Пацифик) и Гуаймас (Калифорнийский
залив) нефть поступает с рудоносными рассолами из ряда «курильщиков», насыщая
крупными скоплениями современные осадки независимо от их состава, и удерживается в них
гидростатическим давлением водяного столба над ними. По оценкам геологической службы
США, суммарные геологические запасы газогидратов в пересчёте на СН4 составляют
11343·1016 м3 и заполняют плейстоценовые и более молодые илы на 95 % площади Мирового
океана. Всё это заставило обратить внимание на состав газово-жидких включений в
минералах глубинных пород. Результаты изучения таких включений в алмазах трубок «Мир»,
«Удачная» и «Восток» в Якутии показало, что наряду с постоянно присутствующим СН4 часто
встречаются С2Н2, С2Н6, С3Н8, С4Н10, СН3ОН+СН3СН2ОН, сопровождаемые СО2, N2, Н2О, Н2,
реже Не. В минералах пегматитовых месторождений установлены УВ предельные и
непредельные (35 видов), ароматические (9 видов), битумы, спиртобензольные смолы, амины
(8 видов), формальдегид и цианамины. Всё это хорошо вписывается в представления о
флюидном режиме мантии Земли [2], в которой глубже 400 км преобладающим газом
становится метан.
В последние 15-20 лет флюидодинамическая модель формирования месторождений
успешно разрабатывается в России, предполагая перенос таким способом как рудных
компонентов, так и УВ в форме флюидного потока, флюидного диапира или надкритической
гидротермальной фазы. Термодинамическое обоснование УВ-составляющей мантийного
флюида приводит к выводу о близости нефте- и рудообразования. Если флюид с УВ и
рудными компонентами поступает из мантии, то и формирование месторождений нефти и
газа не должны ограничиваться глубиной 4,5 км. И действительно, к настоящему времени на
глубинах от 4,5 до 7 км открыто 75 месторождений нефти с общими запасами более 5 млрд.т,
из которых 35 разрабатывается в Аргентине, Венесуэле, Ливии, Мексике, США и др.
Лабораторные эксперименты К.Г.Ионе, В.М.Мысова, В.Г.Степанова и др. по получению
абиогенной нефти из СО2, СО и Н2 в присутствии катализаторов из элементов и соединений,
присутствующих в нефтяных месторождениях, показали возможность абиогенного синтеза
нефти, совершенно идентичной биогенному аналогу. Нефтегазоносные бассейны
формируются на платформах и в складчатых областях подвергшихся консолидации,
обусловившей их дальнейшую эволюцию в платформенном режиме, когда вертикальные
движения консолидированных блоков начинают преобладать над их тангенциальным
сжатием, обеспечивая этим проникновение разломов глубже 100 км.
Месторождения нефти и газа могут быть как конседиментационными (сингенетичными)
вмещающим породам, так и постседиметационными (эпигенетическими) по отношению к ним.
Примером первых являются месторождения нефти Иравадийского НГБ, расположенного на
территории Мньямы (Бирмы) в пределах Иравадийского субмеридионального межгорного
(или предгорного) прогиба длиной около 900 км, представляющего зону сжатия между
кайнозойским с незавершённой складчатостью хребтом Аракон-Йома-Нага и Шаньским
консолидированным герцинским нагорьем. По прогибу течёт р.Иравади. Границы
Иравадийского НГБ совпадают с крупными глубинными разломами, отражёнными в чехле,
сложенном кайнозойскими (палеоцен-плиоценовыми) осадками мощностью 13-14 км,
смятыми в узкие антиклинальные складки на севере и широкие пологие на юге. По центру
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прогиба располагается цепь вулканов олигоцен-среднемиоценового возраста, приуроченная к
узкому антиклинорию Пегу-Йома. Прогиб ассиметричен, так как зона его максимальной
глубины
смещена
к
западной
границе.
Продуктивными
являются
олигоценсреднемиоценовые осадки. На юге они морские терригенно-карбонатные, в которых
установлено 33 нефтяных (6 эксплуатируется) и 5 газовых месторождений. К этому же
времени относится деятельность вулканов антиклинория Пегу-Йома, жерла которых к
настоящему времени закупорены позднемиоценовыми дацитовыми куполами, а сами вулканы
находятся в гидросольфатарной стадии. И только на юго-западе прогиба в мелководье
залива в зоне разлома до сих пор функционирует группа грязевых вулканов. На севере
прогиба разрез олигоцен-среднемиоценовых осадков представлен континентальной
красноцветной молассой с пластами углей. Одно месторождения углей разрабатывается.
Перекрывающий их верхнемиоцен-плиоценовый комплекс (серия Иравади) мощностью до 3
км слагается красноцветной толщей песчаников, галечников с прослоями глин и
конгломератов, на юге она включает прослои сероцветных морских терригенных пород. Таким
образом, проявления нафтидогенеза, накопление углей оказываются синхронными по
возрасту гранитоидному магматизму Пегу-Йома. Ни в подстилающих, ни в перекрывающих
континентальных и морских комплексах, нефтегазовых проявлений и углей не отмечается.
Примерами сингенетичных вмещающим осадкам нефтей в России могут служить нефтяные
залежи в эоценовых аргиллит-кварцитовых морских отложениях Камчатки и первичная нефть
в морских осадках баженовской свиты J3-К1 ЗСНГБ, которой в континентальных осадках этого
возраста Сибирской платформы в Вилюйской синеклизе и южном Забайкалье соответствуют
месторождения углей.
Примером эпигенетической нефти по отношению к вмещающим осадкам могут служить
месторождения Персидского залива, где сосредоточены её основные мировые запасы.
Основными структурами, участвовавшими там в геодинамических процессах нафтидогенеза
являются Красноморский рифт, Аравийская и Иранская платформы (плиты), Месопотамский
прогиб и альпийская система хр.Загрос. Платформы имеют двучленное строение: фундамент
и чехол. Фундамент Аравийской плиты архейско-протерозойский. Чехол слагается вендчетвертичными отложениями мощностью до 10-12 км. Венд-палеозойский разрез, в основном,
терригенный (песчано-глинистый), а начиная с перми (свита хуфф) и по олигоценнижнемиоценовый (свита асмари) представлен, главным образом, терригенно-карбонатными
осадками (известняки с прослоями доломитов, мергелей, маломощными линзами ангидритов
и гипсов) свит менджур (Т3-J1), маррат (J2), друма и араб (J3), кроме которых на Аравийской
плите нефтеносными являются также пески и песчаники свит зубайр, бурган, бияд (К1) и
известняки группы бангестан (К2). Неоген-четвертичные отложения слагаются терригенными
породами, включающими в основании соленосную толщу среднего миоцена мощностью 1 км,
служащую хорошим флюидоупором, выше которого нефтяных залежей уже нет.
Месторождения часто «многоэтажны». В Месопотамском прогибе они локализованы в
куполах крупных антиклинальных складок и тянутся вдоль хр.Загрос. К югу от г.Басра
значительное количество месторождений нефти приурочено к соляным куполам. К неогенчетвертичному времени относится новейший этап тектоно-магматической активизации. Он
выражается в одновременном раздвиге Красноморского рифта (зона растяжения) и поддвиге
Аравийской плиты под Иранскую (зона сжатия) [1]. Процесс отразился и на геологотектоническом строении плиты. В юго-западной части полуострова фундамент плиты выходит
на поверхность, а в северо-восточной (в Месопотамии) — глубоко погружается с резким
возрастанием мощности осадочного чехла до 10-11 км, и примыкает к альпийской системе
хр.Загрос, интенсивно дислоцированного в области Месопотамского краевого прогиба. В нём
мел-палеогеновые терригенно-карбонатные осадки чехла (свиты бангестан, арума, умм-эр,
радхун, даммам) смяты в крупные высокоамплитудные линейно вытянутые антиклинальные с
крутопадающими (до 60о) крыльями складки, ориентированные вдоль хр.Загрос. Однако по
мере удаления от Загроса в глубь Аравии дислоцированность отложений падает, а затем
затухает совсем, и породы чехла моноклинально полого погружаются на северо-восток,
осложняясь только рядом надвиговых пластин. Вышележащие миоцен-плиоценовые породы
свиты фарс (каменная соль, ангидрит, глины, красноцветные сливные кварцитовидные
песчаники) дислоцированы в пологие складки дисгармоничные по отношению к нижележащим
осадкам. Дисгармоничность нарастает к хр.Загрос, и вблизи него породы разбиты пологими
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надвигами на ряд чешуй. На крайнем юго-западе прогиба — это моноклинально залегающие
осадочные слои на дислоцированной подсолевой толще. Смятие пород чехла с
образованием надвигов вызвано разной скоростью прохождения чехла и фундамента под
Иранскую плиту. Геодинамическую модель этого процесса можно представить следующим
образом. Столкновение Аравийской и Иранской плит по-разному отразилось на поведении их
чехла и фундамента. Фундамент менее массивной Аравийской плиты начал дробиться на
блоки и погружаться под основание Иранской. Чехол же её, столкнувшись с чехлом Иранской
сдвинул последний на восток, уплотнив и смяв его в складки, создал горный хр.Загрос. Чехол
Аравийской плиты, погружаясь частично под плиту тоже оказался смятым в крутые, иногда
опрокинутые складки с образованием надвигов. Всё это в этапы тектоно-магматической
активизации сопровождается проявлением контрастного щелочного габбро-гранитного
магматизма, особенности которого заключаются в том, что одновозрастные базальтовый и
гранитный комплексы, имея общие корни формируются в разных тектонических зонах и
оказываются пространственно разобщены. Красноморский рифт представляет собой зону
растяжения и является открытой системой. Формирующиеся на глубине свыше 100 км
щелочная базитовая магма обогащалась трансмантийным флюидом, концентрировавшим
уже в достаточно большом количестве соединения углерода (СН4, УВ С4-С10, СО, СО2), и
поступала вместе с ним к земной поверхности. Магма изливалась как непосредственно по
рифтовой долине, так и по оперяющим разломам на коротких плечах рифта, формировала
харровые поля из N-Q щелочных базальтовых лав и их туфов. Флюид же получал
возможность спокойно уйти в атмосферу. В Месопотамском прогибе (зона сжатия), в условиях
закрытости разломов, уход сформировавшегося щелочного базальтового расплава из мантии
был затруднен. Магма оставалась на месте своего зарождения, но постоянно продолжала
насыщаться поступавшим трансмантийным флюидом. Из-за большой разницы в вязкости
базальтового расплава и газового флюида (в пределах 2-5 порядков), последний, по мере
нарастания в нём парциального давления до критической точки, когда оно достигало предела,
когда флюид мог преодолеть условия закрытого для магмы разлома, покидал базальтовый
расплав и уходил к поверхности. По мере движении газовой колонны к поверхности и
попадании в пустоты в земной коре, происходил резкий сброс давления и всплеск температур
во флюиде, способствовавших проведению обменных реакций как между компонентами
внутри флюида, так и с вмещающими породами — возникал очаг щелочной гранитизации. И
это был на данном направлении единственный природный аппарат, в котором могли
синтезироваться
из
простых
углеводородных
соединений
сложные
нефтяные
углеводородные цепи. По мере накопления нефть выносилась из очага гранитизации
характерными для него кремнисто-азотистыми сульфатно-гидрокарбонатно-натриевыми
термами и, обладая аномально высоким давлением, по поровым коллекторам поступала в
более высокие горизонты земной коры, формируя в благоприятных условиях «этажи»
нефтеносных горизонтов по разрезу разновозрастных пород независимо от морского или
континентального их генезиса. Таков примерно механизм формирования эпигенетических
залежей нефти. Поскольку очаги щелочной гранитизации зарождаются на любом
благоприятном для этого уровне земной коры в пределах 10-25 км, то и нефтяные залежи
могут локализоваться на разных глубинах, от 1-2 до 20 км.
Подводя итог можно отметить, что эпохи нефтеобразования всегда синхронны по
времени проявления этапам тектоно-магматической активизации, сопровождавшимися
контрастным щелочным габбро-гранитным магматизмом. Нефть сингенетичная вмещающим
породам концентрируется в залежах, локализованных в одном возрастном подразделении
морских осадков и пространственно всегда разобщена с месторождениями углей, присущих
континентальным отложениям. В эпигенетическом нефтяном месторождении можно
встретить несколько продуктивных горизонтов («этажей») как в бывших морских, так и в
континентальных осадках, иногда пространственно даже совмещённых с пластами углей, что
и наблюдается в юрских отложениях ЗСНГБ.
Юг Сибири, включающий южные района ЗСП, Алтае-Саянскую складчатую область,
Байкальскую горную страну располагаются в пределах N-Q тектонически активной
территории, для которой характерны землетрясения магнитудой свыше 5 баллов, излияния
базальтовых лав, наличие по косвенным признакам на глубине очагов современной
щелочной гранитизации в Алтайском крае (Белокуриха), Горном Алтае (Калгутинский купол),
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Кемеровская область (Терсинское поднятие), Западная Тува (зона Куртушибинского
глубинного разлома), Приморский и Байкальский хребты оз.Байкал и Тункинская долина
Байкальского рифта и др. Поэтому в пределах ЗСП установлена два возрастных уровня
нефтей: позднеюрско-раннемеловой (конседиментационные месторождения баженовской
свиты) и неоген-четвертичный, формирующий «многоэтажные» постседиментационные
месторождения, как в чехле, так и в фундаменте.
К настоящему времени в фундаменте ЗСП установлено уже 64 месторождения нефти и
газа, из которых в докембрии - 3, девоне - 17, карбоне - 4, пермо-карбоне — 8,
нерасчленённом палеозое - 32. Идёт не только формирование новых месторождений, но и
наращивание ресурсов более древних «баженовских» и регенерация уже отработанных
месторождений. Так, на Салымском месторождении нефть основной залежи баженовской
свиты содержит споры и пыльцу J3-K1. Но в некоторых нефтяных залежах с АВПД осевой
зоны Салымского свода присутствуют споры и пыльца или J1-2 (до 35 %) или микрофоссилии
(споро-пыльца и акритархи) PZ3 (до 39 %). После 6-8 лет эксплуатации месторождения, в
сводовой зоне появились залежи нефти, в которых микрофоссилии MZ или PZ3 почти не
встречаются, зато обильны микрофоссилии PZ1 (80-90 %), т.е. идёт постоянный подток нефти
из глубины недр, а это и обеспечивает регенерацию отработанных месторождений.
Отработка нефтяных ресурсов позднеюрско-раннемеловой нефти - потери
невозобновляемые, ресурсы N-Q нефти, по мере отработки месторождений, пока
существуют действующие очаги гранитизации, постоянно восполняются.
В Кузнецком прогибе, разбитом пополам Виноградовским глубинным разломом в
стадию растяжения и прогибания (D1-K1) сформировался карбонатно-терригенно-угленосный
чехол мощностью до 10,5 км, прослоенный от девона и по юру лавами и горизонтами туфов
основных пород. Между Виноградовским глубинным разломом и Кузнецко-Алатаусским
рифтом, фиксирующим границу вдоль восточного борта прогиба, в пермских угленосных
отложениях к настоящему времени установлено более 600 проявлений нефти и газа.
Восточная часть прогиба между глубинным разломом и рифтом с турона (К2t) по сей день
находится в состоянии сжатия. С этого времени в осадках чехла начинают формироваться
небольшие нефте-газовые резервуары, абсолютный возраст которых определён по
соотношению Не/Аr как К2-N3. Проявления жильных нефте-битумов с кальцитом фиксируются
в породах чехла, начиная с его основания в конгломератах и песчаниках D1 и
прослеживаются до его верхов (J2) включительно. Следовательно основные нефтегазовые
залежи следует искать в благоприятных для локализации коллекторах фундамента. Такими
коллекторами является карбонатная толща мощностью 2500 м енисейской серии R3-Є1,
представленная мраморизованными известняками, доломитами с прослями мергелей и
кварцитов, перекрытая сланцами и эффузивами Є2-О1 мощностью 1500 м. Примерная
глубина залегания кровли продуктивной карбонатной толщи от 3 км на Барзасском поднятии
до 6,5 км - на Абашевском [3].
Аналогичная картина наблюдается в зоне Байкальского рифта и Предбайкальском
прогибе. В береговых отложениях южной части оз.Байкал, в танхойской и ользонской свитах
N3 мощностью до 200-400 м установлены Танхойское, Большедуланское и др. месторождения
плиоценовых углей. Здесь же в прибрежной части озера в ользонской (3000 м) и
четвертичной манзурской (1000 м) свитах на мелководье (гл. менее 100 м) по признакам на
поверхности воды и в скважинах зафиксированы и оконтурены Провальная и Болдаковская
группы нефтепроявлений и Селенгинская, Зареченская группы газопроявлений,
растянувшихся по берегу от ж.д.ст.Танхой на юге до с.Энхалук на севере. Танхойская
(ользонская) угленосная свита залегает на архейских гнейсах и кристаллических сланцах
колковской свиты (1200 м), погружающихся под дно Байкала под углом 10-35о, в которой по
берегу установлены по разломам десятки слепых субвертикальных жил и линз озокерита,
асфальтитов и полужидких битумов, вскрытых скважинами на глубинах 17-38 м от
поверхности. У с.Большой Дулан ориентировочные ресурсы битумов в них составляют около
20 тыс.т. Колковская свита подстилается архейской крестовской (400 м), сложенной
мраморизованными известняками, которые, очевидно, и является основными нефтеносными.
В Предбайкальской зоне сжатия широко распространены брахиантиклинальные купола,
выделенные на Космогеологической карте СССР (1982 г) как кольцевые структуры. Сложены
они в верхах карбонатными породами Є1- Є2, при чём в карбонатных породах усольской свиты
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(Є1) присутствуют пласты каменной соли мощностью до 70 м. Тем не менее в пределах
куполов в известняках Є1 установлены месторождения газа Ковыктинское, Братское,
газоконденсатное Атовское, газо-нефтяное Марковское. Какая по возрасту толща окажется
основной продуктивной сказать пока сложно.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ДРЕВНИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН,
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДИАГНОСТИКИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ И
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Шадрина С.В., Чирков В.Л.*, Крицкий И.Л.
ТО СургутНИПИнефть, ОАО «Сургутнефтегаз», г. Тюмень, Shadrina_SV@surgutneftegas.ru
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В западной части Западно-Сибирской геосинеклизыв обширной РогожниковскоЛяминской зоне на глубинах 2450-2600 м бурением вскрыт продуктивный вулканогенный
комплекс доюрского основания. В разрезах толщи, охватывающих до 500 м ее толщины,
преобладают эффузивные и вулканокластические породы кислого и средне-кислого составов
нормально- и умеренно-щелочного рядов, редко отмечаются щелочные разности. В целом
они составляют 97% объема разбуренной части вулканогенно-осадочной толщи. Один
процент приходится на эффузивы ультраосновного - основного состава и два процента - на
терригенные породы.
Магматические породы в целом и вулканиты в частности считаются вещественными
свидетелями геодинамических режимов, в рамках которых они формируются. Результаты
проведенного петрографического и петро-геохимического изучения пород не совпадают с
имеющимися представлениями о петрографии и структурно-тектоническом образовании
данного участка, как грабен-рифтового (троговая депрессия), которые основаны в основном
на интерпретации геофизических данных и фрагментарном исследовании каменного
материала.
Отмечая петрографические особенности изученных пород, указывающие на
геодинамическую обстановку их образования, отметим, что текстурно-структурные
характеристики
средне-кислых
эффузивов
соответствуют
образующимся
на
близповерхностных и поверхностных уровнях - в основном это базокварцевые вулканиты, в
которых наблюдаются нечеткие метасферолитовые образования. Вкрапленники (3-40%)
представлены кристаллами ортоклаза, темноцветом, обычно пироксеном, иногда оливином и
редко амфиболом, находящимся в резко подчиненном количестве (т.е. магмы были в
основном «сухие»). Участками присутствуют в малых количествах кварц и единичные зерна
кислого плагиоклаза. Мафиты, характеризующиеся слабой степенью окисленности, высокой
степенью везикулярности – 25 об. % в верхних и до 5 об. % в нижних частях потоков, округлой
или слабо вытянутой, иногда причудливой, формой миндалин указывают на то, что они
изливались на дно мелководного бассейна. Наличие среди пород спекшихся туфов
свидетельствует о том, что излияния сопровождались фреатическими выбросами в
аэральных условиях [1].
В разрезах среди вулканитов встречаются «чужие» аргиллиты от темно-серой до черной
окраски, содержащие по данным пиролиза в различных соотношениях гумусовое и
сапропеливое вещества или только сапропеливое, что свидетельствует об образовании
аргиллитов на разном удалении от береговой линии. Причем в разрезе одной скважины среди
вулканитов могут чередоваться песчаники с разными по характеристике ОВ аргиллитами, что
при образовании вскрытой толщи за 12 млн. лет возможно только при развитии надвиговых
структур. Этот вывод подтверждается данными абсолютного возраста по цирконам из
вулканогенных пород, выявившими две такие структуры, имеющие субпараллельную СЗ-ЮВ
ориентировку [2].
Изучение кернового материала показало, что кроме широкого развития зеркал
скольжения, идущих под углом 45-80 градусов к оси керна и трассирующих взбрососбросовые движения, есть зеркала скольжения, свидетельствующие о сдвиговом их
характере.
Характеризуя химические особенности вулканитов отметим следующее.
На классификационных диаграммах Н. Куно и Е. Муллена фигуративные точки базитов
попадают в поле известково-щелочных базальтов, что принципиально отличает их от
рифтогенных образований, представленных существенно толеитовыми разностями.
На графиках Zr-Nb-Y и La-Y-Nb точки, характеризующие основные магматиты,
локализованы в поле внутриплитныхтолеитовых базальтов и базальтов островных дуг.
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Аналогичная геодинамическая обстановка образования отражена на диаграмме Hf-Rb-Ta,
построенная по данным составов средне-кислых вулканитов.
Значимая отрицательная корреляция (-0,862) отношений Sm/Nd и La/Yb для основных
магматитов также свидетельствует о вероятности участия различных источников в их
образовании [3]. Превышение 300 г/т содержания Sr в породах (483 - 489 г/т) указывает на
генерацию магмы на больших глубинах в условиях высоких всесторонних давлений. Это
подтверждается минеральным составом вулканитов, содержащих пироксен и оливин. В тоже
время в породах отмечаются содержания элементов-примесей более характерных для
континентальной коры (LREE, Y, Zr). А преобладание ниобия над танталом (в изучаемых
породах в среднем в 16,82 раза) общепризнано является индикатором переходных
геодинамических обстановок [4; 5]. В распределении редких земель в кислых
магматитахотмечается «сигмоидальный рисунок с некоторой выпуклостью вверх в области
легких лантоноидов (Се максимум) и вогнутостью вниз в области тяжелых (уровень Ho, Er,
Tm) снекоторым нарастанием концентраций или близким к прямолинейному распределению в
направлении к лютецию» [6]. Такой редкоземельный тренд свойственен вулканическим
породам активных континентальных окраин, образование которых сопровождается
синсдвиговым растяжением земной коры, т.е. трансформным активным окаринам [7,8].
Неоднородная природа пород подчеркивается наблюдаемой бимодальностью по накоплению
легких редкоземельных элементов.
Таким образом, вулканические образования толщи отличаются от разреза грабенового
комплекса, в котором преобладают в 2 и более раз породы основного состава. Кроме того,
для последнего характерно ритмичное переслаивание пачек мощностью 30-1300 м пород
существенно вулканогенного и терригенного составов. В изучаемой толще толщина
терригенных прослоев от нескольких сантиметров до первых метров. Только в одной
скважине отмечается пачка в 53 м. Геохимические особенности исследованных вулканитов
свидетельствуют о смешанных источниках магм, включающих компоненты как глубинных, так
и коровых уровней генерации расплавов. Такая бимодальность магматизма отмечается в
зрелых островных дугах и в магматитах активных континентальных окраин, в частности в
образованиях трансформной континентальной окраины. Но в отличие от островных дуг в
вулканитах континентальной окраины значительную роль играют кислые породы калийнатриевой и калиевой серий, что характерно для изучаемого комплекса. После
формирования толща испытала сдвиговую дислокацию (горизонтальное перемещение), что
вызвало развитие субгоризонтальных надвиговых структур, приведших к значительному
сокращению площади ее распространения при увеличении вертикальной мощности. В этой
связи, очевидно, что вскрытая вулканогенная толща является фрагментом террейна.
Аналогичные процессы в настоящее время распространены вдоль запада Северной Америки
и тихоокеанского побережья Азии [9].
Анализ проявления нефтенасыщения показал, что определяющую роль, помимо
наложенных физико-химических процессов, в его распределении имеет тектонический
фактор. В частности наблюдается зависимость наличия нефтенасыщения по отношению к
зеркалам скольжения, зонам брекчирования.
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О ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ПОРОДАХ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА НА УКРАИНСКОМ ЩИТЕ
Шевченко Н.Б.1, Сухомлинов Ю.А.2
1 - ЦГТИ ПАО "Укрнафта",г.Киев, nikbor@bk.ru, 2 - Минтопэнерго Украины, г. Киев
«... Движение нефти по полостям разломов происходило под огромным
давлением, и проникновение флюидов в породы-коллекторы,
прилегающие к разломам, имело характер импегнации, сопровождаясь
явлением гидравлического разрыва. Аномально высокие давления
являются следствием этого процесса. Складки нефтеносных районов,
осложнённые диапиризмом, свидетельствуют о вертикальном
давлении разжиженных нефтью, газом и водой глинистых масс,
настолько высоком, что эти массы, внедряясь по раздробленной зоне,
могли образовать складки в поверхностной зоне Земной коры».
(В.Б.Порфирьев)

На Украине выделяют три нефтегазоносных региона Западный, Северный и Южный [1].
Значительная часть территории (мощность осадочного чехла менее 1км) и включающая в
себя Украинский щит и его склоны, западный склон Воронежского кристаллического массива
не имеют количественной оценки перспектив нефтегазоносности и большинством геологовнефтяников относятся к бесперспективным.
Однако в последнее время, с целью увеличения прироста запасов углеводородов,
изучается вероятная нефтегазоносность кристаллических пород фундамента, в т.ч. и
Украинского щита (УЩ).
Например, С.П.Ипатенко в 1995-99г. основываясь на гипотезе изостазии спрогнозировал
в кристаллических породах фундамента УЩ развитие трещиноватых коллекторских емкостей
и выделил 4 новых нефтегазоносных провинции. Но, в связи с отсутствием общепринятых
критериев нефтегазоносности которые предъявляются к выделению нових нефтогазоносных
провинций, они не получили достаточного научного обоснования [2].
В целом не отрицая вероятной нефтегазоносности УЩ, нами сделана попытка на
северо-восточном склоне УЩ в районе Каневских дислокаций по геолого-геофизическим
признакам и современным представлениям на процессы образования нефти и формирования
их месторождений в разуплотнённых зонах кристаллических порода фундамента выделить
здесь нефтегазоперспективный узел.
Дислоцированная полоса Каневских гор (Каневские дислокации) находится на правом
берегу Днепра в 87км от г.Киева (рис.1), на северо-восточном склоне Украинского щита.
Проблема их происхождения до конца не решена и до сих пор есть предметом научных
дисскусий. Одни исследователи предполагают, что Каневские дислокации возникли за счёт
эндогенной тектоники (А.П.Карпинский, В.Б.Порфирьев, В.Г.Бондарчук и др.); другие относят
их к гляциодислокация – т.е. такими которые образовались под действием ледника
(Д.Н.Соболев и др.); третьи считают, что вследствии эндогенной тектоники сначала
образовались поднятия, которые потом надвигающимся ледником были сорваны и смяты в
складки (Г.Ф.Мирчинк, А.В.Иванников и др.); четвёртые – связываю образование Каневских
дислокаций с оползневыми процессами (А.Д.Карецкий, З.А.Мишунина. и др.).
Согласно кавитационно-флуктуационной гипотезы [3] формирование нефтегазовых
месторождений происходит в момент внедрения высокоскоростных нефтегазонасыщеных
флюидных потоков (НГФП) по разрывным нарушениям в субгоризонтальные разуплотнённые
зоны кристаллических пород фундамента или пористые породы осадочного чехла. При
внедрении в коллекторские ёмкости, из-за торможения, динамическое давление в НГФП резко
снижается, а статическое соответственно - увеличивается. При определённых условиях,
зависящих от скорости внедрения и массы НГФП, статическое давление может сравняться с
литостатическим и даже превысить его, что в свою очередь вызвет новые флюидоразрывы
пород, отрыв и подъём вишезалегающих блоков пород на новый гипсометрический уровень,
передачу импульсов давления НГФП, через воду, которая отжимается в породы осадочного
чехла и формирование различных типов складок в них.
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Рис.1 Космический снимок района Каневских дислокаций

Наши исследования [3, 4, 5 и др.] позволили предположить, что именно такие активные
сейсмотектонофлюидные процессы, которые сопровождали формирование нефтяного
месторождения в разуплотнённых кристаллических породах фундамента, обусловили также
образование диапировых и квазигляционных чешуйчатых складок в осадочном чехле над ним
в районе Каневских дислокаций.
В выделеном нефтегазоперспективном узле предполагаемые перспективные ресурсы
углеводородов могут составить около 30 млн.т условного топлива.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГАЗОКОНДЕСАНТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И
ПРОЯВЛЕНИЙ ТАРХАНКУТСКОГО ПОЛУОСТРОВА КРЫМА ПО ДАННЫМ
АУДИОМАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И АСПЕКТЫ ИХ ГЕНЕЗИСА
Шеремет Е. М., Анциферов А. В., Николаев И. Ю.
Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной
геологии, геомеханики и маркшейдерского дела НАН Украины (УкрНИМИ НАНУ), г. Донецк

Аннотация. На Тарханкутском полуострове Крыма геоэлектрическими методами
аудиомагнито-теллурического зондирования выделяются как известные нефтегазовые
месторождения, так и перспективные площади на обнаружение новых проявлений
газоконденсатного сырья и нефти. Локализация их в структурных ловушках верхних
горизонтов (200 -1200 м, реже свыше 2000 м) геологического разреза палеогеновых
отложений, реже нижнего-верхнего мела, осложнена многочисленными разломами
глубинного заложения. На основании подобия геометрических параметров тепловой и
геоэлектрических моделей представляется абиогенное происхождение газоконденсатних
месторождений Тарханкутского полуострова.
Введение. Нефтегазоносносными отложениями на Тарханкутском полуострове
являются отложения палеогена, нижнего и верхнего мела. Палеогеновые отложения на
Тарханкутском полуострове встречены на глубинах 0,4-2122 м, нижнемеловые отложения на
глубинах 2700-4450м.
При постановке геоэлектрических исследований заложение профилей планировалось с
учетом расположения максимального количества известных месторождений вкрест
простирания геологических отложений (рис.1).
Всего пройдено шесть профилей. Для оценки палеогеновых и меловых отложений на
нефтегазоносность достаточны исследования АМТЗ в диапазоне до 4000 Гц – глубина до 1 км
и до 600 Гц – глубина до 5 км. Для того, чтобы иметь представление о глубинном
геоэлектрическом разрезе, выполнялись исследования АМТЗ в диапазоне менее 30 Гц –
глубина до 25 км.
Для интерпретации геоэлектрических разрезов использовались данные по
электросопротивлению пород на основе электрокаротажа скважин согласно [2]. Домеловые
отложения характеризуются высоким удельным электрическим сопротивлением от 200 до
1000 Ом·м. Все меловые отложения имеют удельное электрическое сопротивление в
диапазоне от 1 до 10 Ом·м и до 18 Ом·м для глинистых известняков и 50-75 Ом·м и до 160
Ом·м для сеноманских известняков. Палеоценовые известняки имеют сопротивление до
200 Ом·м; глинисто-мергелистая толща верхнего палеоцена характеризуется сопротивлением
в 4-5 Ом·м.
По данным ВЭЗ, ДЭЗ и ЗСБ глубина залегания опорного высокоомного горизонта
составляет 4200-4600 м. В целом, для глинистых палеогеновых отложений (глинистые
известняки, мергели) характерны значения в интервале от 1 до 25 Ом·м. По данным ранее
проведенных
исследований
методом
АМТЗ,
нефтегазоносные
месторождения
характеризуются высокими значениями электросопротивления от 500 до 5000 Ом·м.
Результаты полевых исследований. На основе 1D инверсии материалов
геоэлектрических исследований по профилям построены геоэлектрические разрезы глубиной
до 1 км, 5 км и 25 км. Анализ всех разрезов убедительно показал, что все известные
месторождения газа и нефти проявляются в виде высокоомных аномалий. Высокоомные
аномалии, которые не связаны с нефтегазовыми месторождениями, являются
перспективными на проявления углеводородов.
В качестве примера приведены геоэлектрические разрезы по «Продольному» профилю,
одному из шести пройденных профилей (рис. 2, 3).
Профиль «Продольный» пересекает с юго-запада на северо-восток месторождения УВ
сырья – Краснополянское, Глебовское, Кировское, Задорненское. Это единственный
профиль, который пройден вдоль простирания осадочных отложений палеоцена и мела.
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Рис. 1. Схема фактического материала АМТЗ на Тарханкутском полуострове на тектонической основе.
1 – разрывные нарушения (надвиги); 2 – контуры известных месторождений углеводородного сырья; 3
– линии геологоразведочных профилей; 4 – надвиги: Р – Рылеевский, Гл – Голицынский, З –
Задорненский, Зв –Задорненский встречный, КК – Карлавско-Красноярский, Г – Глебовский, Кр –
Краснополянский, Ах – Архангельский, О – Октябрьский, Ов – Октябрьский встречный, СН – СевероНовосельский.

Геоэлектрические разрезы в диапазоне АМТЗ до 4000 Гц, глубина до 1 км.
Все месторождения, которые пересекает профиль, локализуются в тектонических
блоках, ограниченных разломами. На геоэлектрических разрезах известные проявления УВ
характеризуются высокоомными аномалиями со значениями электросопротивления от 300 до
5000 Ом·м (рис.2). Аномалия между точками 6-8 по аналогии с аномалиями известных
месторождений может быть отнесена к перспективной на выявление УВ сырья.
Геоэлектрические разрез в диапазоне АМТЗ до 600 Гц, глубина до 5 км.
Высокоомные аномалии вышеназванных месторождений и перспективная аномалия
расположены на глубине до 1 км на фоне низкоомного (10-300 Ом·м) геоэлектрического
разреза, который можно сопоставить с глинистыми осадочными образованиями палеогена
(рис. 3). Все высокоомные аномалии не имеют продолжения на глубину и локализованы на
глубинах газоконденсатных месторождений, вскрытых скважинами.
Высокоомные аномалии, которые не связаны с нефтегазовыми месторождениями,
являются перспективными аномалиями на выявление новых месторождений УВ сырья.
Подобная картина локализации газоконденсатных месторождений к ограниченным
тектоническим блокам и выделение их в виде высокоомных аномалий просматривается и для
остальных четырех геоэлектрических профилей.
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Рис. 2. Геоэлектрические разрезы (до глубины 1 км) значений удельного электросопротивления по
профилю "Продольный" по данным АМТЗ: а) геологический разрез; б) поперечная компонента; в)
продольная компонента; г) эффективные значения.

Обсуждение результатов. Рассмотренный материал однозначно свидетельствует о
приуроченности
газоконденсатных
месторождений,
выделенных
по
данным
геоэлектрического зондирования в виде высокоомных аномалий, к изолированным
тектоническим блокам, которые имеют связь с глубинными разломами.
По мнению авторов работ [1, 2] образование нефти и газа в ПричерноморскоКрымской нефтегазоносной провинции связано с процессами, протекающими в
верхней мантии Земли, откуда она мигрировала в осадочную толщу и ее фундамент по зонам
крупных разломов в третично-четвертичное время.
Согласно [3] Тарханкутский полуостров является частью одноименной геоэлектрической
аномалии электропроводности. Наиболее вероятным двухмерным геоэлектрическим
разрезом недр района Тарханкута является вариант, включающий два проводящих слоя с
глубинами кровли 14 и 60 км. Суммарная продольная проводимость этих объектов - 2000 См.
Предполагается тепловая природа Тарханкутской аномалии. Здесь прямыми
измерениями получено аномально высокий для Крымской геосинклинали тепловой поток
(выше 70 мВт/м), построена модель источника тепловой аномалии, в которой основные
геометрические параметры весьма схожи с параметрами геоэлектрических моделей [3].
Сведения об изотопном соотношении 3Не/4Не свидетельствуют об аномальности этого
параметра. Предполагается, что существуют пути проникновения мантийного гелия,
возникшие в результате молодой активизации [4]. Вдоль V профиля ГСЗ, который пересекает
Тарханкутский полуостров, на глубине 80 км зарегистрировано аномальное снижение
скорости продольных волн [5].
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Рис. 3. Геоэлектрические разрезы (до глубины 5 км) значений удельного электросопротивления по
профилю "Продольный" по данным АМТЗ: а) геологический разрез; б) поперечная компонента; в)
продольная компонента; г) эффективные значения.

В связи с этим, представляется абиогенное происхождение газоконденсатних
месторождений Тарханкутского п-ова. А это значит, что эти месторождения могут быть
приурочены к любой благоприятной структурно-тектонической ловушке. Они не определяются
приуроченностью к определенным стратиграфическим горизонтам.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УВ
НА ОСНОВЕ БИОГЕОФИЗИЧЕСКОГО (БГФ) МЕТОДА
Андреев Н. М.
ООО «Радиоэкологическая лаборатория МГРТ», г.Миасс, geophis@mail.ru

Физика явления, которое лежит в основе БГФ (биогеофизического) метода, сегодня в
научной среде почти не обсуждается. К сожалению, пока оно фактически отнесено в разряд
лженаук. Но о реальности данного явления и потенциальной пользе для геологической науки
свидетельствует многовековой успешный опыт лозоходства, который передавался из
поколения в поколение, безусловно, не раз пресекался, но многократно возрождался вновь. И
происходило это независимо друг от друга в самых различных местах и странах. Надо
думать, что возрождался этот опыт каждый раз не в том «навороченном» виде, который
сегодня предлагает нам так называемая «биолокация», а существуют в нём некие
объективные и воспроизводимые исходные элементы. Отличительной чертой предлагаемого
БГФ метода является как раз то, что он опирается лишь на такие элементы, исключая
сомнительные и спорные возможности, которые трудно проверить.
В докладе не предлагается теоретических разработок по физике этого явления. Это
дело фундаментальной науки. Возможно, к пониманию глубинных его основ могут привести
исследования упоминаемой Нестеровым И.И. «…спиновой энергии неспаренных электронов
вокруг смежных ядер углерода в органическом веществе» [1]. Для будущих исследователей
здесь приведены лишь сведения о наблюдаемых его свойствах. Цель данной работы – на
результатах экспериментальных работ продемонстрировать уникальные возможности
технологии поисков и разведки месторождений УВ, сформировавшейся на основе БГФ
метода.
По мнению автора, в основе рассматриваемого явления лежит эффект взаимодействия
некого поля Земли с высокочувствительным биологическим датчиком, в качестве которого
выступает организм человека-оператора. Воздействие этого поля на такой датчик, судя по
всему, меняет вектор силовых линий так называемого «биополя человека», что приводит к
вращению рамок в его руках, задавая им определённые положения. При этом действующая
на рамки сила и принимаемое ими положение имеют свои характерные особенности при
пересечении оператором различных проявлений данного поля – глобальных сеточных
структур, являющихся его фоном, либо границ аномалий, нарушающих в некоторых местах
стройную картину сеточных структур. Это позволяет выделять и картировать такие аномалии
на поверхности Земли, что и является основной задачей БГФ метода, в отличие от
биолокации (dowsing, радиоэстезии и пр.), приверженцы которой утверждают о возможности
«диалога» с неким «информационным полем» Земли с помощью рамок (лозы), получая при
этом самую различную информации об объектах поиска. Не так всё просто с БГФ
аномалиями. Природа их ещё требует своего дальнейшего изучения, но выводы об
источниках этих аномалий вполне очевидны, их можно сделать на основе имеющихся
геологических знаний, опираясь на наблюдаемые результаты экспериментов.
Как показали исследования автора, источниками БГФ аномалий, отличающихся широким
диапазоном своих размеров, являются объекты нескольких типов. В первую очередь это
различные тектонические нарушения в скальном основании участков горных территорий, а
также глубинные разломы в кристаллическом фундаменте под многокилометровыми
осадочными толщами платформенных областей. Кстати, возможность практически без
ослабления пронизывать такие толщи горных пород является одним из описанных
теоретических свойств «торсионного» поля [2, 3], с которым некоторые авторы и связывают
это явление. Не являются для него препятствием огромные толщи воды или
многокилометровые слои воздуха. Крупные аномалии фиксировались автором на высоте
11 км с борта самолета. Положение глубинных разломов чётко фиксируется при пересечении
многих рек по мостам. Есть свидетельства и других авторов о регистрации таких аномалий с
борта самолётов [4, 5] и морских судов [6]. Реакция организма на БГФ аномалии имеет
определённую инерцию, поэтому размеры выделяемых аномалий определяются скоростью
перемещения оператора. При пешем передвижении над трещинами можно фиксировать
аномалии шириной до единиц сантиметров, при движении на автомобиле с различной
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скоростью над тектоническими нарушениями фиксируются аномалии шириной от единиц до
сотен метров. Над пересекающимися тектоническими нарушениями, в местах наложения их
полей они взаимно нейтрализуется. Опытным путём установлен ещё ряд свойств этого поля.
Стройная картина сеточных полевых образований не искажается в самых мощных
электромагнитных полях. Не оказывают они никакого влияния и на БГФ аномалии. Реакция
рамок, изготовленных даже из диэлектриков, совершенно аналогична реакции проволочных
рамок из любого металла. Всё это не позволяет прямо связать данное явление с
электромагнитным полем.
Исследуя возможную связь месторождений нефти с глубинными разломами, автором
неожиданно было обнаружено, что и сами залежи нефти отражаются в виде обширных БГФ
аномалий. При этом наложение поля тектонического нарушения на поле залежи нефти
проявляется в виде рассекающей её нейтральной полосы, в пределах которой фиксируются
лишь фоновые сеточные структуры. За пределами контура залежи продолжение
тектонического нарушения отражается уже в виде полосы аномального поля. Эксперименты,
проведённые на многих известных нефтяных месторождениях Волго-Уральской провинции,
показали, что нет среди них ни одного, которое бы не отразилось в виде обширной БГФ
аномалии! Реальность данного эффекта подтверждается тем, что подобные аномалии
фиксируются и над нефтепроводами, и над ёмкостями с бензином под землёй на
автозаправках. Было отмечено, что контур фактически каждого месторождения нефти
пересекает глубинный разлом, а чаще целый их узел. Этот факт может стать весомым
аргументом в пользу глубинного происхождения нефти!
В

Рис.1 Пересечения БГФ аномалий по дорогам при
проведении экспрессной съёмки ЛУ.

ходе проведения экспериментов
была отработана следующая технология
поисков и разведки месторождений УВ. На
первом этапе проводится экспрессная БГФ
съёмка изучаемой территории, при которой
оператор с ассистентами объезжает на
скорости исследуемую территорию по
имеющимся автодорогам, фиксируя с
помощью
GPS-навигатора
границы
пересечений крупных аномалий.
Основанием для данной технологии
съёмки
послужила
обнаруженная
возможность фиксировать их прямо из
салона автомобиля при его движении.
Причём, как выяснилось, опытный оператор
может
почувствовать
приближение
к
обширным БГФ аномалиям уже за 1-2 км и
при большой скорости движения вовремя
давать команду на её снижение и остановку
в нужный момент для точной фиксации их
границ. Для труднодоступных территорий
экспрессную БГФ съёмку можно выполнить
с борта самолёта или вертолета. На втором
этапе проводится детальная
съёмка.
Картирование обнаруженных аномалий с
рассекающими
их
тектоническими
нарушениями
в
доступных
для
внедорожника местах выполняется прямо из
салона автомобиля. В труднодоступных
местах делаются пешие вылазки.

Таким образом, есть все основания утверждать, что множество обширных аномалий
подобной структуры, зафиксированных автором, как на территориях известных
нефтегазоносных провинций, так и при обследовании территорий Курганской, Челябинской,
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юга Тюменской и ряда областей Центральной России (Московская синеклиза), также
отражают залежи углеводородов в их недрах.
Затем в специальных программах зафиксированные точки переносятся на карты
необходимого масштаба, соседние точки соединяются отрезками. Получившиеся фигуры БГФ
аномалий и пересекающие их глубинные разломы покрываются разной штриховкой. В
качестве приложений к отчёту построенные карты с контурами месторождений нефти
предоставляются Заказчику работ.
Данная технология позволяет выполнить частично на интересующем ЛУ поиски и
разведку месторождений УВ ещё до проведения аукциона, либо выставить предварительно
изученную площадь с найденными месторождениями в качестве ЛУ. И это уже успешно было
опробовано. Такие работы можно провести и на имеющихся ЛУ с целью локализации
наиболее перспективных зон для дальнейшего изучения традиционными методами, выполняя
их уже в значительно меньших объёмах. Результаты экспрессной БГФ съёмки одного из ЛУ
приведены на рис.1. Правда на этой площади уже была выполнена сейсморазведка, а часть
выявленных структур проверена методом «Анчар». Но заказчик, увидев возможности
предлагаемой технологии, выразил желание дополнительно проверить БГФ методом
намеченные под бурение площадки. И вряд ли бы он рискнул после всего увиденного
закладывать на них скважины, если бы не подтвердилась их перспективность.
Фрагмент соседнего, уже разрабатываемого ЛУ, где были обнаружены и детально
откартированы обширные БГФ аномалии, приведён на рис.2. Результаты эксперимента
показали, что все продуктивные скважины на этом участке оказались в пределах БГФ
аномалий, а все «сухие» — за их пределами. Очень наглядным оказался пример, когда из
четырёх скважин одного из кустов, три были заложены в пределах аномалии. Бурение
четвёртой «сухой» скважины можно было бы легко предотвратить, ведь она оказалась за её
пределами. Интересен пример с одиноким кустом из двух скважин, которые были пробурены
ещё в 1962 году и с тех пор стабильно дают безводную нефть. Рядом на несколько
километров больше нет ни одной «качалки». Проверка показала, что обе скважины
пробурены в жильную залежь нефти, отразившуюся протяжённой узкой аномальной зоной
шириной чуть более 30 метров с разрывом внутри (тектоническое нарушение). С трудом
вериться, что эта зона была найдена в те годы и скважины с такой точностью заложены без
участия лозоходцев!

Рис.2 Результаты детального картирования обширных БГФ аномалий – залежей нефти на одном из
фрагментов ЛУ.
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Сегодня никто из учёных, пожалуй, уже не оспаривает
связь месторождений УВ с глубинными разломами, правда,
подразумевая под ней самые различные факторы. Но
независимо от предпочтений все, по-видимому, согласны,
что более продуктивные скважины располагаются вблизи
этих разломов. Тимурзиев А.И. относит зоны растяжения
новейшего времени, как каналов вертикальной струйной
фильтрации глубинных флюидов, к поисковым критериям
зон аккумуляции УВ [7]. Бембель Р.М. считает, что одним из
основных поисковых признаков месторождений нефти
должны стать субвертикальные зоны деструкции (СЗД),
фиксируемые в разрезах высокоразрешающей 3Dсейсморазведки, которые он связывает с геосолитонными
трубками [8]. Автором же с несопоставимо меньшими
затратами средств, труда и времени над всеми
проверенными глубинными разломами, предварительно
выявленными БГФ методом, получены аналогичные
субвертикальные ослабленные зоны в геомеханических
разрезах РАП (резонансно акустического профилирования).
Один из таких разрезов, полученный на объекте в
Курганской области, приведён на рис.3. Судя по всему, в
этих разрезах отражаются зоны трещиноватости в бортах
разломов, которыми контролируются коллектора с
залежами нефти жильного типа. Готовятся к реализации
проекты, в которых предложенная технология поисков и
разведки месторождений УВ будет дополнена профилями
РАП, проложенными вкрест простирания разломов, для
дополнительного инструментального подтверждения их
присутствия.
Рис.3 Геомеханический разрез РАП,
аномалию и тектонические нарушения.

пересекающий

БГФ

По этим же профилям планируется выполнить
признанную
всем
нефтяным
сообществом
газогеохимическую съёмку. Аномалии потоков углеводородов и других индикаторов в местах
пересечения глубинных разломов, отразившихся в геомеханических разрезах РАП
субвертикальными ослабленными зонами осадочных толщ, будет убедительным
доказательством присутствия в недрах залежи углеводородов и основанием для заложения
разведочных скважин. Для детального изучения структурного строения разреза, оценки
глубины залегания возможных пластовых залежей нефти и фундамента, а также для
выполнения обязательного в лицензионном задании геофизического метода сейсморазведки, можно выполнить её в небольшом объёме, ограничившись площадью уже
выявленной залежи.
Представленные результаты экспериментов свидетельствуют, что технология поисков и
разведки месторождений УВ на основе БГФ метода, не имеет аналогов по своей
эффективности и экономичности. Фактически метод является прямым и бурение первой же
скважины на обнаруженных с его помощью БГФ аномалиях докажет это.
Недостатком технологии, препятствующим широкому внедрению, является его
зависимость от операторов с уникальными способностями организма и невозможность пока
независимого контроля инструментальными методами. Но, по убеждению автора, во-первых,
есть все предпосылки к созданию соответствующей аппаратуры, если наука перестанет
«закрывать глаза» на существование этого явления и приступит к серьёзному его изучению, а
во-вторых, возможен подбор кандидатов в операторы среди людей, имеющих к этому
способности, и обучение их этому искусству. Практикующих в лозоходстве не мало, беда
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одних отсутствие геологических знаний при наличии определённых способностей, другие при
глубоких познаниях в геологии, напрочь лишены способностей к работе с рамками.
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ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПОИСКОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ НА СУШЕ ПО МАТЕРИАЛАМ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ
Архипов А.И. 1, Окрепкий С.В.2
1 - ЦАКИЗ ИГН НАН УКРАИНЫ, г. Киев, aiarh@yandex.ru; 2 - НТУУ «Киевский политехнический
институт», г. Киев, s.okrepkiy@mail.ru

Методика
предназначена
для
получения
дополнительной
информации
о
перспективности исследуемых площадей в процессе принятия решений на постановку
детальных нефтегазопоисковых робот. Она ориентирована на комплексный анализ
структурометрических и морфометрических характеристик ландшафта, а также на
количественную оценку изменений оптических характеристик растительного покрова (РП) над
залежами углеводородов (УВ).
Известно, что обязательным условием существования залежей УВ является наличие
структурных или неструктурных ловушек и их наполненность нефтью, конденсатом или газом.
Поэтому при комплексной обработке различной геофизической и материалов
аэрокосмической информации в районах исследований необходимо выявлять наличия таких
ловушек и по прямым или косвенным признакам устанавливать наполненность их УВ. В
данной методике для решения первой задачи предлагается использовать метод структурного
дешифрирования, а для решения второй – метод выделения оптических аномалий РП
генетически обусловленных залежами УВ.
В
результате
структурного
дешифрирования
осуществляется
построение
геодинамической модели для изучаемой территории. При этом выделяются наиболее
активные неотектонические блоки и геофлюидодинамические структуры – прогнозные
объекты (ПО). Их наличие может косвенно указывать на нефтегазоперспективность
площадей.
Выделение оптических аномалий, генетически обусловленных залежами УВ,
осуществляется
в
процессе
фотометрирования
материалов
многозональной
/
гиперспектральной аэрокосмической съемки и анализа полученных при этом спектральных
сигнатур. Те ПО, над которыми выделены оптические аномалии, мы переводим в разряд
прогнозно-перспективных объектов (ППО).
Далее ППО исследуются в наземных условиях путём проведения заверочных работ с
использованием различных прямых методов. При этом широко используется
фотометрирование растительности и грунтов на тех участках, которые отображены на
материалах аэрокосмической съемки. ППО, которые подтверждены наземными
исследованиями, рекомендуются Заказчику как аномалии типа залежи (АТЗ) для постановки
детальных работ, поискового и разведочного бурения.
На рис.1 представлена логическая модель обработки материалов многозональной /
гиперспектральной аэрокосмической съемки и содержание основных технологических
операций, выполняемых в соответствии с рассматриваемой методикой. Основным
содержанием данной модели являются блоки выделения ППО, выделения над ними
оптических аномалий, генетически обусловленных залежами УВ, проведения заверочных
работ, комплексной интерпретации всей полученной информации, в результате которой
составляется карта-схема АТЗ, рекомендуемых как мест для поискового и разведочного
бурения.
На рис.2 представлен образец такой карты-схемы АТЗ с результатами последующих
бурений на Чернетченской площади.
Апробация данной методики на 38 объектах в различных геологических и ландшафтных
условиях Украины (в т. ч. ДДВ и Крыма) и Объединенных Арабских Эмиратов (эмират ЭльФуджейра) свидетельствует о высокой подтверждаемости прогнозов (не ниже 0,8).
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Рис. 1. Логическая модель обработки материалов многозональной/гиперспектральной аэрокосмической съемки
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Рис.2. Результаты апробации методики на Чернетченской площади: 1. прогнозно-перспективные
объекты (АКДГ), 2. Аномалии, 3. Термопрофиль, 4. Температурная аномалия, 5. Сейсмопрофиль, 6.
Прогнозный профиль залежи УВ (СДП), 7. Изогипсы отражающего горизонта В 21, 8. Разлом, 9.
Скважины, пробуренные до начала исследований. Скважины, которые пробурены после окончания
исследования: 10. Продуктивные, 11. Непродуктивные
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КОНЦЕПЦИЯ ПОИСКОВ НЕФТИ И ГАЗА В ШОВНЫХ РИФТОГЕННЫХ ЗОНАХ
ЗЕМНОЙ КОРЫ НА ОСНОВАНИИ ГЛУБИННОГО ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ)
Есипович С.М.
ЦАКИЗ ИГН НАН УКРАИНЫ, г. Киев

Сегодня необходимо согласиться с академиком НАН Украины И.И.Чебаненком [1],
который говорит о глубоком кризисе гипотезы органического происхождения нефти и газа.
При ее развитии начали накапливаться факты, не вписывающиеся в данную концепцию.
Причем эти противоречия концентрировались по двум направлениям: лабораторноэкспериментальному и практическому по поиску и разработке месторождений.
Невозможность правильно формировать направления поисков и разведки месторождений
углеводородов (УВ) привела Н.А.Кудрявцева [2] к отказу от органической гипотезы. Именно он
с П.Н.Кропоткиным, и своими последователями на Украине В.Б.Порфирьевым, Г.Н.Доленко,
И.И.Чебаненко, Г.Е.Бойко, В.А.Краюшкиным и другими исследователями, разработали
представления о глубинном, подкорковом образовании нефти и газа [3].
Что нужно для того, чтобы синтез нефти состоялся? Во-первых, восстановительная
среда и активные минеральные катализаторы, во-вторых, углерод и водород независимо от
их происхождения. Какие же, все-таки, чисто теоретические оценки соотношения
органического и неорганического генезиса нефти. Исследователи Западно-Канадского
(Альбертского) бассейна С.Мошир и Д.Уепплз (активные последователи биогенезиса)
подсчитали, что рассеянное органическое вещество могло бы дать только 3,5% тех запасов
нефти, которые находятся в недрах Атабаски, Уобаски, Пис-Ривер и Колз-Лейк. А.П.Руденко и
И.И.Кулакова считают [4], что соотношение выхода нефти из погребенной биомассы и
ювенильных углеводородов мантии, в естественных открытых каталитических системах за тот
самый промежуток времени равняется 1/800, а полученные из биомассы молекулярные
углеводородные фоссилии “биомаркеры” остаются в породах как рассеянное органическое
вещество, и попадают в абиогенную нефть на пути ее вертикальной миграции. По В.Б.
Порфирьеву [5], нефть и газ образуются под земной корой при высоких температурах и
давлении с космогенного водорода и оксида углерода. А поскольку мантийные разломы секут
всю земную кору, то именно по ним мигрируют редкие и газообразные УВ, создавая по всему
разрезу скопления нефти и газа. Все это полностью подтверждено фактическими данными по
поиску и эксплуатации больших и гигантских месторождений мира [6]. Последние имеют три
особенности:
- размещены в активных геосинклинальных зонах или рядом с ними;
- имеют высокий этаж нефтегазоносности с неустановленной нижней границей;
- вверх по разрезу скопления формируются во всех типах пород (кристаллических,
магматических, осадочных) разного возраста (от кембрия до неогена) и ограничиваются
только наличием коллекторов, покрышек и ловушек.
Благоприятные условия для образования УВ возникают именно в наиболее мобильных
зонах земной коры, так называемых шовных рифтогенных - где к механическим условиям
“перетирания”, а значит и принудительной фильтрации ювенильных углеводородов через
динамически напряженные осадочно-магматические толщи добавляются условия высокой
температуры и давления. Физический смысл шовной рифтогенной зоны был изложен в
работе [7]. Под ней понимается рифтовая щель, которая образуется в результате
горизонтального расхождения жестких блоков фундамента. По сути это не только и не
столько
геотектонический
элемент
сколько
геодинамический.
Развитие
любой
геосинклинальной области можно описать, используя два геотектонических элемента –
автономные блоки земной коры (АБЗК) и разделяющие их шовные рифтогенные зоны (ШРЗ).
Причем если АБЗК в режимах расширения – сжатия мало изменяют свой внешний облик,
получая, только большую или меньшую степень свободы, то ШРЗ проходят полный цикл
развития: образование щели – заполнение ее осадочно-магматическими толщами –
метаморфизм и «выжимки» - присоединение ШРЗ в виде припоя к АБЗК. И хотя
перемещаются под действием сил радиально – ротационной динамики именно АБЗК –
результат их перемещений отображен в истории развития шовных рифтогенных зон. В
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геологической терминологии понятию ШРЗ соответствуют термины «зона разлома» и
«разломо-пары». Выделенные в 1977 году на территории Украины зоны разломов (по И.И.
Чебаненко) имеют ширину от 3 до 12 км и по существу все являются ШРЗ. Термин «разломо пары» широко применял В.К. Гавриш при своих геотектонических реконструкциях – бортовые
разломо - пары Днепровско-Донецкой впадины также имеют ширину до 12 км и тоже
попадают под понятие ШРЗ.
Осадочно-миграционная гипотеза направляет поиски и разведку в глубину
нефтегазового бассейна для изучения там новых “перспективных” толщ. Перспективность
внутренних частей нефтегазоносных бассейнов оценивается невысоко (11,5%), и еще ниже
(3,5%) отдельных поднятий внутри их [6]. Откуда же все-таки берутся УВ, внутри бассейна,
если нет рядом ШРЗ? Нельзя забывать о погребенных ШРЗ, которые могли существовать на
предыдущем геотектоническом этапе. Со временем они целиком, или частично утратили свою
активность, но успели сформировать скопления углеводородов – небольшие по запасам и с
быстро падающими дебитами.
А с позиций неорганического происхождения УВ понятие перспективных толщ теряет
свою суть, так как перспективными они могут быть только в пределах ШРЗ и участках,
которые к ним примыкают. На второе место отходит проблема коллекторов, покрышек и
ловушек. Под действием глубинного флюидного потока и специфических геодинамических
условий образуются не только вторичные коллекторы в коренных породах, но и новые
коллекторские толщи «псевдофундамента» с фантастическим пустотным пространством
(ведь только так можно объяснить тысячетонные дебиты нефти на шельфе Вьетнама,
Мексиканском заливе и других местах земного шара). А в результате эпигенеза, под
действием флюидного потока формируются ловушки, как согласующиеся со структурными
формами так и не согласующиеся.
В фундаментальных работах «Основы геологии» и «Геологические циклы» С.Н. Бубнов
(1960) и Н.Ф. Балуховский (1966) заложили основы циклически-ритмического толкования
геологических явлений. В работе [8] изложена история планеты Земля как результат
пульсирующего ее развития под действием космических катастроф. Последние, по сути,
«вытряхивают» из астеносферного слоя планеты накопленные летучие компоненты
поступающие из внешнего ядра. Когда «вытряхивания» происходят с интервалом меньше 4
млн.л. в земной коре зафиксированы условия сжатия, а когда больше – условия расширения.
Высшей формой цикличности в геологической истории Земли есть глобальный галактический
цикл, который длится 453 млн. л., и равняется времени, за которое Солнечная система (С.с.)
пересечет всю спиральную структуру галактики Млечный путь. Так как спиральная структура
имеет свою скорость вращения то С.с. приходится делать примерно полтора оборота вокруг
центра Галактики. По Международной геохронологической шкале У. Харленда детально
изучена структура глобального галактического цикла, даны жесткие временные привязки
циклам развития Земли разного ранга, а также эпохам их расширения и сжатия. Для
практической геологии чрезвычайно важно прежде всего разделить во времени разные
геологические события, определить их продолжительность и силу проявления,
спрогнозировать геодинамические процессы в будущем. Принципиальным отличием
выделенных геологических циклов, кроме иерархии и длительности есть то, что в их основу
положены не геологические события – тектоника, седиментогенез, магматизм, а режимы
развития земной коры – расширения и сжатия. Им соответствует конкретная геодинамика
литосферных блоков, которая приводит к разнонаправленным процессам развития земной
коры с формированием соответствующих типов формаций.
Когда «вытряхивание» происходит редко, «набухшая» летучими компонентами
астеносфера выталкивает литосферные блоки, обосабливая их друг от друга межблоковыми,
шовными рифтогенными зонами (ШРЗ) создавая, по сути, автономные блоки земной коры
(АБЗК). Последние получают определенную степень свободы и могут перемещаться под
силами вращательной динамики планеты – с закруткой против часовой стрелки в северном
полушарии и по часовой в южном. При этом увеличивается территория суши, так как
значительная часть воды сосредотачивается в глубоких рифтовых ущельях, где резко
повышается температура. Магматизм эффузивный, преимущественно основного состава.
Осадконакопление терригенное, с существенными добавками хемогенных компонентов.
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Когда «вытряхивание» происходит часто, астеносфера теряет свой энергетический
потенциал и уменьшается в обьеме, АБЗК опускаются, закрывая рифтовые ущелья, вода
покрывает значительные части суши, терригенное осадконакопление сменяется
карбонатным. Магматизм интрузивный кислого и среднего состава.
Геодинамика развития поверхности планеты описывается взаимодействием АБЗК, и
образовавшимися между ними ШРЗ. Размеры геосинклинальной системы меняются именно
благодаря изменению пространственных параметров ШРЗ. Таким образом, появляется
возможность разделения геосинклинали на активные и пассивные участки, что открывает
новые возможности для ее дифференцированного изучения.
Как отдельный геотектонический элемент с набором пространственно-структурных
параметров шовные рифтогенные зоны выделены и конкретизированы впервые. Благодаря
геологической цикличности стало возможным прослеживать историю развития этих зон и
определять их геодинамическую активность во времени и пространстве, которая прямо
указывает на перспективы нефтегазоносности.
Для нефтегазоносных регионов Украины предложен переход на зональный принцип
поисков нефти и газа с позиций разработки темы особых мобильных зон в земной коре.
Именно они контролируют бортовые части впадин, предгорных и межгорных прогибов,
континентальные склоны современных морей. Наиболее достоверно контуры ШРЗ
выделяются по комплексу региональных геофизических данных (гравитационные, магнитные
и тепловые) и линеаментному анализу различных видов аэрокосмической и топографической
съемок. Изучение внутреннего строения шовных зон базируется на истории геологического
развития региона, составленной из геологических циклов разных рангов. Перспективы
нефтегазоносных регионов Украины все еще не полностью изучены, а шельфовые зоны
альпийского этапа развития литосферы остаются наиболее перспективными для открытия
крупных месторождений нефти и газа.
В работе [9] описана программная технология для преобразования и
переинтерпретации материалов КМПВ-ГСЗ с новых теоретических позиций, исключающих
сглаживающий эффект классических методов интерпретации, основанных на горизонтальнослоистой модели среды. Она позволяет выделять геологические объекты, которые раньше
пропускались. Речь идет, прежде всего, о ШРЗ, которые при своей незначительной ширине (3
– 12 км) были „невидимы” для классических приемов интерпретации. Авторами технологии
переобработан профиль №29 ГСЗ, пересекающий Черное море от Феодосии до побережья
Турции. В пределах Черноморского бассейна скорости выше 8 км/с установлены уже с
глубины 20 км под Восточно-Черноморской впадиной. Здесь, на глубинах 22 – 37 км
установлен сложный характер распределения скоростей, понижение которых до 7,5 км/с
указывает на растекание мантийного вещества к северу под впадину Сорокина и КрымскоКерченский массив, а также южнее вала Андрусова, на границе со складчатыми
сооружениями Турции. Над этими участками, в верхних этажах чехла, зафиксированы
мощные осадочные бассейны (до 15 км). Особенностью их являются резкие разломные
границы заложения и присутствие в низах мощных (до 5 км) предположительно вулканогенноосадочных образований. На это указывают предельно высокие (для осадочных пород)
скорости и плотности. Характерно, что все шовные разломные зоны коры сопровождаются
явлением интрузивного магматизма и излияниями покровного типа, что отражено в магнитном
поле вдоль разреза. Полученная интерпретационная модель позволяет сделать вывод, что
современная геодинамическая активность в пределах изученного разреза преимущественно
наблюдается на границах Крымско-Керченского и Анатолийского материковых склонов.
Именно здесь кристаллическая кора наиболее раздроблена и проницаема, через которую и
выходят летучие компоненты астеносферного слоя. В этой работе впервые описана геологогеофизическая модель шовной рифтогенной зоны. Ей характерны небольшая ширина, крутые
стенки бортов рифта, осадочно-вулканогенное заполнение с тяготением вулканогенов к
донной части, и что самое главное, выделили шовные зоны Мелихов В.Р., Пийп В.Б. и
Кривошея Н.В. там, где они и должны быть – в границах континентальных склонов.
Исходя из цикличности Альпийского цикла развития литосферы и истории образования
Черного моря [10] шовные зоны, выделенные в пределах континентальных склонов, могут
быть заполнены эффузивно-терригенными осадками нижней перми, верхнего триаса, нижней
и средней юры, раннего мела, верхнего мела (кампан-маастрихт), нижнего еоцена и майкопа.
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В пределах ШРЗ наблюдается широкое разнообразие фаций по вертикали и геодинамически
обеспечивается активный подток и аккумуляция углеводородов.
Основное развитие шовных зон Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) произошло во
время герцинского цикла первого порядка [8]. С начала позднего силура, весь девон и по низы
визейского яруса раннего карбона проходила эпоха расширения, которая имела пять
самостоятельных этапов: позднесилурийский, ранне-, средне -, поздне - девонские и
турнейско-визейский раннего карбона. Причем во время третьего, среднедевонского, в
земной коре больше наблюдались условия сжатия, чем расширения. В работе [11]
отмечается, что в полосе Уэльского бордерленда нижний девон залегает согласно с силуром,
и вместе с последним испытал складчатость лишь в среднем девоне. Именно с ейфельскораннефранским геотектоническим этапом (Д2) В.К.Гавриш [12] связывает формирование
первого осадочного структурно-формационного комплекса развитого на территории ДДВ. Но
учитывая циклическое развитие геологических структур, в пределах бортовых шовных зон под
реально разбуренными отложениями среднего девона можно предположить наличие
осадочно-вулканогенных толщ нижнего девона и верхнего силура – в работе [11] их мощность
достигает 7500 м.
Во время эпохи расширения герцинского цикла область территории ДДВ была отделена
бортовыми ШРЗ от УЩ и ВКМ. Блоки литосферы, разъединенные системой
субмеридиональных зон и субширотных шовных зон, получили определенную степень
свободы, начиная из позднего силура, когда и начался рифтовый период развития
территории. С наступлением эпохи сжатия (поздний визе раннего карбона) стали преобладать
нисходящие движения, и блоки литосферы начали “втягиваться” в толщу астеносферы. Этот
процесс проходил довольно активно до конца позднего карбона-ранней перми и привел к
образованию ДДВ [12]. Согласно новой концепции поисков УВ и истории развития ДДВ,
основные перспективы нефтегазоносности Восточного региона Украины необходимо
связывать с бортовыми ШРЗ – которые отделяют впадину от окружающих ее
геотектонических элементов.
Литература
1. Чебаненко И.И. О глубоком кризисе теории органического происхождения нефти // Геол.
журн. – 1999. – №1. – С. 120-127.
2. Кудрявцев Н.А. Против органической гипотезы происхождения нефти // Нефтяное хозяйство.
– 1951. – №9. – С. 17-24.
3. Кудрявцев Н.А. Генезис нефти и газа. – Л.: Недра, 1973. –212 с.
4. Руденко А.П., Кулакова И.И. К вопросу об абиогенном образовании углеводородов нефти и
газа // Нетрадиционные вопросы геологии. VIII науч. семинар, февраль, 2000г. – М.: Геол. фак. МГУ,
2000. – С. 61-62.
5. Порфирьев В.Б. К вопросу об условиях формирования промышленных нефтяных скоплений
// Геол. журн. – 1968. – 28. – Вып. 4. – С. 3-31.
6. Высоцкий И.В., Оленин В.Б., Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран. –
М.: Недра, 1981. – 479 с.
7. Есипович С.М. Геолого-геофизические и структурно-морфологические характеристики
шовних рифтогенных зон // Науковий вісник НГУ, №10 , 2003, - Днепропетровск: - С.38-40.
8. Есипович С.М. История развития планеты Земля – пульсирующее расширение под
действием космического прессинга. – Одесса: Астропринт, 1998. – 152 с.
9. Мелихов В.Р., Пийп В.Б., Кривошея К.В. Геолого-геофизические материалы говорят о
перспективе открытия нового нефтегазоносного района к югу от Крыма. // Тези доповідей 5-ї
Міжнародної конференції “Нафта-Газ-України-98”, Полтава, Том 1, 1998. – С.298-299.
10. Есипович С.М. История образования глубоководной котловины Черного моря (Ч. 2 –
Альпийский этап развития) // Науковий вісник НГУ, № 7, 2003, - Днепропетровск: - С.22-28.
11. В.Е. Хаин. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОТЕКТОНИКА. Внеальпийская Европа и западная Азия. – М.:
Недра, 1977. – 360 с.
12. Теоретичні основи нетрадиційних геологічних методів пошуків вуглеводнів. монография - М.І.
Євдощук, І.І. Чебаненко, В.К. Гавриш та інш. Київ, 2001 р., В-во НТП “Нфтогаз-прогноз” - 288 с.

1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 422 -

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНОМАЛИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПОЛЯ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО КОСМИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
НА ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
Ефименко Т.А.
ЦАКИЗ ИГН НАН Украины, Киев, tat17tat@yandex.ru

Вопрос о характере аномалий температурного поля, связанный с отложениями
углеводородов, изучается уже более 20 лет, в том числе, в научном Центре аэрокосмических
исследований Земли ИГН НАН Украины. [1-3]
В основе формирования информационного сигнала на космических изображениях
морской поверхности лежит явление газлифтинга - подъема насыщенных газом придонных
слоев воды на морскую поверхность и формирование аномального распределения
температуры в районах залежей углеводородов.
Температура на поверхности моря, как правило, определяется температурой воздуха, а
температура глубинных вод Черного моря - круглый год составляет 8-9 ºС. От поверхности до
глубины 50-100 метров температура меняется быстро, а дальше остается постоянной до
самого дна. Летом, когда температура поверхности моря достигает максимальных значений,
поднятие насыщенных газом более прохладных придонных слоев, формирует очаг понижения
температурных показателей. Исходя из выше сказанного, эти показатели не могут быть ниже
8-9 ºС, хотя на самом деле, они значительно выше в связи с прохождением этой воды через
более теплые слои.
Следует заметить, что очаги пониженной температуры могут быть вызваны и другими
факторами, являющиеся помехами информационного сигнала:
Во-первых, это явление апвелинга. Разница температур между холодными
прибрежными водами и водами открытого моря может достигать 10 - 14 °С.
Во-вторых, - Главное Черноморское Течение (ГЧТ), которое направлено против часовой
стрелки по всему периметру моря и образует два кольца. Более холодные воды, которые
заносятся из глубин Черноморской впадины в шельфовую часть моря, образуют аномалии
температурного поля.
В-третьих, это отдельные облака в нижних слоях атмосферы, которые, значительно
снижают температурные показатели.
В ЦАКИЗе при выполнении расчетов температурных показателей использованы
космические снимки (КС) спутников LANDSAT-5/ТМ,7/ЕТМ+ и информационные продукты SST
космической системы наблюдения EOS/MODIS [4,5].
КС спутника LANDSAT почти полностью покрывают территорию Северо-Западного
шельфа Черного моря, за исключением ее центральной части. С помощью специальных
программ выполнялся пересчет температурных показателей по Кельвину на температуру по
Цельсию. Далее шла обработка материала программными продуктами Definiens Developer
Trial.Ink 7, ENVI 4.4, Arc Map, с помощью которых были выявлены и привязаны температурные
аномалии и составлена схема по КС Landsat-7/ETM, и Landsat-5/TM. Различие температурных
показателей варьировалось в пределах 0.95-1.66 °С.
С 2002 по 2009гг. анализировалось 40 космические изображений мультиспектрального
спутникового сенсора низкого пространственного разрешения (1000 м) космической системы
наблюдения EOS/MODIS, но из них для дальнейших исследований оказалось пригодными
лишь 11. Различие температурных показателей варьировалось в пределах 0.58-3.58 °С. По
результатам обработки была составлена схема расположения аномалий температурного
поля морской поверхности.
Проведенный анализ позволил разделить все температурные аномалии на 5 участков:
- северо-восточный – на него приходится самое большое количество выявленных
аномалий – это район расположения месторождений Голицына и Шмидта;
- западный – расположен за Одесским разломом;
- центральный – район расположения структур Сельского, Корнилова, Нахимова;
- восточный – район Евпаторийской структуры;
- юго-восточный – расположен между Севастопольской и Вулканической структурами.
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Отдельно изучались аномалии температурного поля морской поверхности с
наибольшей разницей температурных показателей (в пределах 1.37-3.58 °С). Эти аномалии
расположены на 1 и 5 участках.
Аномалии температурного поля морской поверхности в диапазоне 2.77-3.58°С расположены над месторождением Голицына, структурой Биостромная и на севере
Евпаторийской структуры.
Результаты проведенных работ позволяют рекомендовать данные методические
подходы для изучения нефтегазоперспективных территорий шельфовых зон на этапе
проведения их детальных исследований.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕФТЕНОСНОСТИ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ ЗЕМНОЙ КОРЫ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)
Зинатов Х.Г.
ООО НПЦ «Репер», Казань, galim1923@rambler.ru

Развитию прямых поисков месторождений углеводородов (УВ) в глубинах верхних
слоев земной коры нефтегазоносных бассейнов, с учетом теории глубинно-фильтрационного
генезиса нефти, должно способствовать, прежде всего, изучении геодинамических
закономерностей размещения известных месторождений УВ в осадочном чехле
нефтегазоносных бассейнов с дальнейшим использованием полученных результатов для
прогноза глубинной нефти. Такие исследования нами проведены для территории Республики
Татарстан (РТ).
Дальнейший прогноз и поиск месторождений нефти на территории РТ по-прежнему
сопряжен с решением двух, еще далеко не решенных, проблем, обоснованных Р.Х.
Муслимовым [4]: 1) нефтеносности фундамента и 2) современной подпитки известных
месторождений нефти УВ. Необходимость решения этих проблем выдвинула на повестку дня
практическую задачу: разработку методов прогнозирования и картирования очагов скрытой
разгрузки в осадочный чехол и кристаллический фундамент земной коры глубинных
геофлюидов, включая УВ, то есть флюидодинамических структур глубинной эксплозии и
нефтяного диапиризма, как формы проявления «холодной» ветви гидротермальной
деятельности [6]. С учетом представлений об исключительно молодом возрасте современных
месторождений УВ и о новейшем времени последней, возможно, продолжающейся и сейчас,
фазы формирования залежей УВ, равно как, генетической связи месторождений УВ с
неотектонически активными дислокациями, названные проблемы и задача неразрешимы, если
не решена проблема выявления, картирования современной структуры исследуемого региона и
тектонофизической интерпретации разнопорядковых систем дизъюнктивных и пликативных
парагенетических дислокаций, которые не только активны на неотектоническом этапе и в
настоящее время, но в ходе своего совместного развития «синхронно» обеспечивают как
приток УВ и формирование нефтяных ловушек, так и сохранность или уничтожение
месторождений УВ.
Нами [3, 5] для выявления тектонодинамических закономерностей размещения
месторождений УВ и прогнозирования их выявления в РТ, а так же прогнозирования очагов
скрытой разгрузки в осадочный чехол и кристаллический фундамент земной коры РТ глубинных
геофлюидов, включая УВ, и картирования локализованных каналов вертикальной фильтрации
и поступления УВ была применена следующая методика исследований:
1. Выявление и картирование на основе комплексного применения космических,
историко-геологических, геоморфологических и других методов, с привлечением данных
геолого-съемочных, геофизических работ и структурного бурения статической модели
современной структуры верхней части литосферы исследуемого региона как совокупности
региональных и локальных неотектонических блоков литосферы и осложняющие их,
однопорядковых им парагенетичных - сопряженных по времени образования и динамически пограничных (межблоковых) и внутриблоковых дизъюнктивных и пликативных дислокаций,
которые формируются под воздействием тектонических полей напряжений, возникающих, в
свою очередь, при взаимно деформационном взаимодействии движущихся блоков земной
коры.
2. Анализ выявленных неотектонические блоков и дислокации: охарактеризованы их
морфология, структура, вещественное выполнение, глубина заложения и так далее.
3. Синтезирование на основе методов тектонофизического анализа дистанционной и
наземной геолого-геофизической информации и построение структурно-кинематических
модели формирования и развития верхней части земной коры исследуемого региона, с
реконструкцией региональных и локальных полей напряжений, механизмов формирования
парагенетичных региональных и подчиненных им локальных дислокаций, кинематики, блоков
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земной коры и осложняющих их дислокаций, и в целом - неотектонодинамической обстановки
формирования современной структуры верхней части литосферы исследуемого региона.
4. Выявление устойчиво повторяющейся связи определенных генетических типов и
видов полезных с определенными по механизму формирования дислокациями, то есть,
структурно-кинематических
закономерностей
их
размещения,
и
объяснение
тектонодинамических (в свете полей напряжений) условий их образования и сохранности или
уничтожения, с формулированием тектонические предпосылок поисков месторождений
полезных ископаемых.
5. На основе усовершенствованных региональных и локальных тектонических
предпосылок поисков месторождений полезных ископаемых оценить, с учетом других, не
менее важных, факторов их образования, исследуемую территорию на выявление новых
месторождений полезных ископаемых [1].
На основе дешифрирования космических снимков и интерпретации данных
дешифрирования с использованием геолого-геофизических данных, основными структурными
элементами формирующейся в новейшее время структуры верхней части литосферы РТ
являются: 1) неотектонические блоки первого порядка, представленные своими краевыми
частями (Ветлужско-Вятский, Ижевско-Пермский, Приволжский и Южно-ТатарскоПриоренбургский), а также входящие в их состав блоки земной коры более высоких порядков;
2) пограничные - межблоковые зоны разломов глубокого заложения и внутриблоковые
разломы более низких порядков; 3) приразломные пликативные дислокации - антиклинальные
и синклинальные складки. Антиклинальные складки - локальные поднятия образуют в своих
сочленениях вдоль разнопорядковых разломов кулисные ряды - валы, которые развиты на
границах и во внутренних частях блоков; 4) четвертичные эрозионно-тектонические
приразломные впадины; 5) кольцевые структуры. Формирование современной структуры
земной коры РТ происходит под давлением с востока, со стороны Уральского
неотектонического орогена и с юга, со стороны Оренбургско-Пугачевской литопластины, в
результате развития Прикаспийской впадины. Не исключено влияние на этот процесс
неотектонической активности Камско-Бельского и Серноводско-Абдуллинского авлакогенов.
Большинство месторождений нефти и битумов РТ размещаются в пределах
неотектонического Южно-Татарско-Приоренбургского блока и в северо-восточной части
Буинско-Елабужско-Бондюжской зоны правосторонних сдвиговых дислокаций, обрамляющей
Южно-Татарско-Приоренбургский блок с северо-запада. Месторождения нефти связаны
преимущественно с ныне активными взбросово-надвиговыми локальными поднятиями и
валами и в меньшей мере со сбросовыми, по механизму формирования, их аналогами, с
которыми связаны месторождения битумов. И те, и другие валы парагенетически связаны с
глубинными сдвигами и их представителями более высоких порядков.
Разломам сдвиговой природы и всей парагенетично сопряженной триаде разломов зон
сдвиговых деформаций: а) растяжения (трещинам отрыва, сбросам, грабенам); б) скола
(сдвигам); и в) сжатия (взбросо-надвигам), а так же узлам пересечения сдвигов как в
орогенных областях, так и на платформах (не зависимо от их возраста развития)
геодинамически имманетны вулкано-, гидро– и флюидоэксплозивная, в том числе и
углеводопоставляющая и углеводолокализующая функции [1, 2, 3, 6].
По-видимому, на территории РТ, как и на сопредельных территориях Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции, при современном глубинном подтоке углеводородов,
разнопорядковые парагенетичные зоны сдвиговых дислокаций выполняют, важные как
углеводородопоставляющую, так и углеводородолокализующую функции в современных
процессах формирования и сохранности месторождений нефти в осадочном чехле. При этом
сдвигам и парагенетичным им присдвиговым структурам растяжения - эрозионнотектоническим впадинам и валам сбросового механизма формирования принадлежит роль в
основном углеводородопоставляющих дислокаций, а парагенетичным им структурам сжатия –
присдвиговым взбросово-надвиговым локальным поднятиям и валам - предпочтительная
углеводородолокализующая роль. Сбросовые по механизму формирования локальные
поднятия и валы, при прочих благоприятных факторах нефтеобразования (коллектора,
покрышки и т.д.), вследствие присущих им условиям растяжения, менее предпочтительны для
формирования и сохранности месторождений нефти из-за потери наиболее летучих УВ, но к
ним приурочены месторождения битумов [3, 5]. Структурно-кинематические закономерности
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размещения и динамические условия формирования и сохранности месторождений битумов
в уфимских и казанских отложениях на территории РТ рассмотрены в [3].
Специфической особенностью мест сочленения локальных поднятий, составляющих
валы, или протяженные антиклинальные поднятия, состоящие из кулисных рядов локальных
поднятий, с глубинными сдвигами и сдвигами более высокого порядка, как в орогенных
областях, так и, по-видимому, во внутренних частях континентов, является, то, что на
переклинальных окончаниях антиклиналей, парагенетично сопряженных с зонами сдвигов, в
местах их причленения к сдвигам, происходит не только их удуляция – выполаживание, но и
развитие трещин отрыва, формирующихся в условиях дилатации - всестороннего растяжение
или расширение горных пород, которая происходит, как ни странно, в условиях всестороннего
сжатия. При этом такой тип трещин причленяется к трещинам отрыва в зонах сдвигов.
Происходит, как бы лавинообразное увеличение количества трещин, формирующих условие
декомпрессии и, соответственно, проникновение магматических расплавов и формирование
вулканов центрального типа, а так же «вспрыскивание» элементов, в том числе и УВ, которые
формируют месторождения многих видов полезных ископаемых гидротермального генезиса
[1], и, по-видимому, УВ.
Общеизвестно, что узлам пересечения разломов присуща аномальная трещиноватость
в виде линзовидных в плане и столбообразных – штокверковых по вертикали зон, которые
формируются на глубинах от 0,5 до 5-6 км, а площади их поперечного сечения изменяются от
0,1 до 4-5 км2. Они являются путями миграции восходящих гидротерм, и с ними, как в
складчатых, так и в платформенных областях, связаны крупные месторождения твердых
полезных ископаемых. Подобные зоны аномальной штокверковой трещиноватости или
разуплотнения в породах фундамента представляют большой интерес как нетрадиционные
коллекторы или самостоятельные резервуары нефти и газа, а это определяет необходимость
их прогнозирования в фундаменте Волго-Уральской и других нефтегазоносных провинций.
На территории РТ при линейном расположении месторождений нефти и битумов вдоль
зон сдвиговых дислокаций, большинство из них находиться непосредственно или вблизи (3-5
км) от узлов пересечения право- и левосторонних парагенетичных сдвигов северо-восточной
и северо-западной ориентации. Месторождения углеводородов как бы маркируют возможные
области генерации и каналы поступления углеводородных флюидов в осадочный чехол. По
дешифрированию космических снимков серии и система этих разломов на площади
Ромашкинского месторождения являются доминирующими.
Одним из вариантов тектонофизически обоснованного механизма образования
аномальных штокверковых зон трещиноватости в узлах пересечения разломов земной коры
является их формирование в узлах пересечения парагенетичных однопорядковых или
разнопорядковых лево- и правосторонних сдвигов в кристаллическом фундаменте
Алданского щита [2]. Применительно к территории РТ и, в частности, к площади
Ромашкинского месторождения нефти, этот механизм рассматривается с учетом
неотектонической кинематики крупных блоков земной коры и усредненной ориентацией
парагенетичных северо-восточных правосторонних и северо-западных левосторонних,
второстепенных, по отношению к Прикамскому разлому, сдвигов. В соответствие с
тектонофизикой, при субширотном давлении на Южно-Татарско-Приоренбургский блок со
стороны Южного Урала в его внутренних частях будет доминировать региональное поле
напряжений, главная ось напряжения сжатия которого ориентируется в субширотном, а
главная ось напряжения растяжения - в субмеридиональном направлениях. При таком
напряженно-деформационном состоянии в узлах пересечения парагенетичных право- и
левосторонних сдвигов может происходить наложение трещин отрыва двух генетических
типов: первого, связанного с самими сдвиговыми деформациями и второго, порожденного
региональным полем напряжений. Первый генетический тип, присущ, собственно, каждому из
разнонаправленных сдвигов и, представляя собой, в зависимости от порядка сдвига,
кулисные ряды структур растяжения - от трещин или серий трещин отрыва, до присдвиговых
ромбовидных грабенов растяжения (межгорные впадины в орогенных областях) [1], которые
формируются под воздействием поля напряжения, созданного при формировании сдвигов.
Второй генетический тип трещин отрыва ориентируется параллельно главной оси
напряжения сжатия и перпендикулярно главной оси напряжения растяжения регионального
поля напряжений, которое к тому же, совместно с полем напряжения Прикамского разлома,
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определяет кинематику второстепенных сдвигов. При пересечении право- и левосторонних
сдвигов под прямым углом или близкими к нему углами, в узле пересечения сдвигов
формируется участок «тройного разуплотнения» земной коры, имеющий в плане
линзовидную форму, а в разрезе - штокверковое строение. В плане, длинная ось
штокверковой зоны ориентируется параллельно оси главного напряжения сжатия
регионального поля напряжений, а глубина её в земной коре и поперечные размеры, повидимому, определяются, соответственно, глубиной заложения и шириной зон развития или
влияния парагенетичных сдвигов.
Рассматриваемый механизм формирования
аномальных штокверковых зон
трещиноватости в узле пересечения парагенетичных разнонаправленных сдвигов
геодинамически благоприятен для формирования: 1) вулканов центрального типа, включая
стратовулканы; 2) кимберлитовых трубок; 3) дайковых полей; 4) штокверковых
гидротермальных и метасоматических месторождений металлических и неметаллических
полезных ископаемых; 5) озерных, в том числе, в условиях аридного климата, солеродных
водоемов - мест образования, вулканогенно-осадочных месторождений металлов,
неметаллов и полуметаллов, при поступлении рудоносных гидротермальных растворов в
вулканогенных поясах и 6) трещинных коллекторов для УВ в фундаменте и в осадочном
чехле и, возможно, битумных озер, а также карста и других геоморфологических процессов.
На площади Ромашкинского месторождения, по результатам геолого-геофизической и
тектонофизической интерпретации материалов дешифрирования КС, можно прогнозировать
не менее 50 выходов на земную поверхность подобных зон штокверковой трещиноватости,
которые соответствуют количеству узлов пересечения разнонаправленных сдвигов. Узлы
пересечения парагенетичных сдвигов на площади Ромашкинского месторождения
располагаются вдоль сдвигов на расстоянии 3, 5, 10 и более километров. Это предполагает
соединение в фундаменте близко расположенных штокверковых зон трещиноватости и
формирование прерывистых линейных субвертикальных аномальных зон разуплотнения или
потенциальных резервуаров нефти и газа [3].
Естественно, что прогнозирование в фундаменте штокверковых линзовидных зон
аномальной трещиноватости или их линейно объединенных участков на основе геологогеофизической и тектонофизической интерпретации материалов дешифрирования КС
является только необходимым преддверием такого прогнозирования. Более обоснованным
оно может стать при применении на спрогнозированных площадях комплекса
атмогеохимических, наземных геохимических, геофизических, в первую очередь, повидимому, сейсмических - 3D, 4D методов, а также при привлечении сведений мониторинга
длительно сохраняющейся повышенной нефтеотдачи скважин, улучшения качества и состава
нефти, возобновления запасов нефти на разрабатываемых месторождениях вблизи или в
узлах пересечения сдвигов. В совокупности эти исследования позволят изучить глубины
заложения сдвигов, выявить и изучить аномальную трещиноватость в узлах пересечения
сдвигов и, соответственно, по проявленности индикаторов глубинного притока
углеводородных флюидов, отбраковать малоперспективные и наметить наиболее
перспективные узлы пересечения сдвигов на выявление буровыми работами в фундаменте
штокверковых зон разуплотнения или потенциально связанных с ними месторождений нефти.
Выводы.
Применение неогеодинамических исследований для обоснования тектонидинамических
(в свете полей напряжений) закономерностей размещения месторождений УВ и прогноза
нефтеносности верхних слоев земной коры в РТ, а так же выявления мест и
пространственной ориентации «живых» трещин отрыва – не только, как каналов поступления
УВ, но их резервуаров, должно учитываться при бурении нефтедобывающих как
вертикальных, так и горизонтальных скважин, и найти свое применений в других
нефтегазоносных бассейнах.
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ГАЗО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКОВ ГЛУБИННОЙ НЕФТИ
ПО АДСОРБИРОВАННОЙ ФОРМЕ ГАЗА ПОРОД
Кондратов Л.С., Муравьев В.В., Воинков Д.М., Чуткерашвили С.Е., Прокофьева А.Ф.
ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, г.Москва, geochimsys@yandex.ru

Рассматриваемая в докладе технология поисков глубинной нефти по адсорбированной
форме газа пород разработана в Всероссийском научно-исследовательском институте
геологических, геофизических и геохимических систем (ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем). Автор
разработки - Лев Семенович Кондратов. В последние годы Министерством образования и
науки Российской Федерации технология признана как инновационная и защищается
патентом Российской Федерации.
Методы нефтегазопоисковой геохимии зародились в нашей стране в 30-х годах
прошлого столетия. Основоположником этих методов был профессор В.А.Соколов. В основу
теории методов им было положено явление вертикальной и субвертикальной миграции
углеводородных газов от залежей к дневной поверхности. Газогеохимические исследования
проводилось на площадях известных осадочных нефтегазоносных бассейнов. При этом
В.А.Соколов и его последователи изучали только свободную и растворенную форму газа
литосферы. В литосфере присутствуют газы нескольких форм, которые относятся к газам
подземной атмосферы, подземной гидросферы (растворенным) и собственно газам пород.
Газы подземной атмосферы находятся в свободной форме. Они высокоподвижные и при
малейших перепадах давлений и температур могут перемещаться по разрезу пород, поэтому
полученные по свободным газам аномалии часто не подтверждались при повторном
исследовании площадей. В поисках более эффективных методов изучения газового поля
литосферы использовали газы механической и химической дегазации пород. Однако и эти
методы не давали хороших результатов, так как из пород извлекались одновременно газы
нескольких форм.
Отличие новой технологии от предложенных ранее заключается в том, что при ее
реализации исследуются газы самих пород. Газы самих пород присутствуют в нескольких
формах: адсорбированные, размещающиеся на поверхности минералов и удерживающиеся
силами Вандерваальса; абсорбированные, располагающиеся в кристаллической решетке
минералов и прочно удерживающиеся ионными силами решетки; капиллярноконденсированные, входящие в микротрещины и подчиняющиеся капиллярным силам. Ранее
эти формы газа пород не изучались, так как не было метода их извлечения из пород. Во
ВНИИгеосистем разработаны способы извлечения различных форм газа из пород раздельно.
Наиболее удобной для выполнения массовых определений является адсорбированная
форма газа, которая извлекается из пород при температуре нагрева до 225°С.
При поисковых работах по новой технологии существенным образом упрощается
методика отбора проб. Не требуется герметизации проб, используется навеска пробы массой
25-30 г. При выполнении анализа во всех пробах определяются метан (СН4) и его гомологи
(С2Н6, С2Н4, С3Н8, С3Н6, iС4Н10, nС4Н10, С4Н8, iС5Н12 и nС5Н12), а также неуглеводородные газы –
Н2, О2, N2 и СО2.
По гистограммам состава УВ газов, соотношениям углеводородных и неуглеводородных
газов, контрастности соотношений компонентов углеводородных газов и другим
газогеохимическим показателям оцениваются перспективы исследуемых площадей [1].
Адсорбированные газы были исследованы в донных отложениях Северного Ледовитого
океана (хребет Менделеева), в породах Антарктиды, в отложениях Северной Америки
(Техас), в отложениях Южной Америки (Чили), в ряде районов Африки, Европы и России (от
Калининградской области до Камчатки и Тихого океана). Исследованы особенности
распределения адсорбированных газов в породах разреза до 12 км сверхглубоких скважин
(Кольская, Уральская, Саатлинская в Азербайджане). Проведены исследования газового поля
в пределах территории сочленения Русской платформы (Башкирия) с Уральским горным
сооружением. Их результаты позволили оценить вариации концентраций и особенности
изменений состава адсорбированных газов, определить фоновые флюктуации газов
адсорбированной формы, выделить аномальные зоны, определить источники, формирующие
газовое поле литосферы. Представление о накоплении газов в породе в результате
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разложения органического вещества (ОВ) не подтверждается, так как иногда в породах почти
не содержащих адсорбированных газов содержатся высокие концентрации ОВ. Широко
известны случаи при очень низких содержаниях ОВ в породе встречаются высокие
концентрации УВГадс. Следовательно, формирование газового поля в породах с низкими
содержаниями ОВ происходит за счет активного поступления газов из глубин Земли.
Например, массивы изверженнометаморфических пород в разрезе Кольской сверхглубокой
скважины (СГ-3) характеризуются очень высокими концентрациями УВГадс, достигающими
значений 13 см3/кг. А для осадочных пород на известных нефтегазовых месторождениях
характерны уровни концентраций УВГадс 0,3-0,4 см3/кг [2].
С применением новой газогеохимической технологии были получены положительные
заключения о перспективности территорий: Б-2 в Балтийском море у Куршской косы; ЯламаСамур и Центральное в Каспийском море; Восточно-Горинское в Калининградской области;
Восточно-Чамбинское в Восточной Сибири. Дано отрицательное заключение по объекту в
Таджикистане, которое подтверждено бурением нескольких глубоких (5 км) скважин.
Были проведены эксперименты по выявлению роли физических полей (теплового,
акустического, электрического, магнитного и радиационного) в развитии адсорбционных
свойств различных компонентов углеводородных газов. Установлено, что флюиды глубинного
«дыхания» Земли, формирующие фоновое газовое поле, встречая на своем пути зоны
влияния разных физических полей, изменяют состав газов, увеличивается адсорбция
породами газовых компонентов. Это необходимо использовать при выявлении, например,
ураноносности на исследуемых площадях. Газогеохимическая съемка в рассматриваемой
модификации при поисках урана была проведена в Нигерии. Рекомендации подтверждены
гаммакаратажом пробуренных скважин.
Представления о глубинном характере углеводородных газов основано на достоверной
информации изучения адсорбированной и абсорбированной формы газа пород по разным
районам земного шара и на разных глубинах Земли. Эта информация позволила выявить
характер формирования и разрушения газового поля пород.
Многочисленные факты свидетельствуют, что адсорбированные газы, формирующие
газовое поле Земли и месторождения углеводородов тесно связаны с процессами глубинного
«дыхания» Земли. Это подтверждается характером распределения адсорбированных газов
над разломами по профилю «УралСейс» (Рис. 1).
Количество адсорбированных газов в породах зависит не только от сорбционных
свойств пород, но и от потока газа, проходящего через породы. Отмечено, что концентрации
адсорбированных углеводородных газов (УВГадс) в известняках с низкими сорбционными
свойствами на порядок превышают концентрации УВГадс в глинах с высокой сорбционной
способностью в одном и том же разрезе. Полагаем, что степень адсорбции газов породой
определяется объемом прошедшего через породу газа.
Следует отметить факт, что в пеплах, лапиллях, бомбах современного извержения
вулкана Горелый (Камчатка) выявлен высокий уровень концентраций УВГадс до 1,5 см3/кг.
Трудно представить, что в магме этого вулкана присутствует органическое вещество.
Детальные исследования газового состава пеплов вулкана показали их идентичность
адсорбированным газам пород нефтегазовых месторождений [3].
Газогеохимические съемки по новой технологии являются экономически эффективными
и экспрессными. Суть новой технологии поисков нефти и газа и других видов полезных
ископаемых заключается: 1) в обосновании размеров сети опробования, 2) в отборе проб
пород из подпочвенных отложений по нашей методике, 3) в подготовке проб к выполнению
анализов, 4) в анализе адсорбированных газов, 5) в измерении показателй Eh, рН-метрии по
свежим сколам пород, 6) в обработке данных аналитических измерений по специальной
программе, 7) в составлении таблиц результатов газовых анализов, и показателей Eh, рНметрии, 8) в построении профильных и площадных схем распределения газогеохимических
показателей.
По характеру распределения количественных и качественных показателей делается
заключение о местах возможных скоплений нефти, газа и других видов полезных ископаемых.
Логично считать, что зоны с высокими уровнями концентраций УВГадс связаны с
поступлением газов из глубинных зон Земли, где нет пород с органическим веществом.
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Рис.1. Распределение концентраций адсорбированных газов пород подпочвенных отложений и
значений рН по профилю Уралсейс-96.
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Результаты анализов обрабатываются по специально разработанной программе,
позволяющей делать заключение о перспективах нефтегазоносности изучаемой площади.
Аналогичные задачи могут решаться по шламу скважин.
Сметная стоимость одной пробы на проведение анализов адсорбированной формы газа
проб пород на углеводородные: СН4, С2Н6, С2Н4, С3Н8, С3Н6, iС4Н10, nС4Н10, С4Н8, iС5Н12,
nС5Н12, неуглеводородные: Н2, N2, О2, СО2 газы и пказателей Eh, pH по свежим сколам пород
на 2012 год, согласно экспертному заключению ФГУП «ГЕОЛЭКСПЕРТИЗА» Федерального
агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
составляет 3634 руб. без НДС.
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ГЛУБОКОПОГРУЖЕННЫХ ПОИСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Коротков С.Б.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», пос. Развилка, Московская область

Развитие геологических и геофизических методов (включая программно-аппаратурный
комплекс) поиска месторождений УВ исторически базировалось на антиклинальной поисковой
концепции. Все существующие методики и аппаратура сейсморазведки созданы под
антиклинальную прогнозно-поисковую модель в горизонтально-слоистой (пластовой)
геологической среде. При визуализации геологических и сейсмических разрезов большинства
крупных месторождений в едином горизонтальном и вертикальном масштабах подавляющее
число ловушек будет незаметно для «невооруженного взгляда», а продуктивные пласты
будут выглядеть как субпараллельное чередование отражающих горизонтов. В любых
отличных от горизонтально-слоистой модели случаях современные сейсмические методы
дают серьезные «сбои». Примерами являются соляные купола, а также структуры в горной
местности (межгорных впадинах), все виды блоковых и межблоковых структур. Всюду, где
нарушается основной принцип МОВ ОГТ – отраженная сейсмическая волна должна попадать
на регистрирующую расстановку (имеющую весьма ограниченные в пространстве размеры –
до 3-10 км), будут иметь место серьезные проблемы с получением достоверной информации
о геологическом строении недр. Это актуально для всех видов субвертикальных
геологических форм (или их границ) – соляных штоков, межблоковых зон, зон
трещиноватости, массивно-блоковых структур, метаморфических и вулканогенных формаций.
Помимо этого, с увеличением глубины (в интервале 4-15 км) происходит существенное
ухудшение сейсмического изображения в силу особенностей распространения сейсмических
волн в земной коре и технических ограничений цифровой регистрирующей аппаратуры.
Единственным серьезным достижением разработчиков геофизической аппаратуры за
последние 15 лет стала возможность выделять на средних глубинах (до 4 км) литологические
тела (клиноформенного, линзовидного, руслового и др. типов). Это стало возможным
благодаря полной замене парка сейсмостанций и появлению принципиально новых 3D
программных комплексов обработки и интерпретации сейсмических данных, а также мощных
пакетов трехмерного геологического моделирования и визуализации. Тем не менее, эта
техническая революция не привела ни к увеличению глубинности сейсморазведки, ни к
повышению надежности выделения тектонических нарушений и блоковых несмещенных
объектов. Другие полевые методы разведки – грави-, магнито-, электроразведка оперируют с
еще более примитивными двух или трехслойными плоскопараллельными условными
разрезами и поэтому сегодня практически не используются при коммерческих работах в
мировой нефтегазовой индустрии.
Для создания новой поисковой методики и аппаратуры нужно максимально четко задать
поисковую геологическую модель. Разработчикам геофизической аппаратуры и
математического аппарата обработки данных, имеющим довольно слабое представление о
геологии, необходимо указать ожидаемые размеры объекта, углы залегания границ,
параметры ФЕС и физические свойства пород, флюидодинамический режим и другие важные
характеристики. Для решения этой задачи в платформенных областях и на континентальном
шельфе автором разработаны три принципиально новые прогнозно-поисковые модели:
пластово-блоковая, характерная для осадочных пород на глубинах 4-6 км, массивноблоковая, для еще более глубоких горизонтов, а также для метаморфизованных и
магматических пород в переходных комплексах, межблоковая, характерная для осадочных
отложений межблоковых зон. Для поиска и разведки глубокозалегащих объектов блокового
типа современная геофизическая аппаратура малопригодна. Если общие черты строения еще
видны, то детальная и достоверная интерпретация практически невозможна.
Маловероятно, что в ближайшие годы появится универсальная методика
сейсморазведки на больших глубинах. Более вероятно добавление в существующий
геофизический комплекс 3D МОВ-ОГТ и ГИС нескольких принципиально новых методик
сейсмических и электромагнитных наблюдений. Из сейсмических направлений интерес
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представляют методы томографии и пассивной сейсморазведки. Теоретические основы
методик дают надежду на возможность определения геометрической формы и ряда
характеристик субвертикальных межблоковых флюидобарьеров или флюидопроводов,
которые являются своего рода вертикальными акустическими волноводами, передающими
глубинные шумы на поверхность. Заполнение межблоковых зон гидротермальными
минералами (в т.ч. и рудными) создает специфичные электромагнитные аномалии, которые в
недалеком будущем станет возможным определять с помощью новых электромагнитных
методов, разрабатываемых в настоящее время. Гравиразведка и геохимическая съемка не
оправдали возложенных на них надежд и вряд ли получат в будущем широкое практическое
коммерческое применение при поисках глубокопогруженных месторождений. Определенную
помощь в выявлении и интерпретации блоковых и межблоковых объектов могут оказать
новые приемы обработки данных трехмерной сейсморазведки (разного рода селективная
обработка по блоковым участкам) и улучшенные процедуры геологического моделирования
(задание ФЕС параметров межблоковым и разломным зонам, как самостоятельным
фациальным объектам).
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗА ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗА НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ
Коротков Б.С., Коротков С.Б.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», пос. Развилка, Московская обл. B_Korotkov@vniigaz.gazprom.ru

Природный газ имеет ключевое значение для экономики России. Основные
действующие центры по добыче газа в европейских районах страны и в Западной Сибири
характеризуются высокой степенью разведанности промышленно освоенного этажа (0,54,0км), поиски газа ведутся в новых глубокопогруженных горизонтах.
Присутствие газа на больших глубинах доказано мировой практикой ГРР, прежде всего в
США: в 2003 г. из глубокопогруженных пластов газ добывался на 183 месторождениях из 2575
скважин. Крупное газовое месторождение Гомез в Пермском бассейне (глубина 6400 м,
запасы 283 млрд. м3) разрабатывается с 1963г. В последние 10-15 лет на больших глубинах
открыты месторождения в акваториях Мексиканского залива и бразильского сектора
Атлантического океана. В Северном море крупные газоконденсатные месторождения Элджин
и Франклин (5500 м) разрабатываются с 2001 г. На территории бывшего СССР
целенаправленные ГРР на глубокие горизонты проводились с 1960-х годов, открыт ряд
месторождений нефти и газа промышленного значения в Днепровско-Донецкой и
Прикаспийской впадинах, в Предуральском прогибе, в глубоких депрессиях Предкавказья и
Закавказья, но в целом по стране эффективность была низкой, имело место массовое
неподтверждение бурением прогнозных геологических моделей и ресурсов УВ. В этой связи
при переходе на рыночные правила недропользования объемы глубокого (глубже 4,5 км) и
особенно сверхглубокого (от 6,0 км) бурения резко снизились. Работы выполняются, в
основном, ОАО «Газпром». Одной из главных причин низкой эффективности является
несовершенство научно-методической базы, десятилетиями создававшейся для условий
малых и средних глубин, не приспособленной к кардинальным изменениям геологического
строения и флюидодинамики на больших глубинах. Прежде всего, это нарастание с глубиной
литолого-минералогических
преобразований,
геодинамических
напряжений
и
деформационных процессов, сопровождающееся региональным уплотнением горных пород и
уменьшением первичного порового пространства, развитием очагов вторичного
разуплотнения (разрушения) геоматериалов. Большинство известных типов покрышек, за
исключением эвапоритовых толщ, утрачивает газоупорные свойства. Формируется блоковая
структура глубоких недр, коренным образом отличная от привычной горизонтально-слоистой
структуры верхнего этажа. На больших глубинах отсутствуют выдержанные по латерали
проницаемые пласты и традиционные нефтегазоносные комплексы (пара коллекторпокрышка). Региональные внутрирезервуарные потоки подземных вод на больших глубинах в
принципе существовать не могут [1] .
Следовательно нет условий для дальней латеральной миграции УВ от очагов их
генерации к местам аккумуляции. Как известно, фактор латеральной миграции - один из
главных постулатов господствующей осадочно-миграционной теории (ОМТ) онтогенеза нефти
и газа. Разгрузка флюидов (жидкости, газы) глубоких горизонтов происходит в направлении
дневной поверхности как на молекулярном уровне, так и конвективным способом по
вертикальным каналам повышенной трещиноватости, образующимся преимущественно в
межблочном
пространстве.
Вертикальные
каналы
разгрузки
флюидов
широко
распространены на нашей планете. Это магматические и грязевые вулканы, кимберлитовые
трубки, разного рода «курильщики» в океанах, минеральные источники, выбросы газов на
древних платформах (Попигайский кратер в Восточной Сибири, Сасовский кратер под
Рязанью). Итак, в условиях блокового строения и отсутствия условий для дальней
латеральной миграции остается признать вертикальную миграцию в качестве превалирующей
на больших глубинах. Место пересечения вертикального канала и газоупора является зоной
концентрации ресурсов УВ и при прочих благоприятных условиях (коллектор, ловушка)
формирования залежей. На больших глубинах газовые залежи практически повсеместно
характеризуются сверхвысоким пластовым давлением, что предъявляет повышенные
требования к качеству газоупоров (покрышек). Надежность газоупора зависит от
пластичности пород (быстроты залечивания каналов прорыва флюидов). Наилучшими
пластичными свойствами на больших глубинах обладают сульфатно-галогенные породы. Что
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касается других типов пород (глины, аргиллиты, глинистые известняки), которые традиционно
считаются покрышками, то на больших глубинах все они утрачивают газоупорные свойства.
Экранирующие свойства глинистых пород определяются структурно-минералогическими
особенностями и минералогическим составом, степенью насыщенности водой, величиной
порового давления. По мере погружения в глинистых пластах происходят изменения,
ведущие к потере экранирующих свойств. В результате дегидратации, изменений
минерального состава глины трансформируются в трещиноватые аргиллиты, проницаемость
которых на несколько порядков больше, по сравнению с глинистыми породами верхних
частей разреза. В определенных условиях глинистые породы становятся коллекторами
(баженовская свита). Причем на больших глубинах степень трещиноватости аргиллитов в
несколько раз выше, чем песчаников и алевролитов. Глины мелководного генезиса сохраняют
герметизирующие свойства всего до 2,5-3,0 км, глубоководные (батиальные) - до 4,5-5,0 км.
На территории Восточно-Европейской платформы в разрезе палеозойских отложений
батиальных глин нет, но они присутствуют в кайнозойском разрезе передовых прогибов
Предкавказья. Здесь региональной глинистой покрышкой для глубокопогруженных залежей
газа является майкопская толща. Это нижнемолассовая формация, в составе которой
имеются батиальные глины. Наличие посторонних примесей в глинах, например,
карбонатного материала, усиливает процесс трещинообразования. При содержании в глинах
10% пелитоморфного кальцита коэффициент пластичности снижается более чем в три раза.
Герметизирущие свойства глинистых известняков сохраняются до глубины не более 3 км, а
чистых известняков еще меньше. Игнорирование этих положений является одной из главных
причин низкой достоверности прогнозов нефтегазоносности глубокопогруженных структур, в
их пределах – целевых объектов глубокого бурения, в итоге – низкой эффективности
поисково-разведочных работ.
Итак, аргиллиты и, тем более, глинистые сланцы на глубинах более 3,0-4,5 км не
способны служить экранами для высоконапорных залежей газа. Идеальных покрышек для
высоконапорного газа в природе вообще не существует, о чем свидетельствуют
многочисленные нефтегазопроявления, иногда даже наличие залежей в эвапоритовых и
глинистых толщах. В частности, так называемый «сланцевый газ» в определенных
геологических ситуациях также можно отнести к данной категории скоплений УВ. В
тектонически спокойное время превалирует рассредоточенная разгрузка через
слабопроницаемые породы. В периоды активизации тектонической активности находящаяся
под большим давлением газо-жидкостная смесь разрывает нижнюю часть осадочного чехла,
образуя меж- и внутрипластовые флюидные интрузии. Вертикальные прорывы подземных
вод (межпластовые и до дневной поверхности) впервые были описаны П.П. Иванчуком (1994),
назвавшим данное природное явление гидровулканизмом. После того, как на территории
(площади) проектируемых работ установлено наличие в разрезе покрышки (или покрышек),
определяются целевые пласты для поискового бурения. Это должен быть первый
аккумулирующий пласт под региональной покрышкой. Все нижезалегающие пласты
(наиболее сложные для проходки и высокозатратные), даже в тех случаях, когда
предполагается хороший коллектор, будут водоносными. Их не следует включать в проект
бурения как целевые объекты. Тем самым существенно уменьшаются затраты на
строительство скважины, сокращаются сроки работ. Типичной и, к сожалению, весьма
распространенной ошибкой является выбор в качестве перспективных объектов так
называемых «рифов» (аномалии сейсмической записи, которые всегда можно
интерпретировать и по другому). Предполагается, что рифовые объекты обладают пустотным
пространством большой емкости и потому могут содержать залежь УВ с высокой плотностью
запасов. При этом допускается, что окружающие риф плотные породы (глинистые известняки,
мергели, аргиллиты) будут служить газоупорами.
Теоретически, экспериментально и на практике доказано, что на глубинах более 4,5-5,0
км на древних платформах плотные известняки (доломиты, мергели, аргиллиты) не являются
экранами для высоконапорного газа. Однако инерцию мышления трудно преодолеть.
Сейсморазведка ежегодно продолжает выявлять «аномалии типа риф», эти объекты
включаются в фонд структур для постановки бурения, на них бурят глубокие скважины и, как
правило, получают отрицательные результаты.
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Следующим шагом оценивается кондиционность аккумулирующего пласта. Из практики
глубокого и сверхглубокого бурения хорошо известно, что под надежной покрышкой могут
отсутствовать кондиционные коллекторские пласты. Горные породы с глубиной
претерпевают значительные изменения, ведущие к уменьшению первичной пористости и
проницаемости. Данная закономерность присуща любому нефтегазоносному бассейну. На
больших глубинах (глубже 4,5-5,0 км) поровая емкость и проницаемость уступает место
трещинной, и вероятность обнаружения коллекторов гранулярного типа с эффективной
емкостью более 5% ничтожно мала. Преобладающим типом коллекторов на этих глубинах
становятся низкоемкие коллекторы трещинно-кавернозного и трещинного типа с
незначительной долей порово-кавернозных и порово-трещиноватых коллекторов. Поскольку
эффективная емкость трещинных коллекторов на порядок меньше, по сравнению с
поровыми, промышленно значимые залежи могут быть связаны только с достаточно
мощными пластами, толщина которых измеряется многими десятками и сотнями метров. Как
правило, это массивы карбонатных пород. Промышленно значимые залежи могут быть
связаны только с достаточно мощными пластами, толщина которых измеряется многими
десятками и сотнями метров. Как правило, это массивы карбонатных пород. Вторичное
пустотное пространство (разуплотнение) наиболее активно развивается при наличии
стратиграфических несогласий, пространственно тяготеющих к крупным валам и сводам.
Примером могу служить Астраханское, Тенгизское и ряд других месторождений
Прикаспийской впадины, где региональная покрышка с большим стратиграфическим
несогласием
перекрывает
карбонатный
резервуар
каменноугольного
возраста.
Приуроченность залежей, особенно крупных и гигантских, к зонам крупных
стратиграфических несогласий установлена давно во всем мире и не подвергается
сомнению. Длительные периоды перерывов в осадконакоплении сопровождались
процессами разрушения и разрыхления пород, выведенных на дневную поверхность. При
последующих погружениях на большие глубины в этом слое дольше сохраняется первичное
пустотное пространство и создаются благоприятные условия для вторичного разуплотнения.
Особенностью вторичного разуплотнения является дискретное (очаговое) развитие
пустотного пространства, проявляющегося в виде каверн и трещин. Этот феномен хорошо
известен, но мало изучен. Прогнозировать локальные участки разуплотнения даже на
площади месторождения пока практически невозможно, поскольку интенсивность процесса
зависит от многих факторов. В качестве примера можно привести Астраханское
месторождение, где башкирский резервуар, залегающий на глубине 3800-4000 м,
чрезвычайно неоднороден по ФЕС, что выражается в большом разбросе величин дебитов
скважин. В более погруженных горизонтах неоднородность еще существеннее, что может
привести к формированию особого жильного типа газовых залежей (пример, Кошехабльское
ГКМ в Краснодарском крае). Следующим шагом должна быть оценка кондиционности
структуры. На больших глубинах основной интерес представляют крупные сводовые
поднятия и валы, с которыми на глубине связаны зоны газонакопления (Астраханский свод,
Карачаганак-Кобландинский вал). Высота структуры должна быть достаточно большой, чтобы
полностью вместить в себя мощный пласт-коллектор. Если между покрышкой и пластомколлектором залегает так называемая «ложная» покрышка (плотные породы, проницаемые
по трещинам), то высота структуры должна быть еще больше, чтобы вместить и пласт ложной
покрышки, и резервуар. Для каждого конкретного объекта делается свой расчет, но в любом
случае амплитуда структуры по критическому направлению должна быть не менее 100-150 м
(Карачаганакское НГКМ более 1500 м). Это означает, что в платформенных условиях при
относительно малых углах наклона площадь структуры должна быть достаточно большой.
Структуры размером, например, 6х9 км и высотой 50 -100 м, которые чаще всего предлагает
сейсморазведка, для глубин 5-7 км, скорее всего, не «пройдут» по геолого-экономическим
критериям и не должны включаться в фонд подготовленных поисковых объектов. Важно
установить наличие на площади проведения ГРР вертикальных каналов разгрузки флюидов.
Для этих целей нужно использовать как известные космические и геофизические методы, так
создавать новые. Наконец, очень ответственным моментом является прогноз строения
поискового объекта и связанной с ним залежи для обоснования рациональной технологии
поисков и разведки. С учетом вышеизложенного, модели залежей будут резко отличаться от
всех известных на традиционных глубинах.
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Введение. Мобильные геоэлектрические методы становления короткоимпульсного
электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ)
(экспресс-технология СКИП-ВЭРЗ) [2-3, 10] уже более десяти лет успешно применяются для
оперативного решения широкого класса геолого-геофизических задач, в том числе и поисков
рудных и горючих полезных ископаемых. В 2009-2011 гг. технология СКИП-ВЭРЗ прошла
широкую апробацию на пяти лицензионных площадях в районе Ванкорского нефтегазового
месторождения (Красноярский край, Россия). Материалы выполненных работ на трех
участках анализируются в статье [2], авторы которой рекомендуют включить методику в
комплекс геолого-геофизических методов при поиске и разведке залежей углеводородов (УВ).
В последнее время практические возможности технологии СКИП-ВЭРЗ существенно
расширены за счет включения в ее состав нового метода частотно-резонансной обработки и
интерпретации (дешифрирования) данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [5-7].
Этот метод позволяет обнаруживать и картировать аномальные зоны типа «залежь
нефти», «залежь газа», «залежь газогидратов», и т.д. В рамках технологии частотнорезонансной обработки данных ДЗЗ разработана также дополнительная методика
предварительной оценки пластовых давлений в нефтегазовых коллекторах [6]. Применение
этого метода в комплексе с методами СКИП и ВЭРЗ позволяет существенным образом
сократить как сроки проведения наземных полевых работ в удаленных и труднодоступных
регионах (тундра, тайга, горные участки, мелководная часть шельфа, и т.д.), так и их
стоимость.
Перечисленные выше мобильные технологии активно используются при поисках
скоплений УВ в кристаллических породах, в том числе и в пределах Украинского
кристаллического щита (УКЩ) [4, 7-9]. Такого рода исследования представляют существенный
интерес. С одной стороны, они могут способствовать открытию [1] «нового возможного
нефтегазоносного этажа земной коры». С другой стороны, обнаружение значительных
скоплений УВ в пределах кристаллических щитов может быть одним из весомых аргументов
их глубинного (эндогенного) происхождения.
В докладе анализируются результаты применения мобильных технологий при поисках
скоплений УВ в кристаллических породах.
Результаты обработки данных ДЗЗ на шельфе Вьетнама. Масштаб обработки –
1:250000. Использовалась методика оценки значений пластового давления флюидов в
коллекторах [6]. По результатам обработки на обследованной площади шельфа Вьетнама
обнаружено и закартировано три крупные аномальные зоны (рис.1). Площади аномальных
зон следующие. Белый Тигр: нулевая (красная) изолиния – 234.9 км2; изолиния 30 MPa –
136.04 км2, Дракон – 158.06 км2 и 101.49 км2, восточная аномальная зона – 65.76 км2 и – 36.38
км2.
Принципиальный момент исследований состоит в том, что в пределах аномальных зон
Белый Тигр и Дракон установлены относительно высокие значения пластовых давлений,
которые удовлетворительно коррелируют с глубинами продуктивных горизонтов (рис. 1). Для
месторождений УВ в кристаллических породах такие высокие значения пластового давления
получены впервые.
Район расположения Оболонской структуры. Оценка перспектив нефтегазоносности
Оболонской структуры (астроблемы) осуществлялась по результатам обработки данных ДЗЗ
в связи с планируемым бурением здесь разведочной скв. На первом этапе исследований
выполнена обработка данных ДЗЗ достаточно крупного фрагмента территории. В пределах
Оболонской структуры непосредственно обработка данных ДЗЗ проводилась более детально.
Здесь обнаружены две небольшие аномальные зоны типа «залежь газа» (западная и южная
на рис. 2) с невысокими значениями оценок пластового давления (до 6 МРа).
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Рис.1. Карта аномальных зон типа «нефтяная залежь» района расположения месторождений Белый
Тигр и Дракон на шельфе Вьетнама. 1 – шкала интенсивности аномального отклика (в максимальных
значениях пластового давления, МРа); 2 – тектонические нарушения (по результатам обработки
данных ДЗЗ); 3 – приближенные контуры структур.
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Рис.2. Карта аномальных зон типа «залежь газа» в пределах Оболонской лицензионной площади (по
результатам обработки данных ДЗЗ масштаба 1:150000). 1 – шкала интенсивности аномального
отклика (в средних значениях пластового давления, МРа); 2 – пробуренные скважины; 3 – одна из
проектных скважин; 4 – контуры лицензионной площади

Такие оценки значений пластового давления свидетельствуют о том, что получить
промышленные притоки газа с больших глубин (свыше 600-650 м) практически нереально.
На втором этапе проведена обработка данных ДЗЗ в масштабе 1:150000. При этом
более детально обрабатывались зоны расположения разуплотнений, дробления и
трещиноватости. В результате, практически в центре площади дополнительно выявлена еще
одна аномалия типа «залежь газа» (восточная на рис. 2), в пределах которой выполнена
оценка глубин залегания аномально поляризованных пластов (АПП) типа «газ» специальным
методом глубинного сканирования данных ДЗЗ. Получены следующие глубины залегания
АПП типа «газ»: а) 487-507 м; б) 510-525 м; 560-575 м. Глубже 575 м АПП типа «газ» не
установлены. В интервале 2000-2035 м выявлена также ослабленная (нарушенная) зона
гранитоидов, которая может быть обводненной.
В целом, результаты обработки данных ДЗЗ в пределах Оболонской структуры
позволяют утверждать, что вероятность получения промышленных притоков газа с глубинных
горизонтов в пределах Оболонской лицензионной площади очень низкая. Материалы
обработки спутниковых данных фрагмента шельфа Вьетнама в существенной степени
усиливают этот вывод.
Северная часть Украинского кристаллического щита. Невысокие значения оценок
пластового давления в пределах Оболонской астроблемы вынудили авторов обратить
внимание на северный склон УКЩ, где ранее проводились геоэлектрические поисковые
работы [8]. Здесь методами СКИП и ВЭРЗ обнаружено четыре аномальные зоны (АТЗ) типа
«газоконденсатная залежь»: «Обуховичи», «Королевская», «Олизаровская», «Дружба».
Зондирование ВЭРЗ проведено только в пределах АТЗ «Королевская».
Данные ДЗЗ северного склона УКЩ масштаба 1:150000 были обработаны с
использованием методики оценки пластовых давлений [6] (рис. 3). Результаты обработки
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подтвердили наличие перечисленных аномальных зон. Дополнительно на площади
обследования обнаружено три новых АТЗ: Чкаловская, Розважевская и Тетеревская (рис. 3).
Однако оценки пластовых давлений в пределах закартированных аномалий
существенно отличаются. Только две аномалии в западной части площади обследования
имеют участки с относительно повышенными значениями пластового давления – это АТЗ
«Дружба» и «Олизаровская». Пять аномалий в восточной части площади работ зон с
повышенными значениями пластового давления не имеют (рис. 3).
Из-за невысоких значений пластового давления в пределах АТЗ «Королевская» (рис. 3)
получить свободные притоки газа из глубинных интервалов, установленных зондированием
[8], вряд ли удастся. На данном этапе поисковых работ проведение детальных исследований
и бурения в пределах аномальных зон с невысокими значениями пластового давления
нецелесообразно.

Рис. 3. Карта аномальных геоэлектрических зон типа "газоконденсатная залежь" в районе населённых
пунктов Малин (Житомирская область), Иванков (Киевская область). (По результатам дешифрирования
данных ДЗЗ). 1 – шкала интенсивности аномального отклика (в средних значениях пластового
давления, МРа); 2 – зоны тектонических нарушений по результатам обработки данных ДЗЗ.

Тем не менее, на обследованной площади выделены две аномальные зоны, которые
являются объектами первоочередного внимания. В пределах этих зон возможные глубины
расположения АПП типа «газ» и «газоконденсат», из которых могут быть получены свободные
притоки флюидов, – 1800-2500 м, в зоне дробления гранитоидов.
Эти аномальные зоны могут быть детализированы наземными методами СКИП и ВЭРЗ.
Зондированием ВЭРЗ в их пределах могут быть установлены глубины залегания и мощности
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АПП типа «газ» и «газоконденсат». В случае выделения зондированием АПП типа «газ» и
«газоконденсат» в интервале глубин до 2500 м эти аномальные зоны могут представлять
интерес для разбуривания.
О проекте оценки перспектив нефтегазоносности фундамента Татарского свода.
Известно [3, с.27], что «в России проблемой нефтегазоносности фундамента давно и
целеустремленно занимаются в Татарии по инициативе и под руководством профессора
Р.Х.Муслимова. Существует даже специальная программа глубинного изучения недр
Татарстана. В рамках этой программы на фундамент пробурено несколько скважин, из
которых две – сверхглубокие. Это Миннибаевская – 20000, забой – 5099 м, проходка по
гранитному фундаменту – 3215 м и Новоелховская – 20009, забой 5881 м, проходка по
фундаменту – 4077. Эти и другие специальные скважины обнаружили в кристаллических
породах явные следы миграции углеводородов. Подземные воды, содержащиеся в трещинах
кристаллических пород, в своем составе содержат углеводородный газ до 16%».
Учитывая наработки ученых Татарстана в рамках проекта «Кудрявцевские Чтения»
может быть реализована программа оценки перспектив нефтегазоносности фундамента
Татарского свода (Ромашкинского месторождения). В эту программу могут быть включены
следующие шаги (этапы).
А) Обработка данных ДЗЗ участков расположения сверхглубоких скважин
Миннибаевская 20000 и Новоелховская – 20009 с целью оценки значений пластового
давления флюидов в их окрестностях.
Б) Обработка данных ДЗЗ района расположения кратера Сильян (Швеция) с целью
оценки значений пластового давления в районе двух пробуренных в его пределах глубоких
скважин (в том числе и Гравберг-1 глубиной 6700 м).
Отсутствие в районах перечисленных скважин аномалий с высокими значениями
пластовых давлений можно будет считать основной причиной неполучения в них
промышленных притоков флюидов из глубинных интервалов разреза.
Такого рода работы предоставят дополнительную и независимую информацию о
перспективах нефтегазоносности метеоритного кратера Сильян.
Если будет пробурена скважина в пределах Оболонской структуры – появится новая
информация о связи притоков флюидов с величиной пластового давления.
В) Выбор в пределах Ромашкинского месторождения нескольких скважин с а)
максимальной накопленной добычей; б) регулярно высокими дебитами флюидов; в) наличием
данных о возможных подтоках флюидов с глубины в районе их расположения. Оценка
значений давлений пластовых флюидов на участках расположения этих скважин по
результатам обработки и интерпретации данных ДЗЗ.
Наличие высоких значений пластовых давлений на участках расположения
обследованных скважин может сделать эти участки «кандидатами» на обнаружение
глубинного (в фундаменте) этажа нефтеносности.
Если после проведения работ на этапах А, Б и В будут установлены определенные
закономерности в соотношении значение пластового давления флюидов – глубина
залежей, с которой получен приток, – реализуется следующий этап.
Г) Обработка данных ДЗЗ всего Ромашкинского месторождения (или же наиболее
перспективных на глубинный этаж нефтеносности его частей) с целью оценки значений
пластового давления в его пределах. Участки с высокими значениями пластового давления
анализируются и, с учетом имеющихся геолого-геофизических материалов, среди них
выбирается несколько «площадок» для заложения глубоких скважин.
Д) В пределах выбранных площадок проводятся детальные наземные исследования
методами СКИП и ВЭРЗ. Съемка методом СКИП позволит детализировать участки с
повышенными значениями пластовых давлений. Зондированием ВЭРЗ в разрезе будут
определены глубины залегания и мощности АПП типа «нефть» и «газ», а также получены
оценки пластовых давлений флюидов в отдельных АПП.
Е) По результатам работ методами СКИП и ВЭРЗ выбирается участок для бурения
поисковой скважины на нефть (газ) в фундаменте Ромашкинского месторождения.
Учитывая мобильность и оперативность технологии частотно-резонансной обработки
данных ДЗЗ, а также методов СКИП и ВЭРЗ все этапы предложенной программы могут быть
выполнены в сжатые сроки и с небольшими финансовыми затратами.
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Практическая реализация такой программы будет важным вкладом как в теорию
глубинного образования УВ, так и в развитие нефтяной отрасли Татарстана.
Выводы. Многолетний опыт успешного применения неклассических геоэлектрических
методов СКИП и ВЭРЗ для решения разнообразных практических задач позволяет
констатировать об их существенном вкладе в становление новой, «вещественной»
парадигмы геофизических исследований, в рамках которой осуществляется «прямой» поиск
конкретного физического вещества: газа, нефти, газогидратов, воды, рудных минералов и
пород (золото, платина, серебро, цинк, уран, алмазы, кимберлиты, и т.д.). Начальным этапом
в становлении этой парадигмы можно считать первые исследования и разработки по
«прямым» методам поисков нефти и газа. Следует также напомнить, что в это же время в
геолого-геофизическую терминологию было введено известное и широко используемое в
настоящее время выражение – аномалия типа «залежь» (АТЗ). Эффективность
геофизических методов, базирующихся на принципах этой парадигмы, существенно выше
традиционных. Весомый вклад в становление «вещественной» парадигмы геофизических
исследований вносит также и частотно-резонансной метод обработки и интерпретации
данных ДЗЗ, практическая апробация которого проводится начиная с 2009 г. [5-7]. Этот метод
также ориентирован на обнаружение и картирование по данным ДЗЗ аномалий типа «залежь
нефти», «залежь газа», «водоносный горизонт», «зона золоторудной минерализации», и т.д.
Совместное использование метода обработки и интерпретации данных ДЗЗ и технологии
СКИП-ВЭРЗ на различных этапах геолого-геофизических исследований позволяет
существенным образом оптимизировать и ускорить поисковые и изыскательские этапы
геофизических работ.
Технология частотно-резонансной обработки и дешифрирования данных ДЗЗ может
быть использована для оперативной (в том числе и количественной) оценки масштабов
водородной дегазации Земли.
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Крупные месторождения УВ, обнаруженные в породах кристаллического фундамента
(Вьетнам, США, Бразилия), а так же результаты исследований, выполненные в России на
ряде нефтяных месторождений (Ромашкинское, Астраханское, Ямал и др.), дают основания
считать, что абиогенные происхождение нефти объективная реальность, открывающая новые
перспективы в поиске и разведке новых месторождения УВ. [1-2]. Можно предположить, что
разломы кристаллического фундамента насыщенные углеводородным флюидом, являются
каналами горизонтальной и вертикальной мегафильтрации, идущей, в частности, под
действием тектонических напряжений. В тоже время разломы жесткого кристаллического
фундамента способствуют формированию разломной тектоники осадочного чехла, как
вторичного процесса деструкции верхней части земной коры [3,4,5]. Разломы в фундаменте
(как и в породах осадочного чехла) возникают под действием тектонических напряжений,
формируя протяженные зоны диспергированного материала, обладающего высокими
коэффициентами фильтрации и значительно более низкими физико-механическими
характеристиками по отношению к материнской породе. В такой среде, под действием
внешнего поля тектонических напряжений, возникают локальные (неоднородные),
градиентные поля напряжений. Допуская возможность, насыщения такой среды газовожидким
флюидом, следует допустить возможность формирования флюидопотоков УВ под действием
градиентных полей тектонических напряжений и их аккумуляции в тектонически ослабленных
зонах.

Рис.1. Схема разломной тектоники и нефтеносности Волго-Уральского региона (месторождения УВ
выделены зеленым цветом, разломы – черные линии, в красном контуре – Ромашкинское
месторождение УВ).
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Разработана методика моделирования напряженно-деформированного состояния
блочных гетерогенных сред в поле тектонических напряжений, которая в сочетании с
моделированием фильтрационных процессов в блочной трещиноватой среде, позволяет
выделить наиболее вероятные зоны концентрации углеводородов для конкретных территорий
размерами от 100 до 104 – 105 км2. При этом уровень детализации территории определяется
степенью детальности выполненных геолого-геофизических исследований (масштаб съемок),
определяющих, в конечном счете, и масштаб карт возможных «пьезофлюидных» аномалий,
перспективных на нефть и газ.
Методика опробована на ряде месторождений нефти и газа (Ромашкинское
месторождение, Белый Тигр (Вьетнам), Кувейт, Альберта (Канада), Ямал и др.), в том числе в
пределах локальных площадей локализации углеводородов (например месторождение
Южный Камыскуль (Казахстан, площадью 6 км2).
Ниже представлен пример работы методики в Волго-Уральском регионе.
Структурно-тектоническая схема разломной тектоники Волго-Уральского региона [6], с
нанесенными месторождениями нефти, включая гигантское Ромашкинское месторождение
УВ, представлены на рис.1. Внешнее поле напряжений задано из предположения
доминирующего широтного сжатия этого района, по аналогии с тектоническим полем
напряжений Предуральского краевого прогиба (максимальные значения сжимающих
напряжений не превышает 25 МПа).

Рис.2. «Пьезофлюидные» аномалии в пределах Волго-Уральского региона. В красном контуре –
Ромашкинское месторождение УВ. Черные стрелки – вектора наиболее вероятных направлений
фильтрации флюидопотоков.
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Инверсия дебитов скважин (рис.3) указывает на возможный механизм подкачки
углеводородов из пород кристаллического фундамента, под действием глобального поля
тектонических напряжений в пределах Восточно-Европейской платформы.
Причем, определяющим фактором является система глубинных разломов, вскрывающая
верхнею часть фундамента, исследуемой территории.
Главным фактором, сдерживающим эффективность освоение новых залежей УВ,
является низкая эффективность геологоразведочных работ. Например, в пределах
Салымского месторождения коэффициент успешного бурения не превышает 0,15 [7].
Применение и совершенствование методов геодинамического моделирования, в целях
поиска зон локализации промышленных скоплений УВ, в комплексе с современными
методами разведки, позволяет исключить «метод дикой кошки» [8] при задания мест бурения
поисковых и эксплуатационных скважин, стоимость которых, на порядки выше стоимости НИР
в рамках обсуждаемого направления.

Рис.3. Динамика числа скважин с инверсиями среднегодовых дебитов нефти с начала разработки
Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения (по М.Н.Мингазову, 2008).
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СТРУКТУРНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЦЕЛЕВОГО ПРОГНОЗА
АНОМАЛЬНЫХ СКОПЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Муравьев В.В.1, Чуткерашвили С.Е.1, Прокофьева А.Ф.1
ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, г. Москва, geochimsys@yandex.ru

В ГНЦ ВНИИгеосистем исследованы фундаментальные принципы и параметры
системного структурирования геопространства [1]. Они с высокой эффективностью
апробированы на широком спектре материалов геологического содержания [2]. Впервые
обосновано, что структурный каркас геосфер задают решетки тектоногенных зон в ранге
Больших Кругов (БК). Организация решеток БК-тектоногенов подчиняется системам
симметрии правильных многогранников и системе симметрии гексагонального типа [3].
Последняя задает код организации докембрийских массивов. Выявлены также универсальноупорядоченные геосистемы с концентрической зонально-кольцевой структурой - системы
концентрической делимости геосреды (СКД). Они играют большую роль в формировании
тектодинамического каркаса минерагенических областей, в том числе - нефтегазоносных
бассейнов (НГБ) [3,4].
Упорядоченность СКД характеризуется нормативной геометрикой, которая проявлена в
дискретной последовательности значений радиусов соседних кольцевых зон, кратных
и числу π. Отношение значений радиусов концентров и глубины их заложения
величинам
являются показателями квантованного проявления в разрезах литосферы и мантии
"волноводных слоев".
Выполнено обобщение картографических материалов, отражающих распределение на
планете интенсивных проявлений траппового и базальтоидного магматизма, магматизма
щелочной и ультращелочной специализации, минеральных поясов и провинций, аномалий
теплового потока, уровня сейсмичности и проявлений вулканизма - характерных показателей
"тектоно-магматической активизации" литосферы. Его результаты позволили уверенно
проследить тесную пространственную корреляцию аномальных характеристик этих полей с
зонами динамического влияния (ЗДВ) тектоногенов икосаэдро-додекаэдрической планетарной
решетки. Узлы этой решетки служат сквозьлитосферными каналами кумулятивной разгрузки
потоков восстановленных флюидов, инициируемых нижнемантийными плюмами. Этот
процесс был активным на протяжении всего неогея и носил импульсный характер. Наиболее
"продуктивными" из них оказываются узлы, в образовании которых принимают участие также
тектоногены решеток других систем симметрии, и прежде всего - кубо-октаэдрической и
гексагональной. Докембрийское заложение последних, многократная активизация в пределах
их ЗДВ древней коры обуславливают ее высокую тектоническую нарушенность и,
соответственно, аномальную проницаемость для глубинных флюидопотоков.
Во всех нефтегазоносных провинциях с высокой вероятностью проявлено кучное
размещение углеводородных скоплений, обусловленное развитием в геосфере
многочисленных и разноранговых очагов нефтегазонакопления (ОНГН). Протяженные (до
тысяч км) ансамбли этих очагов составляют нефтегазоносные пояса типа БаренцевоКаспийского, впервые выделенного В.Е. Хаином. При этом звенья поясов составляют
нефтегазоносные поля, приуроченные к геодинамически активным СКД. Изометричные
кучности ОНГН, с поперечником до первых тысяч км, являются (по рангу нефтегазоносных
объектов ) провинциями, до нескольких сотен км - субпровинциями, от сотен км - районами.
Линейные и дуговые кучности нефтегазовых скоплений протяженностью от десятков до
единиц км - являются нефтегазоносными зонами. В геодинамическом отношении пояса
аномального нефтегазонакопления контролируются флюидоактивными ЗДВ линейных и
дуговых тектоногенов, ареальные скопления - узлами транскоровой дефлюидизации недр
(Рис. 1).
Обобщенные критерии прогноза:
1. Приуроченность поясов, ареалов и зон активной дефлюидизации недр к зонам
динамического влияния разномасштабных тектоногенов (линейного, дугового и узлового
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заложения), подчиняющимся (по характеру пространственного развития) решетке икосаэдрододекаэдрической системы симметрии.
2.
Системно-дискретное
размещение
локальных
нефтегазовых
скоплений,
определяемое повсеместной приуроченностью последних к тектоническим узлам и
флюидоподводящим концентрам СКД [5] в областях их интерференционного взаимодействия.
3. Индикация ядер локальных нефтегазоконтролирующих СКД галло-эффектами
аномальных показателей дегазации недр, надежно фиксируемыми по скоплениям газов
адсорбированной формы - Н2, СО2, СН4, тяжелых углеводородных газов (до пентана) и
щелочному характеру значений окислительно-восстановительного потенциала подпочвенных
отложений [4].

Рис.1. Структура поля нефтегазоносности Баренцево-Карского региона (по нафтидоресурсным,
морфоструктурным и геомагнитным данным). Условные обозначения: 1 - оси зон динамического
влияния БК-тектоногенов (а) и концентров трансконтинентального ранга (б), (в) - фокусы заложения
СКД; 2 - фрагменты концентров СКД провинциального (а) и районного (б) уровней; 3 - эпицентры УВскоплений различной продуктивности: а - крупные, б - средние, в – мелкие; 4 - месторождения руд:
флюорита (Fl), меди (Cu), свинца (Pb), хрома (Cr).
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ПРОГНОЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА ЯВА
ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Пилицын А.Г.1, Кременецкий А.А.2
1 – ФГУП «ИМГРЭ», г. Москва, allexpil@yandex.ru; 2 – ФГУП «ИМГРЭ», г. Москва, imgre@imgre.ru

В последние годы к поискам месторождений нефти и газа на территории Индонезии
проявляется все больший интерес. При этом до начала работ с применением традиционных
методов поиска (геофизические и геохимические) все чаще для предварительной оценки
территории применяются дистанционные спутниковые исследования.
Остров Ява наряду с Малыми Зондскими островами, островами Зондского пролива и
островом Суматра, входит в состав Зондской островной дуги, сформированной в результате
субдуцирования океанической коры Индийского океана под Зондскую плиту (часть
Евразийской континентальной плиты). Высокая тектоническая активность территории
проявляется в дроблении осадочного чехла, что затрудняет поиск неразрушенных
коллекторов, перспективных на углеводороды (5% скважин являются продуктивными при
общей нефтегазоносности территории). Кроме этого проводимые работы, а именно
локальное сейсмическое профилирование, не позволяют выявить общую тенденцию
локализации месторождений нефти и газа.
Для повышения эффективности проводимых поисковых работ на УВ сырье нами
используется принятая в ИМГРЭ технология, включающая три этапа:
1. Анализ дистанционных спутниковых данных с целью выявления тенденций
локализации месторождений нефти и газа на региональном уровне.
2. Геолого–геофизический анализ локализации коллекторов без указания наличия в них
нефти и газа.
3. Геохимическая заверка с поверхности выделенных коллекторов на наличие нефти и
газа.
В настоящей публикации рассматривается первый этап технологии на примере
выделения перспективных площадей на наличие месторождений нефти и газа восточной
части острова Ява, который состоит из четырех частей:
1. Предварительный статистический анализ пространственного расположения известных
месторождений нефти и газа на территории островов Ява и Суматра.
2. Анализ дистанционных данных гравитационного поля острова Ява (данные GRACE).
3. Анализ дистанционных данных магнитного поля острова Ява (данные EMAG2).
4. Анализ спутниковых снимков восточной части острова Ява (Landsat).
I.
Статистический
анализ
пространственного
расположения
известных
месторождений нефти и газа на территории острова Ява и Суматра.
На территории Острова Ява и Суматра расположено более 500 месторождений нефти и
газа (рис.1), все они расположены в задуговом бассейне. Подобное пространственное
расположение предполагает связь месторождений нефти и газа с Зондской зоной субдукции.
Для количественной оценки распределения месторождений использовано отношение
расстояния от месторождений нефти и газа до вулканической дуги (А) к расстоянию от
вулканической дуги до Зондского желоба (Б); 95% месторождения нефти и газа расположены
в области значений отношения (А/Б) от 0,2 до 0,9 – это довольно узкая полоса в районе
задугового бассейна шириной от 80 до 220 км. Полученные статистические данные позволяют
считать всю выделенную область перспективной на обнаружение новых месторождений
нефти и газа.
Подобное пространственное распределение месторождений нефти и газа относительно
зон субдукции и вулканической дуги верно для задуговых бассейнов Японии, Новой Зеландии,
Южной Америки и др.
II. Анализ дистанционных данных гравитационного поля восточной части острова
Ява (данные GRACE).
GRACE – спутниковая миссия, направленная на изучение гравитационного поля Земли, это наиболее точная на данный момент карта глобального гравитационного поля с шагом
~ 15 км. Система GRACE картографирует гравитационное поле, измеряя положение двух
идентичных спутников, находящихся на высоте 500 км.
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Рис.1. Расположение месторождений нефти и газа островов Ява и Суматра.

По полученным данным была построена карта гравитационного поля острова Ява.
Центральная часть выделенной перспективной области отмечается зоной понижения силы
тяжести (на 20–40 мГал); это связанно с тем, что задуговой бассейн заполнен на глубину до
4 км более легкими осадочными отложениями [2]. Формирование осадочного чехла
происходило в обстановке растяжения континентальной коры [1].
III. Анализ дистанционных данных магнитного поля восточной части острова Ява
(данные EMAG2).
EMAG2 – база данных магнитного поля Земли составлена по данным спутниковой,
морской, аэромагнитной и наземной магнитной съемки. Покрытие базы данных составляет
порядка 90% поверхности морей и океанов. Шаг сети ~ 4 км.
По данным EMAG2 была построена карта магнитного поля острова Ява. Выделенная
перспективная область отмечается повышенными значениями магнитного поля (>50 нТл) по
сравнению с окружающим полем (<50 нТл), кроме этого присутствуют локальные максимумы
до 400 нТл. Природа магнитных аномалий данной области связана с образованием новой
океанической коры в зоне растяжения – это начальный этап формирования зоны спрединга.
Магнитное поле данной зоны идентично полосовым аномалиям океанической коры, а точнее
одной его полосы (положительной). В более древних задуговых бассейнах, таких как
Японское море, можно выделить целые серии полосовых магнитных аномалий.
Таким образом, магнитные аномалии регистрируют зоны внедрения базальтовой магмы,
которая при кристаллизации сохраняет намагниченность, согласную положению магнитных
полюсов земли в момент кристаллизации [3].
По результатам проведенных исследований авторы предполагают мантийное
происхождение источников УВ, что объясняет приуроченность месторождений нефти и газа к
зонам растяжения земной коры задуговых бассейнов, выделенных по гравитационному и
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 452 -

магнитному полю. По полученным данным разработана региональная геолого–геофизическая
модель формирования залежей УВ (рис.2), включающая: механизм образования зоны
растяжения континентальной коры, отражение этой зоны в геофизических полях и
распределение залежей УВ. Растяжение земной коры происходит по нескольким
геодинамическим причинам. Основными являются конвекция мантийного вещества в
результате субдуцирования океанической коры под континентальную и откат шарнира зоны
субдукции, за которым следует выдвижение в океан вулканической дуги [1]. В зону
растяжения поступают мантийные флюиды, с которыми мигрируют и глубинные УВ. Попадая
в осадочный чехол, УВ накапливаются в ловушках различного типа, образуя месторождения
нефти и газа, либо выходят на поверхность по трещинам.
Исходя из предложенной модели, области пониженного гравитационного поля и
повышенного магнитного поля задугового бассейна острова Ява перспективны на
обнаружение месторождений нефти и газа.

Рис. 2. Региональная геолого–геофизическая модель формирования залежей УВ.

IV. Анализ спутниковых снимков восточной части острова Ява (Landsat).
Анализ спутниковых снимков проводился для территории восточной части острова Ява,
которая является перспективной на обнаружение месторождений нефти и газа по
геофизическим данным.
Для анализа были использованы спектральные космоснимки Landsat 7. Обработка
космоснимков проводилась в программе ArcGis методом главных компонент, что позволило
получить контрастное изображение с ложной цветовой гаммой (рис. 3).
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Рис. 3. Выделение площадей перспективных на УВ сырье по данным дистанционного зондирования.

На первом этапе анализа проводилось выделение линейных структур для определения
основных и оперяющих разломов. Необходимо отметить, что наиболее крупные залежи
нефти и газа приурочены к основным разломам, более мелкие - к оперяющим. Кроме этого,
выделяется общее субширотное направление основных разломов.
На втором этапе проводилась кластеризация изображения с обучением, в качестве
эталона для класса отвечающего площади перспективной на УВ сырье выбраны известные
месторождения нефти и газа. После кластеризации выделенный класс векторизован и
вынесен на рисунок. Установленная в результате анализа перспективная область
пространственно приурочена к зонам разломов.
Анализ дистанционными методами позволил установить тенденцию локализации
месторождений нефти и газа, а также поднять многие вопросы о генезисе УВ залежей.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЗОН ВОЗМОЖНОГО УГЛЕВОДОРОДОНАКОПЛЕНИЯ
МЕТОДОМ ГРАВИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
Подгорный В.Я.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт тектоники и геофизики им. Ю.А.
Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск, podgorny@itig.as.khb.ru

Выполнено гравитационное моделирование литосферы методом послойного
определения плотности [4] восточного отрезка геотрансекта сейсмических исследований г.
Красноводск (Каспийское море) - Татарский пролив (Японское море) от бассейна р. Олёкма до
мыса Невельского. Модельному вертикальному разрезу соответствуют литосфера
Центрально-Азиатского (ЦАТП) и Тихоокеанского (ТТП) тектонических поясов и Сибирской
платформы (СП), границы между которыми пересекаются трансектом под острым углом. В
строении коры этих тектонических структур 1-го ранга принимают участие древние
кристаллические сооружения: каледонский Селенга-Становой орогенный пояс (ЦАТП) на
западном фланге разреза, Становая гранит-зеленокаменная область (СП), сложенная
блоками неоархейских и палеопротерозойских метаморфических пород, палеозойскомезозойские сооружения Монголо-Охотского и мезозойско-кайнозойские Сихотэ-Алинского
орогенного пояса (ТТП). Севернее трансекта располагается запад-северо-западная цепочка
крупных мезозойско-кайнозойских осадочных впадин Алдано-Станового щита (АСЩ), южнее –
обширные бассейны и рифтогенные структуры ЦАТП и ТТП. Между бассейном р. Зея и
низовьем р. Амур располагается Мая-Селемджинская область плюма (МСОП) как отражение
головы мантийного плюма в астеносфере, расположившегося под куполом ее кровли [3].
МСОП располагается на стыке литосферных блоков тектонических поясов и платформы,
вмещает почти всё российское среднее и нижнее Приамурье, частично Шантарский архипелаг
и Учуро-Майское погружение. По периметру области плюма располагаются горячие точки и
обширные районы проявления интенсивного мезозойского, а в южном секторе и
палеозойского щелочного магматизма. С востока и юга МСОП окаймляется руслом р. Амур,
которому практически на всем протяжении соответствует провисание подошвы литосферы.
Н.К. Булин и А.С. Вольский [1], которые провели в пределах практически этого же отрезка
геотрансекта анализ результатов геофизических исследований показывают, что выделяемая
ими территория от бассейна р. Зея до правобережья р. Уда как перспективная на
углеводороды (УВ) является узлом сложного сочленения субширотных и субмеридиональных
структур
неотектонического
цикла
Центрально-Азиатского и
Восточно-Азиатского
рифтогенных поясов.
Полученный автором плотностной разрез представляет собой сложное распределение
вычисленных плотностных неоднородностей, особенно в зоне сочленения континентального
и океанского блоков литосферы. Несмотря на достаточно большое количество уверенно
выделяемых тектонических нарушений, в том числе совпадающих с известными, здесь и в
смежных областях известные тектонические структуры не имеют четкой корреляции на
глубину. В тоже время хорошо выделяется большой блок коры и литосферы в целом с
внутренней плотностной куполообразной структурой, центральное место в котором
структурно занимает низкоплотностная неоднородность в литосферной мантии восходящая
из низкоплотностной неоднородности в астеносфере, которая рассматривается как
вещественный диапир. Плотностное строение коры подчиняется такому предположению и
дополняется плотностными неоднородностями в литосферной мантии. Выделенной структуре
отвечает термин "геодинамический блок" в понимании В.Е.Хаина и Э.Н.Халилова [5].
Восточная граница блока хорошо выражена как в коре, так и в литосферной мантии.
Западное ограничение в коре представляет собой наклонную поверхность, погружающуюся к
подошве от Боконской впадины (р. Уда) до района г. Тында. Как следствие, кора Становой
гранит-зеленокаменной области АСЩ структурно представляет собой клин, налегающий на
геодинамический блок, выраженный областью литосферы с куполовидной внутренней
плотностной структурой.
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Плотностной разрез модели в целом характеризуется контрастностью плотностных
неоднородностей, наличием плотных и очень плотных образований в средней и верхней
части коры и, зеркально, образований с пониженной и низкой плотностью в средней и нижней
коре. Другой особенностью разреза является то, что плотностные неоднородности низкой и
пониженной плотности образуют в средней части коры пояс, который прослеживается
практически в пределах всего разреза. Своеобразие образований пониженной и низкой
плотности состоит еще и в том, что они сопряжены с крупными тектоническими разломами и,
часто, располагаются между парами нарушений. Особенности, связанные с распределение
образований пониженной плотности не находили у автора удовлетворительного объяснения
до уже упомянутых исследований [1]. Опираясь на сейсмический разрез и аномалии
сейсмических скоростей, магнитные и гравитационные особенности, руководствуясь
гипотезой флюидных потоков и примером месторождения УВ "Белый Тигр" на южновьетнамском шельфе, локализованного в молодых гранитоидах, Н.К. Булин и К.С. Вольский
выделили прогнозные зоны перспективности территорий на углеводородонакопление, как
продукта УВ мантийного происхождения. Эти зоны получили очень хорошее отражение в
обсуждаемом плотностном разрезе на более детальном уровне, позволяющее на базе
гипотезы мантийного происхождения УВ расширить область потенциальной перспективности
на возможное УВ-накопление и УВ-проявление. Как перспективная может рассматриваться
вся территория Становой гранит-зеленокаменной области АСЩ в сечении линии
моделирования (плотностного разреза) и Монголо-Охотского и Сихотэ-Алинского орогенов,
включая Татарский пролив, где установлена область скопления газогидратов [2]. Площадь
более высокой перспективы располагается между г. Тында и долиной низовья р. Амгунь.
Наибольшим потенциалом обладает Верхнезейская впадина и ее окрестности между г. Тында
и р. Уда. Обозначенные зоны УВ-накопления, в принципе, площадным расположением мало
отличаются от выделенных ранее [1], но более детально представлены в вертикальной
плоскости. Опираясь на полученный результат, внимание обращается на три отличия: 1 –
территория возможного УВ-накопления и УВ-проявления значительно расширена, 2 – в
выделенной зоне наибольшей перспективности наиболее перспективным является западный
ее сектор – долина р. Уда и запад Верхнезейской впадины, в противовес [1]. Здесь, кроме
насыщенности коры образованиями пониженной и низкой плотности, в том числе в верхних
горизонтах, выделяются глубинные разломы, восходящие от головы литосферного диапира. 3
– в отличие от предположений [1], источник флюидных эманаций очень большого объема
находится на большой глубине (в средней части коры), но, при наличии литологических и
структурных ловушек, УВ могут формировать залежи. Благоприятным фактором для этого
процесса являются глубинные разломы, представляющие собой транспортные артерии
флюидов как от возможно флюидизированной неоднородности, так и непосредственно
восстающие от головы литосферного диапира.
Анализ результатов гравитационного моделирования по методике послойного
определения плотности четырех моделей Приамурья позволяет прокоррелировать между
ними области пониженной и низкой плотности (как ассоциируемые с мантийными плюмами и
литосферными диапирами) в виде двух полос, сходящихся в области междуречья Удаверховья Зеи-Учур-Мая, одна из которых протягивается от впадины Сунляо, другая от
бассейна р. Олёкма вдоль цепочки южно-якутских осадочных впадин. Предполагается, что
область схождения этих полос представляет собой грибообразную шляпу крупного
мантийного плюма, являющуюся источником, питающим эти две полосы мантийным
субстратом, в том числе, флюидами, о чем свидетельствуют многочисленные
нефтебитумопроявления в мелких колонковых скважинах и в естественных обнажениях в
бассейне р. Мая. Эти косвенные и установленные факты поднимают степень потенциальной
перспективности Алдано-Майского региона как на УВ-накопление, так и обнаружение УВ
залежей.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
СТРУКТУР РАЗГРУЗКИ ГЛУБИННЫХ ФЛЮИДОВ
Поцелуев А.А., Ананьев Ю.С., Житков В.Г.
Центр «Космогеология» Томского политехнического университета, poceluevaa@ignd.tpu.ru

С момента появления материалов первых космических съемок (КС) стала очевидна их
высокая информативность как при геологосъемочных, так и при прогнозно-поисковых
исследованиях на все без исключения виды полезных ископаемых. Это актуально не только
для северных и восточных районов России с их просторами, огромными расстояниями,
неразвитой инфраструктурой, но для известных нефтегазовых и рудных районов, которые
изучены и опоискованы наземными методами. Здесь можно рассчитывать, главным
образом, на выявление скрытых объектов (глубоко залегающих и/или перекрытых
рыхлыми отложениями). Следовательно требуется применение таких технологий,
которые позволяют на начальном этапе в короткие сроки при минимальных затратах
средств значительно локализовать перспективные площади для постановки детальных
поисковых и оценочных работ комплексом глубинных методов.
В основу методологии применения материалов КС для целей геологических
исследований положена связь особенностей объектов поверхности Земли с геологическим, в
том числе глубинным строением и минерагенией. Важнейшими характеристиками КС,
отличающими их от наземных исследований, являются [1]:
- объективность и метричность исходной информации;
- обзорность, непрерывность и требуемая детальность;
- естественная генерализация и повышенная глубинность;
- высокая информативность, обусловленная получением данных в широком диапазоне
спектра электромагнитного излучения;
- возможность проведения исследований в труднодоступных районах, исследования
трансграничных структур, находящихся на территории различных недропользователей и
государств;
- высокая экспрессность, экологичность и относительно низкая стоимость.
Необходимо особо подчеркнуть, что в отличие от традиционно используемых в
наземных и аэро- исследованиях профильных наблюдений, которые характеризуются
выборочной пространственной информативностью (в зависимости от ориентировки
профилей), материалы КС азимутально равноинформативны. В связи с этим они позволяют,
как правило, получать принципиально новую геологическую информацию даже на детально
изученных площадях. Велика роль КС в выявлении и изучении глубинных и погребенных
структур, что обусловлено их обзорностью, непрерывностью и естественной генерализаций. В
зонах, контролирующих разгрузку глубинных флюидов, меняются спектральные
характеристики горных пород, почв и растительности, особенно в инфракрасной области и ее
тепловой части [1, 2 и др.].
Современные мультиспектральные данные позволяют получать информацию в широком
спектре от коротковолновой части видимого диапазона (0,3-0,4 мкм) до теплового (10-20 мкм) и
радиодиапазона (n*см) с малым, средним и высоким (<1 м) пространственным разрешением. В
разных диапазонах КС геологические объекты и явления проявляются по-разному (рис.). В
одних случаях предпочтительна съемка в участках видимого диапазона, в других случаях более
информативны различные каналы инфракрасного диапазона. Следует подчеркнуть, что
простая визуализация данных КС, как правило, мало информативна, необходима целевая их
обработка с использованием специальных пакетов программ и алгоритмов. Важно при этом
учитывать природные условия региона работ – особенности рельефа, характер
растительности, тип и мощность рыхлых отложений, обводненность, климатические
особенности, наличие вечной мерзлоты и пр.
В последнее время количество спутниковых съемочных систем постоянно возрастает. Это
создает весьма благоприятные условия для использования не только архивных данных КС, но
и заказа оперативных съемок в текущем режиме. В последнем случае возникает
содержательная задача – определение оптимального вида КС и наиболее информативного
сезона съемки.
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Рис. График информативности спектральных диапазонов [1].

Наряду с задачами картографирования мелкого (1:5000 000 - 1:500 000) и среднего (1:200
000 - 1:50 000) масштабов, когда требуется невысокое пространственное разрешение, все
больше задач решается при крупномасштабных (1:25 000 – 1:10 000 и крупнее) исследованиях.
Для решения многих геологических задач применяется комплекс методов, когда
используются данные КС нескольких масштабов, разных спектральных диапазонов, при этом
используются материалы различных съемочных систем.
Многолетними исследованиями показана высокая эффективности использования КС в
нефтегазопоисковых работах [3, 4 и др.]. Наряду с этим, господствует представление о
необходимости их применения на начальных этапах изучения территорий. Это исторически
обусловлено возможностью (доступностью) использования данных мелкомасштабных КС. В
настоящее время в связи с бурным развитием КС среднего и высокого пространственного
разрешения, существенным улучшением спектральных характеристик съемочной аппаратуры
доказана высокая эффективность использования материалов КС на всех без исключения
стадиях геологоразведочных работ вплоть до разведки, эксплуатации месторождений и
мониторинга горных отводов. При этом на каждой стадии работ в зависимости от масштаба и
решаемых задач необходимо использовать свой наиболее информативный комплекс
материалов КС.
В Национальном исследовательском Томском политехническом университете
разработкой технологий обработки и дешифрирования современных мультиспектральных
космических снимков для решения геологических задач занимается научно-инновационный
центр космогеологических исследований «Космогеология». Сотрудниками центра
установлены закономерности размещения ряда нефтегазовых и рудных районов и
месторождений в участках сопряжения разноориентированных линеаментов с кольцевыми
структурами, глубинной (мантийно-коровой) природы. Впервые показано блоковое строение
некоторых районов. Выделены очаговые структуры, оказывающие закономерное влияние на
размещение полезных ископаемых. На значительных площадях, перекрытых мощными
аллохтонными отложениями, изучено геологическое строение фундамента и выявлены
элементы структурного контроля погребенных месторождений. Выявлены ранее не
известные (в том числе и не обнаруженные наземными и аэроработами) элементы
геологического строения, имеющие важное минерагеническое значение.
Материалы КС позволяют решать геологические задачи на всех без исключения этапах
и стадиях геологоразведочных работ – от прогноза до разведки и освоения месторождений.
Это позволяет существенно уточнить и получить новые данные об особенностях
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геологического и в том числе глубинного строения площадей, значительно локализовать
перспективные площади.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ЛЕБЕДИНСКО-ЮЛЬЕВСКОЙ ЗОНЕ ПОДНЯТИЙ
СЕВЕРНОГО БОРТА ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ
Седлерова О.В.
Научный центр аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук Национальной
академии наук Украины, г. Киев, sedlerovaolga@gmail.com

Наиболее объективным доказательством абиогенного происхождения нефти является
приуроченность большинства известных залежей к линейным зонам разрывных нарушений.
Многие из них являются структуроформирующими и контролируют пространственное
размещение зон нефтегазонакопления. Огромное количество продуктивных структур
осадочного чехла наследует структуру поверхности фундамента и располагается над его
приподнятыми блоками [1]. Земная кора нарушена глубинными разломами, которые являются
наиболее благоприятными структурами для перемещения по ним нефтяных УВ и для
концентрации последних в форме промышленных месторождений [2].
Именно на этих научных выводах базируется методика прогнозирования
нефтегазоперспективных объектов с использованием данных дистанционного зондирования
Земли [3]. Главными составляющими которой являются:
метод структурного
дешифрирования космических и аэро- снимков; структурно-геоморфологическое и
геоиндикационное дешифрирование; метод морфометрического анализа гипсометрических
или батиметрических данных (методика применялась как на суше, так и на шельфе).
В результате проведения исследований по данной методике в Лебединско-Юльевской
зоне поднятий северного борта Днепровско-Донецкой впадины выявлена сеть
линеаментов и изометричных объектов, позволяющих характеризовать глубинное строение,
неотектоническую и новейшую активность, наличие дизъюнктивных и пликативных структур, а
также возможную нефтегазоносность данной территории.
Было выделено четыре системы линеаментов: субмеридиональная, северо-западная,
северо-восточная и субширотная. Для пространственного размещения линеаментов данных
систем характерно их групповое, довольно строгое, упорядоченное распространение. Полосы
их сгущения в каждой из систем образуют зоны.
Наиболее четко прослеживаются линеаменты субмеридионального простирания.
Сгущаясь, они образуют протяженную трансрегиональную Ворсклинскую линеаментную зону
шириной до 18-20 км. Интерпретация результатов дешифрирования совместно с данными
геолого-геофизических исследований и бурения дает основание предполагать тектоническую
природу данной линеаментной зоны и позволяет интерпретировать её как трансрегиональную
зону глубинного разлома субмеридионального простирания. Именно в узле пересечения этой
зоны и зоны Северного краевого нарушения ДДВ в 1985 г. открыто Хухринское
месторождение нефти в кристаллическом фундаменте.
Линеаменты северо-восточного простирания имеют различную ширину и активность на
современном этапе развития. Они четко разделяют Лебединско-Юльевскую зону поднятий на
несколько блоков с различной неотектонической активностью.
Наиболее протяженные на описываемой территории линеаменты северо-западного
простирания образуют продольные (по отношению к Днепровско-Донецкой впадине) ступени.
Интересны по своей природе и значению для нефтегазоносности данной территории
субширотные линеаментные зоны, незначительной протяженности, но оказывающие
существенное значение в формировании зон нефтегазоносных структур.
В
пределах
тектонических
блоков
детальными
аэрокосмогеологическими
исследованиями выделены морфоаномалии, отождествляемые с прогнозными структурами в
осадочной толще и выступами кристаллического фондамента: Гринченковская, Становая,
Пяткинская, Будновская, Южно-Золотаревская, Климентовская, Рыбная, Рябинкинская,
Зарябинская, Малыжинская, Рогозинская, Крысинская, Великорогозинская, Клиновая и
Киянская [4, С. 85-87]. Большинству из них (Гринченковской, Становой, Будновской,
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Климентовской и др.) соответствуют аномалии гравитационного и магнитного полей,
отражающих неоднородности, как в осадочном чехле, так и в фундаменте.
Интересен тот факт, что планово некоторые морфоаномалии (Гринченковская,
Становая, Пяткинская, Южно-Золотаревская) совпадают с областями минимальных значений
граничных скоростей (6 - 6,25 км/с), установленных сейсморазведочными работами КМПВ
(С.Н. Стовба) и, возможно, свидетельствуют о большей по отношению к сопредельным
площадям трещиноватости верхней части докембрийских образований. Более того, Становая,
а также Будновская морфоаномалии совпадают с участками повышенной толщины слоя (200
м и более) разуплотнённых кристаллических пород (толща, заключенная между
преломляющими горизонтами d0к и d0п).
Учитывая то факт, что пересечения зон глубинных разломов северо-западного
простирания
(рифейского
и
девонского
заложения)
с
разломными
зонами
субмеридионального простирания (раннепротерозойского возраста) наиболее благоприятны
для поисков трещиноватых зон фундамента Днепровско-Донецкой впадины и связанной с
ними нефтегазоносности, важной задачей является изучение узлов пересечения и
расщепления разломов и определение зон трещиноватости. Для решения этой задачи
комплексное применение геолого-геофизических и дистанционных исследований раскрывает
большие возможности получения новых данных о тектонике закрытых платформенных
нефтегазоносных территорий.
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ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛУБОКОЛЕЖАЩИЕ ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ5
Симонов Б.Ф., Савченко А.В., Опарин В.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им.
Н.А.Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, Simonov_BF@mail.ru

Исследования в области создания новых методов увеличения нефтеотдачи пластов
будут актуальными в течение всего периода добычи нефти на нашей планете. Это связано с
постепенным истощением разрабатываемых месторождений и ухудшением структуры
разведанных запасов.
Исходя из многолетнего опыта применения скважинной добычи полезных ископаемых
известно, что все процессы растворения и фильтрации существенно ускоряются при
волновом воздействии на пласт. Эффективность этого метода определяется энергией,
излучаемой в пласт, и величиной зоны охвата, которая существенным образом зависит от
частоты колебаний. Среди волновых систем по эффективности воздействия лидируют
сейсмические источники. Низкая частота генерируемого воздействия и сравнительно
небольшое его затухание в толще горных пород, способствуют охвату воздействием
протяженного участка месторождения расположенного на большой глубине.
Следовательно, становится возможным применение наземных и скважинных
сейсмических источников для искусственного ускорения процесса «подпитки» и регенерации
месторождений осадочного чехла за счет притока углеводородов по скрытым трещинам и
разрывам из глубин планеты для обеспечения стабильности добычи нефти.
Возникновение метода вибросейсмического воздействия на нефтяные пласты с земной
поверхности было обусловлено изучением и наблюдениями за поведением углеводородов,
нефтенасыщенными горными породами и работой нефтяных скважин до и после
землетрясений (Дагенстанское 1970 г. и Ставропольское 1971 г.), ядерных взрывов,
вибровоздействия на призабойную зону скважин, лабораторными исследованиями.
При этом на поверхности месторождения специальным образом создаются колебания
определенной амплитуды и частоты, распространяющиеся в виде расходящегося конуса (за
счет геометрического расхождения) от поверхности до пласта, охватывая воздействием
группу пластов в стратиграфическом разрезе месторождения. Радиус зоны воздействия от
виброисточника достигает 3–5 км, при глубине залегания продуктивных пластов до 3 км.
Технология создает объемный характер воздействия на залежь и обеспечивает
интенсификацию добычи за счет ряда факторов, каждый из которых или в сочетании друг с
другом может преобладать в определенных геолого-технических условиях. К таким факторам
относятся: изменение фазовой проницаемости коллектора, ускорение фильтрационных
процессов, активизация систем макротрещин за счет вибрации и подвижки блоков, дегазация
с вытеснением продукта газом из тупиковых пор, вовлечение в разработку нетронутых
целиков. Количество виброисточников на одном месторождении выбирается в зависимости от
необходимой площади охвата месторождения или его участка.
Для создания плотности сейсмической энергии 4 -10 Вт/м2 на глубинах свыше 2500 м
(основные глубины залегания нефти на месторождениях России) необходимо было
обеспечить амплитуду возмущающей силы на поверхности более 10 000 кН, что технически
трудно осуществимо.
В связи с этим, начиная с 1988 года СКБ прикладной геофизики СО РАН, а в
дальнейшем Институт горного дела СО РАН и ОАО "ЭЛСИБ" при финансовой поддержке
целевой комплексной научно-технической Программы "Недра России" и нефтепромысловых
объединений "Урайнефтегаз" и "Юганскнефтегаз" разработали уникальные источники
гармонических колебаний (рис.1), устанавливаемые на земной поверхности и начали
крупномасштабный
цикл
промысловых
исследований
по
изучению
влияния
вибросейсмического воздействия на физические процессы в нефтяных пластах, главным
образом на повышение их нефтеотдачи.
5

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований №
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Рис.1. Конструктивная схема виброисточника

В течение 10 лет работы по апробации метода вибросейсмического воздействия на
нефтяные пласты с земной поверхности (ВСВ) проводились на 9 месторождениях,
результаты некоторых из них отражены на рис.2.
Проведенные исследования позволили сформулировать понятие технологии ВСВ как
комплекса
мероприятий,
связанных
с
выполнением
работ
виброисточниками,
устанавливаемыми на поверхности.
Конструктивная схема созданного виброисточника (рис.1) состоит из платформы 1,
устанавливаемой на небольшое грунтовое основание глубиной до 1 м. На платформе
монтируется дебалансный вибровозбудитель гармонических колебаний 2 с приводом от
электродвигателя постоянного тока и пригрузы. Управление возбудителем осуществляется от
тиристорной системы питания и управления (СПУ) 3.
Обратная связь от нефтяного пласта к виброисточнику обеспечивается с помощью
сейсмодатчика, установленного в скважине на уровне нефтяного пласта. При этом в
зависимости от глубины его может применяться несколько виброисточников, т.е.
сейсмический комплекс.
Основные характеристики технологии ВСВ:
Радиус зоны воздействия, км
Снижение обводненности в зоне охвата, %
Количество дополнительно добытой нефти в год на один
вибромодуль (при правильном выборе объекта), тыс.тонн
Отношение себестоимости основной нефти к себестоимости
дополнительно добытой нефти

до 3
15 - 20
до 50 - 70
2-3
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Рис.2. Результаты проведения работ по апробации метода ВСВ на промысле: 1-число скважин,
находящихся под наблюдением; 2- дополнительная добыча нефти, тыс.т; 3- дополнительная добыча
нефти по участку, % прогнозной

Научные и практические результаты, полученные при проведении комплекса работ по
ВСВ могут быть представлены в виде четырех основных блоков: технические, геофизические,
геолого-технологические и промысловые.
Технические результаты.
1. Разработаны гибко управляемые, быстро монтируемые виброисточники, работающие
в диапазоне температур ±30°С, обеспечивающие Fm=600кН, частоту ƒ=8-18 Гц.
2. Освоено их серийное производство в ОАО «ЭЛСИБ».
3. Накоплен опыт в освоении главных элементов технологии ВСВ.
Геофизические результаты.
1. На уровне нефтяного пласта на «доминантных» частотах в диапазоне ƒ=8-15 Гц
обнаруживается увеличение амплитуд регистрируемого сигнала.
2. Зафиксировано вторичное излучение (акустоэмиссия) в диапазоне ƒ=10-20 кГц при
обработке массива на «доминантных» частотах.
Геолого-технологические
результаты.
Устойчивое
снижение
обводненности
большинства скважин в зоне работ при постоянстве добычи жидкости.
Повышение обводненности некоторых скважин. Сохранение эффекта в течение 4 - 6 мес.
Возвращение состояния разработки на прежний уровень.
Промысловые результаты. Обеспечение дополнительной добычи нефти по участку
ведения работ, равной 30 - 50% текущей добычи.
В случае применения скважинной технологии воздействия на пласт сейсмоакустическая
энергия вводится в продуктивный пласт. Высокая энергия возбуждения сейсмического
импульса и принципиально более высокий к.п.д. процесса за счет расположения источника в
непосредственной близости от продуктивного пласта и отсутствия потерь энергии, связанных
с их передачей по длинным (механическим, гидравлическим) каналам или через толщу
горных пород. В этом случае осуществляется воздействие на конкретный пласт и на
нижезалегающие продуктивные пласты и горные породы. Технология реализуется при
наличии в центре участка с радиусом 2 – 2,5 км хотя бы одной скважины оборудованной
штанговым насосом для отбора нефти, для использования ее в качестве возбуждающей.
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 465 -

Принципиальная схема системы возбуждения волновых процессов в продуктивном
пласте может быть представлена в следующем виде (рис. 3).
В обсаженную, заполненную жидкостью на высоту Нж от насоса скважину 1,
пересекающую на некоторой глубине нефтепродуктивный пласт 2 с выполненной
перфорацией в зоне пласта, на насосно-компрессионных трубах 3 устанавливают цилиндр
насоса 4, внутри которого размещают плунжер 5, связанный штангами 6 со станком-качалкой
7, обеспечивающим его возвратно-поступательное движение. Насос 4 связан с пульсатором
8, создающим в системе периодические импульсные нагрузки, которые через волновод 9 и
излучатель 10 различного исполнения передаются в продуктивный пласт, вызывая в нем
упругие колебания. В системе может применяться пакер или отсекатель 11.

Hж

Принцип работы устройств заключается в
создании в генераторе объема с пониженным
давлением в
подплунжерной камере (по
сравнению
с
затрубным
пространством), при
7
разгерметизации которой происходит заполнение
1 внутреннего объема жидкостью под давлением.
Образующийся при этом гидроудар, передается
столбу жидкости в скважине или на забой через
6
механический волновод, в зависимости от
3 компоновки устройства. Управление генератором
осуществляется в зависимости от положения
плунжера
насоса. Давление жидкости в момент
4
создания гидроудара в 5-12 раз превышает
5
значение статического давления на забой столба
жидкости, максимальная величина действующей
8 силы достигает 120-200 кН, а возникшая при этом
сила, переданная в продуктивный пласт,
11 вызывает в нем упругие колебания.
9
Гидроударный способ генерации импульсов
давления
в
эксплуатационных
скважинах
обеспечивает энергию волновых воздействий на
2
глубокозалегающие породы не менее 30 кДж, в
10
зависимости от динамического уровня жидкости в
скважине, что практически на порядок превышает
все
известные
системы
и
обеспечивает
комплексное гидравлическое и сейсмическое
воздействия на нефтяной пласт. Увеличение
общей добычи на месторождениях достигает 2030 %.
Скважинные
источники
генерируют
Рис.3
многократные высокоэнергетические импульсные
воздействия с широким спектром частот,
непосредственно на глубине залегания продуктивного пласта.
Основные технические характеристики скважинных генераторов
Длительность обработки
Режим воздействия
частота следования импульсов, мин-1
Глубина погружения пульсатора не более, м
Тяговая сила станка-качалки, тС
Масса генератора до, кг
Встроенный насос, мм
Длина хода плунжера до, м
Энергия удара не менее, кДж
Радиус зоны воздействия до, км

постоянно
импульсный
3-7
1400
8
140
∅ 38, 44 ,57
2,5 - 3
30
1,5
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Практически перевод добывающей скважины в режим волнового излучения заключается
в замене погружного штангового насоса на пульсатор соответствующего типоразмера.
Представлена вибросейсмическая технология, применяемая с целью интенсификации
добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов, а также предложено ее использование для
искусственного ускорения процесса «подпитки» и регенерации месторождений осадочного
чехла за счет притока углеводородов по скрытым трещинам и разрывам из глубин планеты
для обеспечения стабильности добычи нефти.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ НАРУШЕНИЙ
В ОСАДОЧНОМ СЛОЕ ПРИ СДВИГЕ ОСНОВАНИЯ
Стефанов Ю.П., Бакеев Р.А.
ИФПМ СО РАН, г. Томск, Россия, stefanov@ispms.tsc.ru

Основным способом изучения закономерностей формирования деформационных
структур в земной коре являются наблюдения природных объектов, сейсморазведка и
экспериментальные исследования, выполненные на эквивалентных материалах [1- 3],.
Несмотря на множество экспериментальных данных, их обобщений и построения схем
процесса [4],, осталось множество вопросов о строении и конфигурации зон нарушений, а
также о напряженно-деформированном состоянии в толще массива, которые не могут быть
выяснены в рамках экспериментов и аналитических оценок. Поэтому, наряду с
экспериментальными и аналитическими исследованиями, необходимо математическое
моделирование поведения геосред в интересующих условиях.
В работе представлены результаты 3D моделирования формирования зон нарушений
при продольном сдвиге осадочного слоя, который находится под действием силы тяжести и
лежит на жестком основании, рис. 1а. Рассмотрены закономерности формирования полос
локализованного сдвига и исследовано изменение их формы с глубиной. Получена и
проанализирована пространственная структура зон нарушений, а также напряженное
состояние в деформируем слое. В связи со специфической формой развития деформации,
формирующиеся в рассмотренных условиях, нарушения называют «цветковыми»
структурами горизонтального сдвига.
Важнейшей особенностью процесса является то, что локализация деформации и
разрушение происходит не в виде одной поверхности, а в виде серии поверхностей
меняющих форму с глубиной, рис. 1б. Если рассмотреть центральную область слоя над
линией разреза в основании, то мы увидим прерывистые зоны разрушения. На поверхности и
в каждом из горизонтальных сечений, особенно до появления отрывов на поверхности, можно
увидеть достаточно регулярную систему полос Риделя [5]. С ростом глубины область, в
которой формируются полосы локализованной деформации, сужается и по мере
приближения к исходному разлому в основании пластическая зона вырождается в линию
разрыва. В зависимости от условий нагружения, нередко наблюдалось отклонение от
прямолинейного вида концевых частей полос локализации в направление к боковым стенкам
или, напротив, в направлении сдвига. В результате, полосы приобретали вытянутый S
образный вид. Такие отклонения от прямолинейной формы линий локализации в
горизонтальных сечениях слоя связаны с наличием дополнительного сжатия или растяжения
на боковых границах. Увеличение разницы на боковых и торцевых гранях усиливает этот
эффект отклонения.
Характер развития полос локализованного сдвига заметно зависит от свойств среды.
При рассмотрении хрупкой среды с быстрым разупрочнением и нулевой остаточной
прочностью зона неупругой деформации, в которой заключены полосы локализованного
сдвига, оказывается достаточно узкой. Формируется зигзагообразная поверхность
разрушения, которая фактически разделяет слой на две части. На поверхности и в
горизонтальных сечениях зона локализации выглядит как разлом с оперяющими трещинами,
которые в ходе дальнейшего сдвига могут сливаться и сформировать зигзагообразный
разлом, аналогичный линии локализации в центральной части. В этом случае, интенсивность
деформации на отдельных участках зон локализации вблизи поверхности может
превосходить ее значение на глубине, где деформация протекает вдоль линии разрыва
более однородно. В предельном случае хрупкого разрушения мы получим рост трещины
продольного сдвига от основания к поверхности, от бортов которой развиваются оперяющие
трещины.
Неоднородный характер развития неупругой деформации в слое и связанное с ней
изменение объема, обусловленное дилатансией, проявляется также в деформации
поверхности, рис. 1б. Изменение рельефа поверхности оказываются достаточно сложным
ввиду того, что наряду с образованием складок, связанным со смещениями вдоль линий
локализации, заметный вклад в изменение рельефа вносит дилатансия. Развитие дилатансии
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в зоне локализации приводит к подъему поверхности и расширению всей области. Кроме
того, вокруг линий локализованного сдвига возникают приращения напряжений и деформаций
разных знаков аналогично процессу вблизи наклонных трещин или трещин поперечного
сдвига. Возникают зоны разрежения и избыточного сжатия, а значит опускание и подъем
поверхности.

а)

б)

Рис.1. Схема деформирования слоя среды при разрывном сдвиге основания (а) и распределение
интенсивности неупругой деформации в увеличенном масштабе смещений (б)

Проведенные расчеты показали, что для построения целостной картины распределения
напряженно-деформированного состояния, особенно если это касается процессов
локализации деформации и разрушения, во многих случаях необходимо трехмерное
моделирование [5],. Выполненные исследования позволили получить и проанализировать
трехмерную структуру зон локализации деформации, формирующуюся при продольном
сдвиге осадочного слоя. В области локализации образуются области разрежения и
избыточного сжатия, что проявляется в деформации и изменении рельефа поверхности.
Для моделирования процесса деформации слоя геосреды использован подход, который
основан на решении уравнений динамики упругопластической среды по явной численной
схеме. В разработанном комплексе программ 3D моделирования процессов деформации
реализована технология параллельных вычислений для многоядерных и многопроцессорных
станций, что позволяет осуществлять расчеты с достаточной детальностью
Авторы выражают признательность за обсуждение работы и полезные советы
Ю.Л. Ребецкому (ИФЗ РАН), Г.Н. Гогоненкову и А.И. Тимурзиеву (ЦГЭ).
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ПРОГНОЗ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА СЛОЖНО ПОСТРОЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И
ГАЗА НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЬНЫХ
МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИЙ О
РАСТУЩЕЙ ЗЕМЛЕ И ГЕОСОЛИТОННОМ ИЗЛУЧЕНИИ
Сысоев Б.К., Худяков Д.С.
ООО «МТелл», г. Тюмень bsysoev@gmail.com

Введение. Среди множества концепций о развитии Земли, высказанных в прошлом [1,2,3,5
и др.], идеи растущей Земли и геосолитонного (вихревого) излучения занимают особое место.
В них используется принципиально новая теоретическая основа для анализа и осмысления
накопленных в геологии и геофизике фактов. Наша планета по утверждению многих ученных не
только не остывает, но разогревается, растет, находится на восходящем этапе эволюции [3]. Рост
Земли и накопление массы происходит с ускорением и появлением мощного излучения,
имеющего нелинейную импульсно-вихревую природу геосолитонов, порождающие широкий набор
форм энергомассопереноса, включающие в себя электромагнитные волны-солитоны, которые
благодаря большой скорости опережают распространения все остальные, более медленные
компоненты энергомассопереноса [3].
Транспортировка глубинной энергии к поверхности не может не оставить в земной коре
таких следов, которые не сохранились бы в течение очень долгого времени и не создали бы
аномалий земной коры, проявляющиеся в современных геоэлектрических полях. В местах
прохождения солитонов (вихревого излучения) образуются субвертикальные зоны разуплотнения
в виде проницаемой (проводящей) трубки и локального прогиба. По этим очень узким
субвертикальным зонам, благодаря деструкции в импульсном (пульсирующем или квантовом)
режиме из простейшего вещества в виде протонов и атомов водорода, поставляемых из
глубинных геосфер Земли, генерируются углеводороды.
В 60-е годы геофизический комплекс, применяемый при структурных исследованиях и
поиске нефтяных и газовых месторождений, был существенно расширен благодаря созданию
новых методов электроразведки, использующие естественные переменные электромагнитные
поля [4]. Они обладают большей глубинностью, позволяют изучать отложения под
высокоомными породами, повышают определенность геологической информации в случае
анизотропных массивов, обеспечивают более высокую экономическую эффективность
исследований.
Результаты МТЗ в свете идей растущей Земли и геосолитонного излучения. Они
представлены на примерах детальных работ в Омской и Тюменской областях. Полученный
глубинный геоэлектрический разрез (рис.1) несет геологическую информацию до 110-130 км.
Граница «Мохо» на разрезе имеет сложную форму. В погруженных местах она наблюдается
на глубинах 50-70 км, поднимаясь до 20 км в деструктивных зонах. В разрезе мантии
выявлены аномальные столбообразные высокоомные (высокоскоростные, плотностные)
выступы, перемежаемые хорошо проводящими промежутками. Проводящие объекты
представляют собой тела, пронизывающие земную кору на глубинах до 15-20 км. Вероятно
это восходящие потоки расплавленного и разогретого вещества мантии, ограниченные
опущенными холодными блоками. Непрекращающийся рост Земли сопровождается
уменьшением мощности (утонением) коры. В результате в ослабленных зонах возникают
благоприятные условия для прохождения геосолитонов.
В местах прохождения геосолитонов образуется субвертикальная зона разуплотнения в
виде проводящей трубки в доюрских отложениях, которые заполняются осадками. Изменение
вертикального давления приводит к тому, что мантийное вещество начинает выдавливаться
вверх. При этом, наряду с углублением локального прогиба над трубкой, происходит подъем
границы Мохо, образуется поток тяжелого горячего вещества, направленного вверх,
«гранитный» и «базальтовый» слои утоняются.
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Рис.1. Глубинный геоэлектрический разрез по данным МТЗ (Омская обл.)

В итоге «гранитный» слой раскалывается на отдельные блоки и возникает чередование
по латерали гранитных останцов и узких «базальтовых» полей земной коры. В местах
длительного достаточно интенсивного подъема разогретого мантийного вещества в составе
коры «гранитный» слой может отсутствовать полностью и до предела утонен (до 5-6км)
«базальтовый» слой. При всем разнообразии характеристик различных геосолитонных
излучений общей и очень важной их особенностью является принадлежность к структурам
растяжения.
Геоэлектрический комплекс, объединяющий отложения между осадочным чехлом и
высокоомными породами земной коры выделяется по морфологии геоэлектрических полей,
имеющих плавные характеристики изменения сопротивления по латерали и с глубиной.
Подошва промежуточного комплекса залегает на глубине до 8 км. Сопротивление его
постепенно возрастает с глубиной от 10 до 80 Омм. Признаки, выявленные по комплексу
МТЗ, позволили предположить наличие промежуточного комплекса, представленного
осадочными слабодислоцированными, пластичными отложениями палеозоя. Это определяет
повышенный интерес к строению фундамента.
Открытие Ханты-Мансийского нефтяного месторождения в отложениях девонских
известняков в 1981 году существенно повысило нефтеперспективность нетрадиционных
малоразмерных карбонатных построек палеозойского интервала геологического разреза.
Совместный анализ результатов бурения, сейсморазведки, магнито- гравиаразведки и МТЗ по
технологии сканирования позволили сделать следующие выводы о геолого-геофизической модели
высокопродуктивных палеозойских объектов (рис. 2): - продуктивные карбонатные постройки
являются чрезвычайно малоразмерными ловушками со сложной конфигурацией (круговой,
кольцевой или мозаичной) их контуров. Поперечные размеры этих ловушек, как правило,
составляют величины менее 1 км; - нефтяная залежь предположительно имеет вид растянутой по
вертикали ловушки;- по геоэлектрическим параметрам отчетливо выделяются субвертикальные
проводящие зоны деструкции горных пород внутри палеозоя. Корни этих проводящих зон уходят
глубоко в фундамент; - в интервале осадочного комплекса над субвертикальными проводящими
объектами фундамента наблюдаются локальные ареолы повышенного сопротивления.
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Скважины-первооткрывательницы 3 и 5 (аварийная и ее дублер на расстоянии примерно 70
м) при первых испытаниях имели огромный дебит до 1000 т/сут. Безводная нефть из скв. 5 до сих
пор используется для нужд г. Ханты-Мансийска. Следовательно, эти очень малые по размерам и,
очевидно, растянутые по вертикали ловушки содержат молодую нефть и, вероятно,
систематически восстанавливают извлекаемую нефть в большом количестве.
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Рис.3. Глубинный геоэлектрический разрез (Татарстан 2011г.)

Геолого-геофизический анализ материалов в районе скважины №5 позволяет сделать
вывод о жильном типе залежи, связанной с субвертикальной зоной деструкции, уходящей
глубоко в фундамент. Малые поперечные размеры площади залежи, контролируемые
субвертикальной трубкой, ураганно высокий дебит и суммарная накопленная добыча на этом
месторождении, совершенно по-новому определяют промыслово-геологическую модель залежи.
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Дополнительной особенностью подобных жильных типов залежей является их чрезвычайно
широко увеличенный вертикальный диапазон нефтегазоносности. На отдельных месторождениях
Сибири в скважинах этот диапазон простирается от палеозойского фундамента до кайнозойских
отложений.
Работы, выполненные в 2011г. в Татарстане показали существование тесной связи
глубинного строения земли с наличием залежей УВ (рис.3). На рисунке приведен пример
известной малоразмерной залежи, расположенной над субвертикальной неоднородностью,
выраженной узким "столбом" повышенной электропроводности в фундаменте. Такие узкие
"столбы" повышенной электропроводности регулярно отмечаются по результатам
магнитотеллурических зондирований только при детальных работах при сохранении
высокочастотной составляющей разреза. В пределах таких аномалий, находящихся по оси
солитонного
излучения,
с
большой
долей
вероятности
могут
располагаться
нефтегазоперспективные объекты. Как видно из примеров, информация детальных МТЗ
позволяет с высокой степенью надежности определить проводящие (пористые) каналы,
контролирующие места скопления углеводородов.
Выводы. Поиск, детальная разведка и разработка подобных нетрадиционных и
малоразмерных, но «ураганных» и возобновляемых залежей углеводородов являются не просто
высокорентабельными, но и значительно прибыльными. Одной из наиболее существенных
особенностей пространственного распределения залежей углеводородов в предлагаемой
концепции растущей Земли и геосолитонного излучения является чрезвычайная локальность
планового положения целевых геологических объектов, контролирующих промышленные
залежи УВ. Геосолитонная концепция, в которой структура геологических, тектонических и
геофизических процессов приобретает вихревой характер излучения вдоль субвертикальных
узких трубок, дает принципиально новое понимание природы подобных электромагнитных
аномалий, связывая их с вихревыми процессами в земной коре.
Традиционная профильная сейсморазведка в этой новой системе уже не удовлетворяет
повышенным требованиям к точности пространственного картирования целевых малоразмерных
объектов. Вместе с тем, низкая эффективность нефтегазопоисковых работ во многом
обусловлена несовершенством методики поисков - ориентировкой поискового процесса на
антиклинальные структуры, низкой плотностью сети сейсмических профилей.
Главным элементом начального этапа поисков и разведки сложнопостроенных
месторождений становится высокоразрешающая объемная электроразведка МТЗ по технологии
сканирования, способная обеспечить надежное выявление и картирование таких малоразмерных
геологических объектов, которые наиболее точно соответствуют реальным геометрическим
размерам залежей. По результатам высокоразрешающей магнитотеллурической разведки возможно обеспечить точное попадание каждой поисковой, разведочной и эксплуатационной
скважины в наиболее перспективные залежи УВ. Увеличение объемов МТЗ на самых ранних
этапах поисков и разведки не только обеспечит повышение в несколько раз числа выявленных
перспективных объектов, но и сократит в несколько раз число "сухих" поисковых и разведочных
скважин. Кроме того, высокодетальные карты и разрезы по материалам МТЗ позволят
значительно точнее произвести оценку запасов и выбрать более оптимальную схему разработки,
сократив в несколько раз число эксплуатационных скважин. С точки зрения простоты и
дешевизны широкое применение детальной объемной электроразведки МТЗ по технологии
сканирования обеспечит необходимую точность и разрешение малоразмерных в плане
структурных элементов и устойчивых вертикальных каналов проницаемости, имеющих
глубинные корни.
Не вызывают сомнений будущие успехи трехмерных магнитотеллурических исследований
по технологии сканирования, направленные на выявления очагов концентрации геосолитонов и
поиска сложно построенных залежей нефти и газа нетрадиционного типа.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР НА ОСНОВЕ ГЛУБИННОФИЛЬТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ И
НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ
Тимурзиев А.И., Шумейкин А.С., Шумейкин С.А.
ОАО «ЦГЭ», г. Москва, aitimurziev@cge.ru

Введение. Разработана новая технология прогнозирования нефтегазоносности недр и
нефтегазогеологического районирования территорий на основе количественно-вероятностной
оценки перспектив нефтегазоносности. Теоретической основой реализации технологии
служили представления о формировании промышленных скоплений УВ на основе глубиннофильтрационной модели нефтегазообразования и нефтегазонакопления в земной коре [4].
Основными геологическими предпосылками, рассматриваемыми в качестве критериев
нефтегазоносности недр, согласно этой модели являются:
− повышенное залегание границы Мохо на фоне ярко выраженного антиклинорного
строения нижнекоровых сейсмических горизонтов;
− возбужденное состояние разуплотненной и флюидонасыщенной верхней мантии,
проявляющееся в форме внедрения мантийных серпентинитовых астенолитов (офиолитовый
диапиризм) и интенсивных процессов гранитизации (ультраметаморфизм) верхнекоровых
образований;
− океанизация земной коры с полной или частичной редукцией гранитного слоя
(эрозионный размыв сверху на этапе аркогенеза и гидротермальная переработка снизу) с
формированием базальтовых окон, сопровождающаяся разрастанием мощности осадочного
чехла на этапе бассейногенеза;
− высокая расслоенность земной коры и верхней мантии, наличие зон деструкции и
разуплотнения земной коры, повышенная плотность и глубинность систем разломов;
− наличие участков с пониженной плотностью горных пород, скоростью сейсмических
волн и контрастными аномалиями потенциальных геофизических полей;
− повышенные значения градиентов амплитуд и скоростей новейших и современных
тектонических движений;
− повышенный флюидный и тепловой поток, другие признаки процессов глубинного
нефтегазообразования и аномальной проницаемости земной коры [4].
Основную роль в формировании глубинных флюидопотоков в этой модели играют
глубинные разломы, оперяющие их разноранговые разрывные нарушения и зоны
тектонической трещиноватости, образующие телескопически вложенные друг в друга,
разноранговые проницаемые системы на различных глубинных уровнях верхней мантии и
земной коры. При активизации тектонических подвижек, принудительного прорыва и
изменения термобарических условий при вертикальной миграции флюидов в верхнюю часть
земной коры происходит их естественная сепарация с выделением во фронте восходящих
углеводородсодержащих флюидных диапиров легкоподвижной газовой фазы и жидких
углеводородов. Реализация этого процесса и его интенсивность зависят от конкретной
геодинамической обстановки региона, а направление фильтрации флюидов связано с типом
напряженно-деформированного состояния недр, геометрией и положением проницаемых зон
на телах глубинных разломов.
Благодаря внедрению методов объемной сейсморазведки по огромной территории
Западно-Сибирской плиты получена новая информация о масштабном проявлении новейшей
сдвиговой тектоники, а также о строении и генезисе тектонических структур и связанных с
ними месторождений УВ [1, 5]. Механизм концентрации углеводородов в ловушках,
расположенных в пределах активизированных на неотектоническом этапе палеорифтовых
зон Западной Сибири, связан с формированием на телах сдвигов фундамента структур
горизонтального сдвига (СГС), как каналов локализованной разгрузки глубинных флюидов в
осадочном чехле [5]. Высокая вертикальная проницаемость разреза в пределах этих структур
определяет аномальную плотность содержащих углеводороды флюидопотоков и, как
следствие, огромное количество залежей, аномальный этаж нефтегазоносности и высокую
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плотность запасов месторождений, осложненных СГС. В результате выполненных
исследований установлен характер связей зон повышенной проницаемости земной коры для
флюидопотоков, образование которых обусловлено разуплотнением вещества земной коры и
связано с активностью новейших тектонических движений. В этих зонах располагаются очаги
разгрузки глубинных флюидов, включая очаги образования УВ, происходит гидротермальное
породообразование и метасоматоз, дислокационный и гидрохимический эпигенез
вмещающих пород, формирующие в совокупности наложенную вертикальную зональность на
восходящих колоннах нефтяных диапиров.
Методика оценки нефтегазоносности территории
Опыт изучения геологии Западной Сибири свидетельствует о том, что морфологические
черты и структура гравитационного поля этого региона обусловлены, в основном,
литологической неоднородностью доюрского основания плиты, характером ее рельефа и
наличием плотностных неоднородностей земной коры и верхней мантии. По результатам
работ было установлено, что положительным тектоническим структурам фундамента
Западно-Сибирской плиты (локальные структуры и блоки 3-го порядка, купола и валы 2-го
порядка, антиклинории и мегавалы 1-го порядка) соответствуют, отрицательные аномалии
гравитационного поля, а структурам синклинорного типа – положительные аномалии. Это
связано, как с залеганием в ядрах антиклинориев низкоплотностных гранитоидных массивов,
так и разуплотнением ядер положительных структур за счет дислокационного
трещинообразования на неотектонически активных блоках фундамента и инверсии плотности
земной коры за счет насыщения легкими флюидами на восходящих колоннах нефтяных
диапиров в пределах СГС на телах структуроформирующих сдвигов фундамента.
Физической основой количественно-вероятностной оценки нефтегазоносности на основе
методов дистанционного зондирования Земли из космоса является тот факт, что разрывные
нарушения и связанные с ними зоны трещиноватости горных пород верхней части земной
коры проявляются на поверхности ландшафтными аномалиями. В пределах платформенных
равнин, особенно в условиях заболоченной местности Западной Сибири, эти аномалии имеют
неявные расплывчатые границы, что существенно ограничивает применение таких методов
для целей геологоразведки без комплексирования с другими геолого-геофизическими
методами. Известно, что новейшие тектонические движения, связанные с перемещением
подкоровых и внутрикоровых масс, находят свое отражение в морфометрических аномалиях
рельефа (изменения превышений и уклона земной поверхности), фундамента и структурных
границ осадочного чехла. Наличие связей физических полей и геологического строения
земной коры [3, 4] позволило использовать эти данные для комплексного анализа и
прогнозирования зон нефтегазонакопления в условиях Западной Сибири [6, 7].
Разработанная методика количественно-вероятностной оценки нефтегазоносности недр
[6, 7] основана на способах классификации изображений, широко применяемых при
дешифрировании космических снимков (КС). В процессе классификации рассчитываются
сигнатуры отдельных точек комплексных изображений. Сигнатура каждой точки описывается
набором параметров геофизических полей, КС и морфометрических аномалий. Точки, для
которых эти параметры близки или совпадают, объединяются в линейные и площадные
объекты (классы).
Наглядное представление о методах классификации дает понятие многомерного
Пространства Признаков (Feature Space), на координатных осях которого откладываются
значения анализируемых параметров: интенсивность отражений от поверхности земли в
разных спектральных диапазонах, значения потенциальных геофизических полей,
морфометрические аномалии рельефа (расчлененность рельефа, уклон и др.). Многомерная
функция, определенная в пространстве признаков, принимает в каждой точке этого
пространства значения, равные количеству элементарных участков (пикселов изображения)
изучаемой территории, в которых зарегистрированы значения параметров, соответствующие
координатам этого участка. Таким образом, каждой точке пространства признаков может
соответствовать один или некоторое подмножество участков на изучаемой территории,
имеющих одинаковые (или близкие по значению) геофизические, оптические спектральные
или иные свойства.
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Выделив на изучаемой территории участок с установленной нефтегазоносностью,
можно рассчитать сигнатуру соответствующей ему локальной области в пространстве
признаков и определить ее параметры. Такие участки используются в качестве эталонных
для прогноза месторождений по методике количественно-вероятностной оценки на основе
эталонной классификации. Попадание сигнатуры любого другого участка изучаемой
территории в эту область дает основание предположить наличие в его пределах залежей
углеводородов. Если данные о нефтегазоносности для изучаемой территории отсутствуют,
используются инструменты анализа на основе автономной (неуправляемой) классификации.
Результатом такой классификации является выявление на изучаемой территории участков с
одинаковыми или близкими по значениям параметрами. Последующий анализ геологического
строения территории и связь его с параметрами изучаемых полей позволяет уточнить
поисковые признаки и критерии, используемые при проведении количественно-вероятностной
оценки нефтегазоносности недр на основе эталонной классификации.
Пример реализации методики в условиях Западной Сибири
Разработанная технология апробирована на территории Ямальской, Надым-Пурской,
Пур-Тазовской и Васюганской нефтегазовых областей (НГО) Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции (НГП). Для построения изображений на основе методов
классификации применялась геоинформационная система ArcGIS, имеющая обширный набор
инструментов обработки данных и пространственного анализа.
Для количественно-вероятностной оценки нефтегазоносности недр Западной Сибири
использовались данные площадных исследований: карты потенциальных геофизических
полей (гравиметрические и магнитометрические), цифровые топографические карты, а также
данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Оптимальным для решения задач
оценки нефтегазоносности недр зонального уровня является масштаб геофизических и
топографических карт 1:200 000.
Картами такого масштаба покрыта, практически, вся территория Западной Сибири, они
хранятся в Государственных фондах геологической информации Федерального агентства по
недропользованию РФ и доступны для пользования. Данные дистанционного зондирования
Земли получены по запросам из архива Геологической службы США (USGS). Эта
информация, полученная космическими аппаратами Landsat, имеет разрешенность 15, 30 и
60 м – достаточная для решения задач зонального прогноза нефтегазоносности.
Полученные по результатам выполненного анализа данные использовались для
количественно-вероятностной оценки перспектив нефтегазоносности и проектировании ГРР
на обширных территориях Западной Сибири (рис.1). Выбор поисковых критериев и расчет
эталонов выполнялся на участках, где уже проведены буровые рабаты, профильная или
объемная сейсморазведка с детальностью достаточной для построения объемных сейсмогеологических моделей. По этим моделям устанавливалось соответствие определенных
классов тематического изображения, выделенных по результатам анализа, участкам
территории с доказанной нефтегазоносностью. Сигнатуры таких классов, описывающие
параметры анализируемых полей и изображений, использовались для расчета поисковых
признаков.
На рис.1 показан пример вероятностной оценки нефтегазоносности осадочного чехла
(для типа нефтегазоконденсатных и газонефтяных месторождений) Западно-Сибирской НГП,
выполненный на основе комплексного анализа данных. На рис.1а изображено магнитное поле
с контурами месторождений для всех типов насыщения, а на рис.1б показан результат оценки
вероятности нефтегазоносности территории полученный на основе использования поисковых
признаков, рассчитанных для нефтегазоконденсатных и газонефтяных типов насыщения
(месторождений).
Анализ полученных результатов позволил выполнить количественную оценку
нефтегазоносности недр на вероятностной основе и нефтегазогеологическое районирование
обширных территорий Западной Сибири, включающих Надым-Пурскую, Пур-Тазовскую,
Ямальскую и Васюганскую НГО, выделить участки и тектонические структуры с высокими
перспективами нефтегазоносности и рекомендовать их в качестве первоочередных объектов
для постановки детальных сейсморазведочных работ и поискового бурения.
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Рис.1. Нефтегазогеологическое районирование Западно-Сибирской НГП на вероятностной основе по
результатам комплексного анализа геолого-геофизических данных: а - магнитное поле с контурами
месторождений; б – пример вероятностной оценки перспектив нефтегазоносности осадочного чехла
для типов нефтегазоконденсатных и газонефтяных месторождений. Шкала перспектив от 0% (белое
поле) до 100% (темные оттенки зеленого) опущена в связи с схематическим характером изображения.

Выводы. Комплексная обработка материалов геофизических методов исследований
(сейсморазведка, гравиразведка, магниторазведка), привлечение для анализа данных о
новейшей и современной активности недр, полученные по результатам космического
мониторинга поверхности Земли и морфометрической интерпретации рельефа, позволяют в
условиях закрытых территорий осадочных бассейнов локализовать участки внедрения в
земную кору глубинных флюидопотоков и связанные с ними зоны нефтегазонакопления в
чехле и фундаменте нефтегазоносных областей.
Проведенные исследования на примере Западно-Сибирской плиты показали высокую
эффективность поисково-оценочных работ на основе обработки и комплексного анализа
данных потенциальных полей, наземной и аэрокосмической геологоразведки в среде
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геоинформационных систем для количественной оценки перспектив нефтегазоносности
осадочных нефтегазоносных бассейнов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ ГЛУБИННОЙ НЕФТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Расширение исследований по выявлению генезиса глубинной нефти будет оправдано
лишь при условии использования современных достижений как в области аналитической
техники исследования вещества пород и флюидов в недрах глубоких горизонтов Земли, так и
сейсмических исследований. В то же время уже сейчас, на современном этапе разработки
нефтяных месторождений необходимо предпринимать меры по недопущению создания
противодавления нагнетанием воды в зонах подтока глубинной нефти в продуктивные
горизонты. Как известно, эксплуатация многих, свыше пятидесяти, месторождений России,
находящихся на завершающих стадиях разработки, показывает, что подсчитанные запасы
нефти в ловушках практически исчерпаны, а добыча нефти продолжается. Так, динамика
добычи и воспроизводства запасов нефти по Ромашкинскому месторождению [1] достаточно
убедительно указывает на роль глубинных разломов осадочного чехла и кристаллического
фундамента в подпитке углеводородами залежи из больших глубин. Эти выводы были
сделаны на основе многолетнего изучения строения кристаллического фундамента и работ
по идентификации углеводородов фундамента и чехла.
На основании этого, приобретает особый интерес проведение широкомасштабных
исследовательских работ по определению термодинамических условий формирования
(синтеза) нефти применительно к конкретным нефтедобывающим регионам.
В этой связи представляет большой интерес определение температуры образования
природной углеводородной системы - ПУВС (например, нефти, газового конденсата). В
работе А.С.Эйгенсона [2], показано, что существует термодинамическая взаимосвязь между
температурой образования ПУВС и соотношением концентраций изомеров в каждой ее
фракции. Это соотношение выражается долей в данной фракции изомера, содержание
которого наиболее чувствительно к температуре термодинамического равновесия. Например,
доля нормального бутана в ΣС4Н10 при повышении температуры от 25 до 727оС возрастает с
18 до 69%; доля нормального пентана во фракции С5Н12 в том же диапазоне температур – с
3,4 до 40%.
Анализ температур нефтеобразования, проведенный А.С.Эйгенсоном по данным по
почти 200 нефтей бывшего СССР распределены так: ниже 200оС – 3%; 200 – 600оС – 24%;
600 – 1000оС – 33%; 1000 – 1400оС – 11%; 1400 – 1800оС - 6%; 1800 – 2200оС - 6% выше 2200
– 2600 о С – 4% выше 2600оС – 15%. Расчеты проведенные автором [3] применительно для
крупных месторождений России и Казахстана приведенные в таблице 1, показывают, что
значения н-С4Н10/ΣС4Н10 находятся в пределах от 0,636 до 0,875, что соответствует диапазону
температур образования нефти приблизительно от 700 до 1000оС.
Таблица 1. Содержание изомеров бутана в некоторых пластовых нефтях

Месторождение
Ромашкинское
Туймазинское
Сергеевское
Жетыбай
Узень
Мегионское
Усть-Балыкское

Пласт
Д-1
Д-1
До+Д1
Vб
ХIII
БВ8
БС10

Скв.
148
1053
81
36
61

Содержание
компонентов, % мол.
Изобутан
0,48
2,12
1,72
0,89
2,15
1,80
1,35

Н-бутан
3,37
7,14
5,22
2,68
4,98
5,17
3,35

По пластовой
нефти
н-С4Н10/ΣС4Н10
0,875
0,771
0,752
0,750
0,698
0,742
0,713

По газу
н-С4Н10/
/ΣС4Н10

0,665
0,610

Несомненно, что существуют нефти с более низкими температурами образования.
Таким образом, изомерный состав реальных природных углеводородных систем
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свидетельствует о достаточно высоких температурах нефтеобразования, соответствующих
значительным глубинам внутри кристаллического фундамента.
Поскольку содержание бутанов в нефти определяется по компонентному составу
упругих компонентов пластовой нефти, то повышенные требования необходимо предъявлять
как процессу отбора представительных проб, так и к определению газосодержания при
исследовании на установке высокого давления. Вместе с тем, серьезного внимания требует
анализ газа, выделяющегося при разгазировании пластовой пробы, а также самой нефти
после ее разгазирования. Повышенные требования необходимо предъявлять к анализам
флюидов на газовых хроматографах.
Необходимо отметить, что далеко не все установки, выпускаемые промышленностью
стран СНГ и компаниями зарубежных стран, удовлетворяют задачам определения
температуры нефтеобразования по представительным пробам.
Известно, что большинство месторождений мира находятся на поздних стадиях
разработки. Это ставит задачу проведению исследовательских работ по восстановлению
исходных, т.е. начальных, значений параметров и компонентного состава пластовой нефти,
поскольку физические свойства и состав нефти в процессе разработки месторождения
претерпевают значительные изменения.
Исследования по восстановлению исходных значений свойств пластовых нефтей
предпринимались с участием автора в двух направлениях.
Первое направление – это разработка аппаратуры и методики рекомбинирования
пластовых нефтей путем соединения под давлением разгазирования нефти с растворенным
при этом давлении газа и выделившегося ранее из этой же нефти попутного газа в
соотношениях, равных величине газового фактора.
Второе направление – обработка кривых по ИТК, получаемых при дистилляции нефти
до 500оС, выполненной по методике, основанной на выявленной закономерности
распределения компонентно-фракционного состава по температурам кипения. При этом
имеется возможность получать фракции
Для выявления по площади залежи зон подтока исходной нефти, поступающей из пород
фундамента по нефтепроводящим каналам в продуктивные пласты, в которых нефть уже в
процессе разработки изменила свой состав, необходимо на начальном этапе иметь карту
распределения по месторождению начальных соотношений н-С4Н10/ΣС4Н10. Конечно,
представляет интерес поиск и других параметров нефти, чувствительных к изменяющимся в
процессе разработки свойствам нефтей.
Для определения глубины расположения залежи глубинной нефти, соответствующей
температуре образования нефти, большой интерес представляет знания величины
геотермической ступени (или температурного градиента), соответствующего района
заложения скважины. Если раньше считалось, что геотермическая ступень в осадочных
породах в среднем равна 30-40 м, а в кристаллических породах в несколько раз больше (до
120-200 м), то в последнее время эти взгляды подверглись существенным сомнениям.
Материалы, полученные в результате проводки сверхглубокой (14,5 км) скважины на
Кольском полуострове [4], показали, что на пятикилометровой глубине окружающая
температура превысила 70°C, на семи - 120°C, а на глубине 12 километров датчики
зафиксировали 220°C.
Изменились и представления о тепловом режиме земных недр, о глубинном
распределении температур в районах базальтовых щитов. На глубине более 6 км был
получен температурный градиент 20оС на 1 км вместо ожидавшегося (как и в верхней части)
16оС на 1 км. Выявлено также, что половина теплового потока имеет радиогенное
происхождение. Ранее бурением глубоких скважин было установлено, существование жидких
УВ и битумоидов в породах на глубине 7544 м и при температуре 295°C. Это дает основание
утверждать, что жидкие УВ (при нормальных условиях) могут быть встречены на глубинах с
температурой до 300-350°C, т.е. по крайней мере, до глубин 8-14 км (в зависимости от
интенсивности теплового потока). В Мексике на месторождении Парадон в скважине на
глубине 6473 м (карбонатный мел) получены дебиты нефти порядка 1 тыс. т/сут [5].
Первоочередными задачами в области поиска нефтяных месторождений в
глубокозалегающих горизонтах, на наш взгляд, является организация работ по следующим
основным направлениям:
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1. Проведение нефтепоисковых работ в части изучения геологического строения
нефтяных месторождений с использованием сейсмопрофилей и при значительном вскрытии
мощности фундамента (до нескольких тысяч метров) бурением для обнаружения разломов,
служащих каналами для притока углеводородов из глубин. Необходимо также проводить
исследования по определению геотермических ступеней по регионам России.
2. Проведение по нефтяным месторождениям России широких исследований физикохимических свойств пластовых нефтей с целью выявления зон подтоков исходной глубинной
нефти по данным произошедших изменений компонентного состава летучих компонентов с
момента открытия залежей.
3. Проведение широких исследовательских работ по анализу состава нефтей
разрабатываемых месторождений на предмет определения температуры образования нефти,
а по полученным данным глубины залежей углеводородов под этими месторождениями или
около них в кристаллическом фундаменте.
4. Проведение с использованием современной аналитической аппаратуры поисковых
работ по разработке и созданию методик определения температуры образования нефтей по
данным исследования поверхностных нефтей.
5. Анализ расположения добывающих и нагнетательных скважин на структурах
месторождений для выявления их оптимального расположения с целью недопущения
блокирования подтока глубинной нефти и с возможной последующей интенсификацией ее
добычи.
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Теоретические предпосылки. Известно, что аномалии силы тяжести на поверхности
Земли обусловлены плотностной неоднородностью земной коры и верхней мантии
(литосферы). Плотностная неоднородность литосферы создается за счет неравномерного
выноса легкого вещества мантии в подкоровое пространство на путях восходящих флюидных
потоков и мантийных диапиров (плюмов) при гравитационной дифференциации внутренних
геосфер Земли. Зоны мобилизации и аккумуляции облегченных «дифференциатов» ядра и
мантии Земли создают в подкоровом пространстве (астеносферный слой) линзы
разуплотненного вещества, которые формируют отрицательные аномалии силы тяжести. В
свою очередь, восходящие диапиры разуплотненного вещества вызывают напряжения и
деформации (пластические и хрупкие) литосферы, передающиеся и фиксируемые в уклонах и
уступах различных структурных поверхностей и топографического рельефа Земли.
Этот эффект значительно усиливается за счет разуплотнения пород земной коры при ее
деформации над всплывающими мантийными диапирами. Разуплотнение пород земной коры
проявляется в их «разрыхлении» за счет нарушения межзерновых контактов и раскрытия
трещин. М.В.Гзовским (1964) было показано, что градиент скорости тектонических движений
равен скорости деформации земной коры. В связи с чем, зоны разуплотнения вещества
верхней мантии и «разрыхления» пород земной коры в плане должны совпадать с зонами
максимумов градиента скорости неотектонических движений, как наиболее поздних и
активных в фанерозойской истории Земли. Сказанное является теоретическим объяснением
закономерной связи отрицательных аномалий силы тяжести с высокоградиентными зонами
скоростей новейших тектонических движений, с одной стороны, и связи зон разуплотнения
вещества верхней мантии и «разрыхления» пород земной коры с участками совпадения
отрицательных аномалий силы тяжести и зон максимумов градиента скорости
неотектонических движений, с другой [4].
В соответствие с этими теоретическими предпосылками, зоны корреляции минимумов
силы тяжести и максимумов градиента скорости неотектонических движений характеризуются
максимальным разуплотнением верхней мантии и земной коры, повышенной проницаемостью
земной коры для мантийных «дифференциатов», включая УВ, максимальными значениями
теплового потока и флюидного давления. Эти зоны контролируют «окна проницаемости» и
очаги разгрузки глубинных флюидов в земной коре, гидротермальное порообразование
(дислокационный и гидрохимический эпигенез) и гидротермально-стратиформное
минералообразование в литосфере (в широком смысле этого слова от рудогенеза до
нафтидогенеза) эндогенного происхождения и флюидальной природы. Напротив,
отрицательные аномалии силы тяжести, не совпадающие с зонами максимумов градиента
скорости неотектонических движений: (а) обусловлены неоднородностями вещественного
состава земной коры, (б) с зонами разуплотнения вещества верхней мантии и «разрыхления»
пород земной коры не связаны, и (в) в отношении нефтегазоносности не перспективны [4].
Согласно этим предпосылкам, масштабы нефтегазонакопления (потенциальные
ресурсы УВ), при прочих равных условиях, обеспечивающих нефтегазонакопление (наличие
ловушек), определяются соотношениями абсолютных значений аномалий силы тяжести и
градиента скорости неотектонических движений в пределах перспективных зон. Связь эта
прямая, т.е. потенциальные ресурсы УВ перспективной зоны тем выше, чем выше
абсолютные значения отрицательных гравитационных аномалий и градиента скорости
неотектонических движений, т.е. чем контрастнее эти аномалии [4]. Генетический характер
установленных связей позволяет использовать эти связи как для оценки перспектив
нефтегазоносности крупных территорий (платформенных и складчатых областей), так и для
прогнозирования отдельных зон нефтегазонакопления и единичных промышленных
скоплений УВ.
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О связи отрицательных аномалий гравитационного поля с нефтегазоносностью
Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие установленные связи, от объектов
первого (нефтегазоносная область) до третьего (нефтегазовые месторождения) порядка в
терминах нефтегазогеологического районирования [4].
Наглядным подтверждением закономерной связи нефтегазоносных областей и зон
нефтегазонакопления с зонами корреляции отрицательных аномалий (минимумов) силы
тяжести и максимумов градиента скорости неотектонических движений служат предгорные
прогибы. Как известно, практически все предгорные прогибы, независимо от возраста
складчатости, выражены региональными минимумами силы тяжести и повышенными
значениями градиента скорости неотектонических движений (абсолютный максимум связан,
как правило, с горными хребтами).
Нефтегазоносность предгорных прогибов доказана повсеместно: Терско-Каспийский,
Индоло-Кубанский, Предкарпатский, Предкопетдагский, Енисей-Хатангский, Предуральский и
др. По своей значимости в общем балансе разведанных запасов УВ Земли предгорные
прогибы занимают ведущее положение. В этом отношении классическим примером служит
Месопотамский краевой прогиб, характеризующийся уникальной нефтегазоносностью.
Аналогичные соотношения аномалий силы тяжести и градиента скорости
неотектонических движений характерны для: межгорных прогибов (Апшеронский, Ферганский,
Нижнекуринский, Афгаро-Таджикский прогибы, Рионская впадина и др.), молодых платформ
(Туранская, Скифская, Западно-Сибирская), древних платформ (Русская, Сибирская) и
авлакогенов (ДДВ, Припятский прогиб), некомпенсированных синеклиз и прогибов (ЮжноКаспийская, Прикаспийская). Из зарубежных примеров ограничимся наиболее значимыми в
нефтегазоносном отношении: Загрос, Месопотамский и Североморский прогибы, Триасовый
бассейн, бассейны Ориноко и Мексиканского залива (Галф-Кост) и др.
Образование отрицательных локальных аномалий силы тяжести над месторождениями
нефти можно объяснить совместным влиянием эффекта залежи и разуплотнения пород в
контуре залежи. Эти эффекты усиливают друг друга и служат основой постановки в
комплексе методов прямых поисков высокоточной гравиметрической съёмки. Для большей
эффективности метода необходимо исключать из наблюденного поля аномалии, связанные с
особенностями строения структурных поверхностей осадочного чехла и фундамента и
неоднородностью вещественного состава фундамента. Остаточные аномалии будут
характеризовать эффект разуплотнения и гравитационные составляющие от залежи.
Примеры месторождений (тектонические структуры третьего порядка) многочисленны,
приведём наиболее яркие: Западная Сибирь (Уренгойское, Ямбургское, Тазовское, Русское,
Южно-Русское, Заполярное, Самбургское, Юбилейное, Комсомольское, Губкинское, УстьБалыкское, Салымское, Саматлорское, Аганское, Мегионское и др.), почти все месторождения
Среднеобской, Надым-Пурской, Пур-Тазовской и др. нефтегазоносных областей Западной
Сибири; Прикаспийская впадина (Астраханское, Тенгизское, Жанажол, Кинкиякское,
Карачаганакское, Оренбургское); Северо-Ставрапольско-Пелагиадинское, Шебелинское,
Байрамали, Шатлык; из зарубежных – Хасси-Р'мель, Хасси-Мессауд, Гхавар, Киркук и др.
К примеру, в статье К.К.Шапошникова, М.В.Самолетова (Геология нефти и газа, №11,
1986, с.15-19), на примере месторождений юго-восточной части Среднеобской, южной и
восточной частей Надым-Пурской и западной части Пур-Тазовской нефтегазоносных
областей Западной Сибири показано, что территории с максимальной концентрацией УВ,
которые соответствуют самостоятельным зонам нефтегазонакопления, приурочены к
участкам гравимагнитных минимумов. С другой стороны, все приведённые выше
нефтегазоносные территории и месторождения УВ связаны с высокоградиентными зонами
новейших тектонических движений (осевая зона Западной Сибири, бортовая зона
Прикаспийской синеклизы, Загрос, Месопотамский прогиб и др.).
В целом можно утверждать, что за редким исключением связь нефтегазоносных
территорий (нефтегазоносных областей, зон нефтегазонакопления и отдельных
нефтегазовых месторождений)
с
зонами корреляции отрицательных аномалий
(относительных минимумов) силы тяжести и максимумов градиента скорости
неотектонических движений проявляется повсеместно и может служить критерием их
прогнозирования [4].
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Развитие теории и методологии гравиметрических исследований литосферы для
прогнозирования очагов глубинного нефтегазообразования
В настоящее время существуют все предпосылки к переходу от качественных
сравнений,
установленных
многими
авторами
(начиная
с
А.Д.Архангельского,
В.В.Федынского, 1936), о связи отрицательных гравитационных аномалий различного вида с
разуплотнениями в верхней мантии и земной коры, к расчетам параметров таких
разуплотнений. Такие расчеты стали возможными с момента представления глубинного
разлома в литосфере как плотностной неоднородности и создания алгоритма расчета
гравитационного эффекта от непрерывного изменения плотности с глубиной (Е.Г. Буллах,
В.И.Тимошенко, 1987). Практически, такая задача впервые решалась при составлении
плотностной модели сейсмофокальной области Вранча на геотраверсе Фокшаны (Румыния) –
Керчь (Украина) [5].
Этой области, на поверхности Земли, после исключения из наблюденного поля
гравитационных эффектов вышеназванных границ земной коры, соответствовала остаточная
отрицательная аномалия до 80×10-5 м/сек2. Объяснить ее происхождение с помощью
известных плотностных границ литосферы не представляется возможным, так как это требует
изменение глубин залегания, к примеру, границы Мохоровичича до десятка километров, что
исключено ввиду того, что эта граница уверенно выделена по данным ГСЗ и сейсмологии.
Существовало несколько гипотез и моделей строения этой области (остаток океанической
плиты в пределах астеносферного слоя и т.п.), но ни один гравитационный эффект от этих
моделей не мог объяснить установленную аномалию.
Была выдвинута гипотеза об изменение плотности с глубиной в пределах выделяемых
здесь зон разломов Г` (граница Карпат и Трансильванской впадины) и Г`` (область Вранча).
Для решения этой задачи создавался специальный алгоритм, реализованный с помощью
системы аналитических вычислений [1], который позволяет подобрать под исходную
гравитационную аномалию гравитационный эффект от непрерывного изменения плотности с
глубиной (аппроксимированного полиномом произвольной степени) в пределах замкнутого
объема. Анализируя исходные данные и проводя многочисленные расчеты, были
определены геометрические размеры разломов Г` и Г`` (ширина первого 45 км, второго – 25
км, глубина, соответственно 150 км и 180 км). Необходимый гравитационный эффект был
получен при аппроксимации изменения плотности с глубиной полиномом 1 и 2 порядка. Для
окончательного выбора закона изменения плотности с глубиной были привлечены данные
других геофизических методов.
Вычисленные скорости в гипоцентрах землетрясений области Вранча и скорости,
определенные на румынских сейсмологических станциях, показали, что их изменение с
глубиной имеет нелинейный характер. Такой же закон изменения был выбран и для
плотности в пределах разлома Г``. С глубиной в пределах разлома Г`` хорошо коррелируются
зоны: пониженных (60-120 км) и повышенных (130-180 км) значений скоростей и плотностей.
Следует отметить, что к указанной зоне пониженных значений примыкает с востока область
волновода в верхней мантии Земли.
При исследовании теплового потока были выявлено резкое повышение температур в
зоне Г`. В работе [3] приведены данные о существовании астеносферы в этой области до
глубины 70-80 км. Сопоставляя эти данные с полученными результатами расчета
гравитационных эффектов (обширная зона; при линейном законе изменения плотности с
глубиной – дефицит плотности увеличивается с глубиной), можно предположить, что в
действительности разлом Г` - это ослабленная зона в верхней мантии, вдоль которой
происходит прогрев литосферы за счет внедрения астенолитов астеносферного вещества.
Для этой зоны был выбран линейный закон, учитывая и тот факт, что при квадратичном
законе должны проявляться землетрясения в пределах области повышенных значений
плотности, что на самом деле не наблюдается.
Таким образом, было определено, что в зоне сочленения Трансильванской впадины,
Карпат и области Вранча существует зона глубинных разломов Г` и Г``, которые являются
границей между двумя литосферными блоками различной мощности. На западе находится
прогретый блок за счет подъема астеносферы на глубину до 70 км, восточнее – холодный
блок, где кровля астеносферы расположена на глубинах около 200 км. При этом образуется
1-е Кудрявцевские чтения, Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти - Москва, ЦГЭ, 22-25 октября 2012
- 486 -

пара разломов, один из которых служит “подводящим” каналом для астеносферного
вещества (Г`), а второй - разделяет блоки с резкой разницей глубины залегания
астеносферного слоя (Г``).
Было предположено, что изменения физических свойств в окрестностях разлома
связано с процессом «зонной плавки», при котором из-за наличия в определенном интервале
глубин очага расплава, легкоплавкие компоненты по проницаемым зонам устремляются
вверх, а на месте - остаются более тугоплавкие. В результате, после завершения процесса в
этой зоне остается вещество с большей плотностью, чем вмещающие породы [2]. Таким
образом, скелет породы остается в неизменном виде, а плотность пород изменяется по
глубине интервала очага расплава. Соответственно, очаг расплава является генератором
напряжений, которые передаются и накапливаются в пределах более плотных пород, где и
происходит их разрядка в виде землетрясений. Такое соответствие и наблюдается в разломе
зоны Вранча: глубокофокусные землетрясения отмечаются только в пределах области пород
верхней мантии, имеющих повышенные значения плотности и скорости, аналогично и для
землетрясений, отмечаемых в пределах земной коры.
Впоследствии, когда по аналогичной методике рассчитывались модели литосферы в
пределах Украинского кристаллического щита, нами были выделены вертикальные
плотностные неоднородности с положительной избыточной плотностью с нижней кромкой
также до 200 км. Исходя из вышеизложенного, нетрудно предположить, что когда выделены
субвертикальные неоднородности глубокого заложения, то присутствие в них зон с
дефицитом плотности (соответственно, и повышения теплового потока) указывает на
тектонически активные области литосферы. Если плотность в пределах неоднородности
везде выше вмещающих, то тектоническая активность такой области минимальна. При
составлении плотностной модели районов с океанической корой, ситуация не меняется,
только выявленные субвертикальные неоднородности имеют большую глубину залегания - до
900 км [5].
Накопление напряжений в плотных породах приводит со временем к их разрядке через
землетрясения, следовательно, для прогноза землетрясений регистрирующие сейсмические
станции следует располагать в вышеуказанных асейсмичных областях, а не в зонах разрядки
напряжений. Так, на карте остаточных аномалий, полученных после исключения из
наблюденного гравитационного поля на территории Центральной и Восточной Европы, все
известные очаги располагаются в пределах положительных аномалий. Несоответствие
наблюдается только в области Вранча из-за того, что здесь выявлено сложное расположение
по вертикали областей пониженных и повышенных значений плотности, что рассмотрено
выше.
Характерно расположение зон отрицательных аномалий. В центральной части
Украинского щита, на меридиане Николаев-Кировоград, такая зона трактуется нами как
область современной активизации. Это подтверждается наличием аномалии по данным МТЗ,
высокие скорости современных движений земной коры, аномальный тепловой поток, а также
регистрация землетрясений в пределах окаймляющих эту область территорий. Наличие
низкой плотности по всей глубине развития источника свидетельствует о его начальной
энергетической активности, там же, где плотность везде положительна, источник прекратил
свое энергетическое существование. Активная энергетическая зона характеризуется
наличием зон аномально низких плотностей и скоростей сейсмических волн, высокими
значениями теплового потока, высокой радиоактивностью, эманациями различных газов и
поверхностными геохимическими аномалиями, морфоструктурными аномалиями рельефа и
деформационными признаками современной активизации земной коры.
На основе установленных связей отрицательных гравитационных аномалий силы
тяжести (их глубинных источников) с областями нефтегазоносности недр была указана
генетическая связь, обусловленная абиогенной природой и мантийным источником
образования углеводородов [4]. При изучении гравитационных полей и построении
региональных плотностных моделей везде, во всех изученных нами нефтегазоносных
бассейнах Земли, выявляются глубинные субвертикальные разуплотненные неоднородности.
По мере накопления результатов, мы стали приходить к выводу, что разуплотненные
субвертикальные неоднородности являются энергетическими каналами, обуславливающие
не только тектоническую жизнь региона, но и определяющие образование эндогенных
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полезных ископаемых флюидогенной природы. А образование углеводородов и их
мобилизация в земной коре и верхней мантии является необходимой составляющей
формирования таких глубинных неоднородностей, обеспечивающих демпфирование
тектонических нагрузок совместно с водой. Причем, глубинные плотностные неоднородности
и связанные с ними ослабленные зоны и флюидопроводники в верхней части земной коры
имеют уже локальные разветвления. Такие сбалансированные перетоки воды и нефти
наблюдались нами на нефтяных месторождениях при техногенных воздействиях на среду.
Выводы и рекомендации
На основе приведенных теоретических положений и установленных эмпирических
связей физических полей со структурно-плотностной неоднородностью земной коры и
верхней мантии, а также с нефтегазоносностью недр, можно сформулировать методику
региональных исследований нефтегазоносных территорий методом гравитационного
моделирования с целью выявления глубинных неоднородностей, с которыми связано
образование глубинно-мантийных очагов генерации нефти и газа, локализованных
проницаемых каналов перемещения (вертикальных флюидопроводников) и зон аккумуляция
флюидогенных полезных ископаемых (включая УВ) в литосфере Земли.
На первом этапе производится расчет гравитационного эффекта от всех границ земной
коры и определяется разность с наблюденным гравитационным полем.
На втором этапе, полученная разность подбирается за счет кровли астеносферного
слоя и глубинных субвертикальных неоднородностей.
На третьем этапе, уже локальные остаточные аномалии, подбираются за счет
изменения границ и плотностных неоднородностей в земной коре.
Последующая грамотная геологическая интерпретация аномального гравитационного
поля со всей совокупностью геолого-геофизических материалов по площади исследований
обеспечивает получение достоверного ответа (реализация прогностической функции науки)
на первый вопрос задачи по оценке перспектив нефтегазоносности территорий в ряду
генетических критериев (генерация, миграция, аккумуляция, сохранность), определяющих
нефтегазоносность недр.
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