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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Геология нефти и газа», опирается, с одной стороны, 
на успехи в познании геологических закономерностей размеще-
ния месторождений нефти и газа в земной коре, а с другой – на 
достижения в области органической геохимии, рассматриваю-
щей весь путь преобразования исходного органического веще-
ства в литосфере и формирования состава нефти и газа. 

Учебное пособие содержит блок лабораторных работ, для сту-
дентов очной и заочной форм обучения, имеющий своей задачей 
изучение состава и свойств горючих полезных ископаемых, ти-
пов органического вещества, генерирующего углеводороды, ти-
пов ловушек и залежей нефти и газа и термобарических условий 
природных резервуаров. Студенты также приобретают навыки 
построения карт и геологических разрезов по данным бурения.

Материал изложен с привлечением базовых терминов и поня-
тий, что упрощает студентам выполнение лабораторных работ.

Целью дисциплины «Геология нефти и газа» является изу-
чение условий образования и закономерностей размещения 
горючих полезных ископаемых (угля, нефти, газа, торфа, горю-
чих сланцев) их состава и свойств. Рассматривается эволюция 
природных углеродистых соединений от живого вещества до 
горючих полезных ископаемых, пути и механизмы превращения 
биологических систем в геологические объекты, определяются 
основные признаки, по которым происходит разделение исход-
ного органического вещества (ОВ) для образования твердых, 
жидких и газообразных горючих ископаемых, стадии преобра-
зования ОВ. 

Задачей дисциплины «Геология нефти и газа» является со-
здание базы понятий и определений, образующих фундамен-
тальную науку – основами знаний о свойствах и составе угле-
водородов, их классификации, о происхождении углеводородов, 
о процессах формирования и закономерностях размещения ме-
сторождений нефти и газа. 
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Предисловие

Дисциплина «Геология нефти и газа» базируется на знаниях 
дисциплин: Геология, Химия, и обеспечивает успешное изуче-
ние дисциплин: «Охрана окружающей среды в нефтегазовом 
деле»,  «Химия нефти и газа».

Для освоения дисциплины студенты должны:
• иметь представления об условиях залегания нефти и газа 

в земной коре, о типах коллекторов и покрышек, природ-
ных резервуарах, пластовых давлениях и температурах, 
ловушках нефти и газа;

• иметь представления об условиях формирования и разру-
шения залежей, о локальных и региональных скоплениях 
нефти и газа; о региональных нефтегазоносных комплексах;

• знать принципы классификации природных резервуаров, 
ловушек, залежей, месторождений нефти и газа, зон не-
фтегазонакопления;

• иметь представления о принципах нефтегазогеологиче-
ского районирования и закономерностях пространствен-
ного размещения нефти и газа в земной коре;

• знать вопросы геохимии нефти и газа; иметь представ-
ления о геохимии углерода, природных горючих иско-
паемых, особенностях накопления,  особенностях нако-
пления и преобразования органических соединений при 
литогенезе осадочных пород;

• знать состав и физико-химические свойства нефтей и 
газов, характер их изменения в зависимости от влияния 
различных природных факторов;

• знать проблемы происхождения нефти и газа, миграции 
углеводородов, формирования залежей, особенности зо-
нальности процессов нефтегазообразования и нефтегазо-
накопления, закономерности пространственного разме-
щения скоплений нефти и газа в земной коре;

Самостоятельная работа студента и использование курса лек-
ций   способствует формированию у обучающегося  набора ком-
петенций и способности к самообразованию.
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

При изучении дисциплины формируются следующие компе-
тенции:

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразование
ОПК-1 – способность воспринимать, накапливать и анализи-

ровать фундаментальные и прикладные знания в области есте-
ственных и технических наук с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий.
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1.	 Классификация	и	изучение	различных	
	 типов	каустобиолитов

Цель работы. Изучить имеющиеся классификации каусто-
биолитов и научиться по макроскопическим признакам опреде-
лять отдельные породы-каустобиолиты. 

Формируемые компетенции.  Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1, т. е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть
Горючие ископаемые нефтяного ряда, к которым относятся 

нефти и их производные, а также горючие газы, входят в состав 
каустобиолитов. Слово «каустобиолит» происходит от греческих 
слов: «каустос» – горючий, «литос» – камень, «биос» – жизнь, т.е. 
горючий камень органического происхождения. Каустобиолиты 
относятся к органогенным горным породам – биолитам (рис. 1.1).

Автор термина «каустобиолиты» немецкий ученый Г. Потонье 
и, вслед за ним, И. М. Губкин рекомендуют различать: 1) каусто-
биолиты битумного (или нефтяного) ряда – нефтяные битумы;  
2) каустобиолиты угольного (или гумусового) ряда; 3) липтобиолиты.

 
Рис. 1.1. Положение каустобиолитов среди горных пород

(по И. О. Броду и И. А. Еременко)

Лабораторная работа 1
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

К каустобиолитам битумного ряда относятся все разновид-
ности нефтей, горючие углеводородные газы, мальты, киры, 
асфальты, асфальтиты, озокерит, а также рассеянные в породах 
битумоиды. Каустобиолиты угольного ряда – это различные 
торфы, бурые и каменные угли, антрациты (образованные из ве-
ществ растительного происхождения). К липтобиолитам отно-
сятся некоторые органические соединения растительного про-
исхождения – ископаемые смолы, воски, стерины, споронины и 
др. Представителем этой группы является янтарь.

В. А. Успенским и О. А. Радченко предложена генетическая 
схема классификации каустобиолитов (рис. 1.2). Схема состоит из 
двух ветвей – левой, отвечающей горючим ископаемым угольного 
ряда (гумусовым), и правой, соответствующей ископаемым нефтя-
ного (битумного) ряда. Отдельные типы горючих ископаемых изо-
бражены на схеме в виде блоков, на торцевой стороне которых дана 
характеристика геохимической обстановки их образования. На 
схеме указаны также основные категории исходного материала для 
образования горючих ископаемых угольного ряда, представленные 
высшими растительными и низшими животными организмами.

Правая ветвь схемы отвечает горючим ископаемым нефтяно-
го (битумного) ряда. Стрелкой, направленной от правого блока 
угольной ветви, соответствующего морским и пресноводным 
сапропелитовым образованиям, показана связь горючих ис-
копаемых нефтяного ряда с отложениями морских водоемов. 
Правый блок этой ветви отвечает минералам группы озокери-
та, образующимся в результате выветривания парафинистых 
нефтей. На противоположной стороне этой ветви показан пере-
ход тяжелых смолистых нефтей нафтено-ароматического типа к 
асфальтам и далее к асфальтитам, керитам, антраксолитам, от-
вечающим определенной степени метаморфизма. Как видно из 
схемы, конечные продукты метаморфизма горючих ископаемых 
как угольного, так и нефтяного ряда сближаются, и конечным 
продуктом метаморфизма как угольного ряда, так и нефтяного 
является графит, т. е. происходит общий процесс карбонизации 
материи. Процесс образования каустобиолитов нефтяного ряда 
является более сложным, чем каустобиолитов угольного ряда,  
в связи с их миграционной природой. В битумном ряду выделя-
ется три генетические линии, которые будут рассмотрены ниже.
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Рис. 1.2. Генетическая классификация каустобиолитов
(по В. А. Успенскому и О. А. Радченко) 

Лабораторная работа 1
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Общепринятой классификации каустобиолитов до настояще-
го времени нет. Н.Б. Вассоевич и В.Н. Муратов все каустобиоли-
ты назвали карботенами, горючие ископаемые угольного ряда –  
карбонитами, а нефтяного ряда – нафтонитами. Последние 
разделяются на нафтиды, нафтоиды и магманафтоиды. Наф-
тиды объединяют все разновидности нефтей и продукты их 
преобразования в природных условиях. Нафтоиды – это не-
фтеподобные вещества, не связанные генетически с нефтью и 
образующиеся в результате термической деструкции ОВ под 
влиянием высокой температуры недр в условиях контактового 
метаморфизма и динамометаморфизма. Они подразделяются 
соответственно на пиронафтоиды и тектонафтоиды. Магманаф-
тоиды включают углеводороды, встречающиеся в магме.

М. К. Калинко все горючие ископаемые и природные орга-
нические вещества нефтяного ряда, находящиеся в недрах в 
различных физических состояниях объединяет под термином 
«нафтиды». К ним относятся нефти, газоконденсаты и природ-
ные битумы, а также углеводородные газы и газовые гидраты.

В результате миграции и действия катагенетических и гипер-
генных процессов происходит постоянная эволюция нафтидов, 
и переход одних их форм в другие.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА	И	УСЛОВИЯ	ОБРАЗОВАНИЯ	КАУСТОБИОЛИТОВ

1.	Каустобиолиты	угольного	ряда
Твердые горючие ископаемые угольного ряда образуются из 

высших и низших растений. Высшие растения состоят из цел-
люлозы, лигнина, белков, жиров, восков и смол. Для этого ряда 
веществ характерно уменьшение содержания кислорода и повы-
шение роли углерода и водорода от целлюлозы к воскам.

В составе высших растений преобладают целлюлоза и лиг-
нин, а в составе низших – жиры, воски и смолы. Соответствен-
но различен химический состав этих групп растений. К низшим 
растениям относится около 30 тыс. видов одноклеточных, мно-
гоклеточных и колониальных водорослей.
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Угли, в образовании которых главное значение имеет цел-
люлоза и лигнин, относят к гумолитам. Если при образовании 
углей основное значение имеют белки, жиры, воски и смолы, то 
такие угли называют сапропелевыми.

Характер разложения растительности зависит от среды,  
в которую она попадает после отмирания. Различают четыре раз-
личных процесса: тление, перегнивание, оторфение и гниение. 
Тление происходит при свободном доступе кислорода. При этом 
отмершие растения минерализуются с образованием газов, воды 
и простых солей. Перегнивание и оторфение происходит при на-
личии влаги и недостаточном или убывающем содержании кис-
лорода. Здесь растения гумифицируются, то есть превращаются 
в специфические гумусовые вещества: фульвокислоты и гуми-
новые кислоты. Этот процесс осуществляется биохимическим 
путем, посредством одновременно идущих реакций разложения 
органических веществ и синтеза высокомолекулярных соедине-
ний из продуктов неполного распада. Основу химической струк-
туры гуминовых кислот составляют конденсированные арены с 
короткими углеводородными цепями и разнообразными функ-
циональными группами. В дальнейшем, при метаморфизме из 
продуктов перегнивания и оторфения образуются гумолиты.

Гниение идет в восстановительной среде без доступа кисло-
рода и приводит к образованию сапропелей, а затем сапропели-
тов. Такие условия создаются в илах и застойных водах.

Процесс углефикации исходного ОВ имеет три стадии: био-
генную или биохимическую, химическую и геологическую.

На биохимической стадии преобразования ОВ агентами раз-
ложения являются грибки и бактерии, причем на поверхности 
главная роль принадлежит грибкам, при погружении биооргани-
ческого осадка в водную среду до глубины 20–40 см – аэробным 
бактериям, а затем на глубине 1,5–2,0 м, в застойных водах – 
анаэробным бактериям.

На химической, весьма длительной стадии, идет цепь хими-
ческих преобразований ОВ. Без доступа кислорода оно гелефи-
цируется и превращается в аморфную моногенную по химиче-
скому составу коллоидную массу – гель; при кратковременном 

Лабораторная работа 1
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доступе кислорода, в результате окислительных реакций, про-
исходит процесс фюзенизации. В это время лигнин и целлюлоза 
превращаются в необратимый твердый коллоид - фюзен.

На геологической, самой длительной стадии, сопоставимой 
с катагенезом, в результате погружения осадочно-породного 
бассейна происходит погребение преобразованного осадка ми-
неральной массой, повышение температуры и давления. При 
этом осадок уплотняется, обезвоживается и полимеризуется, его 
жидкие вещества превращаются в твердые. Так, ранее образо-
вавшиеся гумусовые кислоты, превращаются в твердые веще-
ства – гумины, которые слагают основную массу углей. Гумины 
отличаются значительной конденсацией ароматических циклов, 
высоким содержанием углерода и меньшим количеством функ-
циональных групп. По мере дальнейшего погружения, органи-
ческие осадки углефицируются вплоть до образования конечно-
го продукта метаморфизма углей – графита.

В результате накопления остатков низших растений – водо-
рослей, планктона, в том числе и зоопланктона, образуется орга-
номинеральный осадок – сапропель. Его образование происхо-
дит в водной среде в восстановительных анаэробных условиях. 
В дальнейшем сапропель превращается в ископаемое ОВ – са-
пропелит. Сапропелиты состоят из мелких водорослей и зелено-
ватой гелефицированной бесструктурной основной массы – аль-
гинита. Основная масса является цементирующим веществом и 
содержит большое количество битумоидов – соединений близ-
ких к углеводородам (УВ).

Тела исходных водных микроорганизмов богаты липидами, 
которые в анаэробных условиях преобразуются в битумоиды, 
состоящие их масел, смол и асфальтенов. Масла состоят в ос-
новном из УВ с числом атомов углерода выше 20.

Смолы и асфальтены – это сложные высокомолекулярные 
соединения, производные от УВ. Они содержат до 14 % гетеро-
атомов (кислорода, серы, азота, а также ванадия, никеля и др.). 
Молекулы этих веществ различаются молекулярной массой и со-
стоят из конденсированных ароматических и нафтеновых струк-
тур с боковыми углеводородными цепями и гетероатомами, при 
этом отдельные конденсированные кольца соединяются между 
собой простыми углеводородными цепями или гетероатомами.
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Наряду с концентрированной формой скоплений, сапропеле-
вое ОВ образует и рассеянную форму. В основной массе оса-
дочных пород содержание рассеянного ОВ находится в преде-
лах от 0,01 % до 1–2 и более процентов. Терригенные породы, 
содержащие ОВ более 0,4 % и карбонатные породы - более 0,1 % 
могут обеспечить промышленную нефтеносность, при опреде-
ленных геологических условиях и значительной мощности этих

К каустобиолитам угольного ряда относятся:
1.  Торф образуется в результате неполного распада расте-

ний (мха, трав, древесных форм, кустарников) и содер-
жит в сухой массе не менее 50% органического вещества 
(ОВ). Если содержание ОВ менее 50%, то вещество отно-
сят к гумусовым почвам (чернозему).

 Химический состав: углерод 50 – 60%, водород 5 – 6,5%, 
кислород 30 – 40%, азот 1 – 3%, сера 1,5 – 2,5%.

2.  Бурый уголь имеет низкую степень углефикации, переход-
ная форма от торфа к каменному углю. В образце цвет чер-
ты от светло-желтой до черной, плотность 1200–1500 кг/м3.  
Различают мягкие, землистые, матовые, лигнитовые и 
плотные разновидности. На воздухе быстро теряет влагу, 
растрескивается, превращаясь в мелкую крошку. По веще-
ственному составу относятся в основном к гумитам, сла-
гается макрокомпонентами группы витринита (80 – 98 %). 
Характеризуются повышенным содержанием фенольных, 
карбоксильных и гидроксильных групп, наличием свобод-
ных гуминовых кислот, содержание которых снижается с 
повышением степени метаморфизма от 2–3 до 64 %, и смол 
от 5 до 25 %.

3.  Сапропелит относится к группе ископаемых углей, об-
разовавшихся в основном из продуктов превращения 
остатков низших растений и простейших животных ор-
ганизмов. Сложен в основном альгинитом. Макроскопи-
чески матовые и полуматовые, темно-коричневого и се-
ровато-черного цвета, однородные и массивные, крепкие 
и вязкие. Выход летучих веществ 55 – 70%.

4.  Богхед – уголь класса сапропелитов. Цвет буро-черный, 
иногда оливковый. Излом раковистый, поверхность из-
лома матовая. Характеризуется повышенной плотно-

Лабораторная работа 1
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стью, вязкостью и содержанием водорода (8–12 %). Со-
держание летучих компонентов 60–70 %. Представлен в 
основном скоплениями остатков водорослей, загорается 
от спички, горит длинным коптящим пламенем, издавая 
запах жженой резины.

5.  Лигнит – ископаемая слабо углефицированная древе-
сина (главным образом хвойных растений) бурого цве-
та, сохранившая анатомическое строение растительных 
тканей. Лигнитом называют также бурый уголь, содер-
жащий обильные включения плохо разложившихся дре-
весных остатков (лигнитовый уголь).

6.  Гагат – переходный тип между гумитами и сапропели-
тами (исходное вещество – юрская араукаритовая древе-
сина). По химическому составу, содержанию водорода 
(более 6 %) и выходу первичной смолы (до 30 %) являет-
ся типичным сапропелитом. Образуется при попадании 
свежей древесины в восстановительную среду (или при 
битуминизации древесины).

7.  Горючие сланцы – глинистая, известковистая или крем-
нистая порода с содержанием ОВ от 10 до 80 %, облада-
ющая способностью загораться от спички и издающая 
при этом запах горящей резины. Образовались из низших 
организмов, близки по этому признаку к сапропелито-
вым углям, но содержат много минеральных примесей. 
Плотная крепкая порода. Цвет – от светло-коричневого, 
желтоватого до темно-коричневого, зеленовато-коричне-
вого, темно-серого. Тонкие слои горят коптящим пламе-
нем. Элементный состав: углерод – 56–82 %; водород –  
5,8–11,5 %; сера – 1,5–9 %; кислород – 9–10 %; азот – 1–3 %.

8.  Каменный уголь – твердое ископаемое растительно-
го происхождения. Имеет черный цвет, черную, иногда 
темно-коричневую черту, сильный блеск. Содержит 75–  
92 % углерода, 2,5–5,7 % водорода, 1,5–15 % кислорода. 
В отличие от бурых углей не имеет свободных гумино-
вых кислот, не окрашивает раствор едкой щелочи. Боль-
шинство каменных углей относится к гумолитам.
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9.  Антрацит – уголь наиболее высокой степени углефика-
ции с повышенной плотностью (1400–1700 кг/м3), чер-
ный с металлическим оттенком, с высоким содержанием 
углерода (не менее 95 %), низким содержанием летучих 
веществ (2–8 %). Образуется из углей при повышении 
температуры и давления и удалении из кристаллической 
решетки кислорода, азота, серы и водорода.

10.  Шунгит – высокообуглероженное аморфное ОВ, со-
держащее 60–70 % углерода, остальное – минеральные 
примеси. Имеет блестящие и полуматовые разности.  
В протерозойских шунгитах обнаружили растительные 
структуры, схожие с древесиной.

11.  Графит представляет наиболее высокую стадию преоб-
разования углей (ультраметаморфизм). Помимо углеро-
да (97–99 %) содержит небольшое количество водорода, 
кислорода и других элементов.

2.	Каустобиолиты	битумного	ряда
Образование природных битумов связано с различными про-

цессами, которые проявляются обособленно или накладываются 
друг на друга. И.С. Гольдберг (1981) разделил эти процессы на 
три ряда: гипергенный (окислительный), фазово-миграционный 
и термально-метаморфический и составил генетическую класси-
фикацию природных битумов. В обобщенном виде схема измене-
ния нефтей и образования битумов представлена на рисунке 1.3.

Гипергенный (окислительный) ряд природных битумов.  
В зоне гипергенеза нефти подвергаются дегазации, воздействию 
инфильтрационных вод, которые содержат кислород и микроор-
ганизмы. Изменение нефтей происходит вследствие вымывания 
воднорастворимых компонентов, окисления и биодеградации. 
Биодеградация – это преобразование нефтей микроорганизмами 
на границе раздела нефть–вода. Бактериальному разрушению 
подвергаются в первую очередь нормальные алканы средних и 
высших фракций нефтей. Известно более 30 родов и 100 видов 
бактерий, грибов и плесеней, развивающихся на нефти. Углево-
дородокисляющие бактерии могут существовать при температу-
ре 80–90 °С с минерализацией пластовых вод до 200 г/л.

Лабораторная работа 1
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 Рис.1.3. Схема изменения нефтей и образования твердых битумов  
(по И. С. Гольдбергу, В. А. Лебедеву)

Все эти процессы сопровождаются постепенным увеличе-
нием в нефтях доли смол и асфальтенов, сернистых, кислород-
ных и азотистых соединений, повышением плотности, вязкости,  
а также уменьшением содержания алканов. В результате нефть 
меняет свои свойства и превращается в мальту и другие асфаль-
товые битумы (асфальты, асфальтиты), которые заполняют тре-
щины и поровое пространство пород-коллекторов или образует 
кировые покровы на земной поверхности.

Другая линия, дающая начало группе киров (мальтам, ас-
фальтам, асфальтитам) связана с легкими малосмолистыми ме-
тановыми, нафтеновыми и нафтеново-метановыми нефтями, 
которые после излияния на поверхность, подверглись выветри-
ванию и окислению под действием кислорода воздуха и обра-
зовали залежи битумов вокруг выходов нефтеносных пластов.

При дальнейшем интенсивном химическом и бактериальном 
окислении асфальтовых битумов (мальт, асфальтов, асфальти-
тов), а также парафиновых битумов (озокеритов, гатчетитов), 
которые образуются при физической дифференциации нефтей, 
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формируется группа оксибитумов – глубоковыветрелых разно-
стей битумов (оксикеритов, гуминокеритов, озокеритов хорса-
нов, элатеритов). Полная биодеградация озокеритов заверша-
ется образованием альгаритов, которые теряют характерные 
признаки исходного вещества.

В результате окислительных процессов во многих регионах 
мира сформировалось огромное количество поверхностных не-
фтепроявлений, а также промышленных скоплений природных 
битумов. Эти нефтепроявления дали в свое время основание для 
проведения нефтепоисковых работ.

Фазово-миграционный	ряд	природных	битумов. Битумы 
этого ряда образуются при дифференциации УВ в процессе их 
перемещения по порам и трещинам в связи с изменением тер-
мобарических условий и нарушением равновесного состояния в 
коллоидной системе нефти.

Если из нефти происходит выделение лёгких фракций и газа, ко-
торые обладают меньшей вязкостью и лучшей миграционной спо-
собностью, то высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые ком-
поненты, находящиеся в ней в виде коллоидного раствора, теряют 
подвижность, осаждаются в пустотном пространстве коллектора и 
образуют залежи высоковязких битумов – мальт. Мальты далее мо-
гут трансформироваться в асфальты и асфальтиты.

При миграции и аналогичной фазовой дифференциации тя-
желых газо- конденсатов и высокопарафинистых нефтей обра-
зуется группа парафиновых битумов или парафинитов, которые 
разделяются на озокериты и гатчетиты.

В процессе восходящей миграции, вследствие адсорбции по-
родами смолисто-асфальтеновых веществ и ароматических УВ, 
происходит фильтрация нефтей. С понижением температуры до 
40 оС адсорбция возрастает. Данные А.Г. Милешиной показыва-
ют, что нефти в результате миграции и адсорбции могут терять 
до 48-53 % тяжелых компонентов от их исходного количества.

Асфальтены не растворимы в алканах, поэтому если в залежь 
смолистой нефти поступает газ или легкие алкановые УВ, то 
в этом случае происходит нарушение равновесное состояние в 
коллоидной системе нефти и осаждение асфальтовых веществ. 

Лабораторная работа 1
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Этот процесс называется деасфальтизацией нефти. Выпавшие в 
осадок асфальтовые вещества образуют скопления мальты, ас-
фальта, асфальтита или керита, в зависимости от степени смо-
листости нефти и термобарических условий.

Термально-метаморфический	 ряд	 природных	 битумов. 
Этот ряд формируется в результате различных процессов: при 
пиролизе твердых битумов в условиях контактового метамор-
физма с образованием природных нефтяных коксов и высших 
антраксолитов; при метаморфической деструкции нефтяных 
УВ в гидротермальных системах с образованием керитов и низ-
ших антраксолитов; при деструкции ОВ в условиях контактово-
го метаморфизма, когда образуются пиронафтоиды, а также при 
динамометаморфизме с образованием нафтоидов – продуктов 
выжимания битуминозных веществ из пород при интенсивных 
тектонических напряжениях.

В процессах контактового метаморфизма и динамометамор-
физма участвуют в качестве исходного материала горючие слан-
цы, угли и доманикоидные породы. (Доманикиты - это породы 
с большим содержанием ОВ, от 8 до 20 %). При этом образует-
ся сложный спектр битумов, среди которых В. А. Успенский и 
другие, а также И. С. Гольдберг выделяют альфа-, бета- и гам-
ма-нафтоиды.

Альфа-нафтоиды подобны дегтю и образуются из сапропе-
левых горючих сланцев. Они, при эволюции в зонах гипергенеза 
и катагенеза, могут дать битумы, аналогичные нефтяному ряду 
от мальт до антраксолитов.

Бета-нафтоиды возникают в результате сепарации продук-
тов возгона парафиновых и олефиновых веществ в процессе 
гидротермального воздействия на исходное ОВ. При этом обра-
зуются озокеритоподобные рафинированные продукты – пара-
финиты (хризматиты, гатчетиты) и олефиниты. Олефиниты яв-
ляются полимеризатами непредельных УВ. Для бета-нафтоидов 
характерна температура плавления, не превышающая 100 °С.

Гамма-нафтоиды или кёртизиты – это органические мине-
ралы, состоящие преимущественно из поликонденсированных 
аренов. Они встречаются в сульфидно-ртутных месторождениях 
в виде кристаллов или кристаллических агрегатов желтого, оран-
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жевого и синевато-зеленого цвета. Их плотность 1,2–1,3 г/см3,  
элементный состав: углерод 93,1–93,9 %, водород 5,5–6,1 %, 
температура плавления 300 °С. Кёртизиты относятся к продук-
там пиролиза ОВ под воздействием интрузий и гидротерм. Они 
не имеют аналогов среди нафтидов.

Для всех нафтоидов характерны жильные формы залегания, 
а также небольшие включения.

Таким образом, жидкие и газоконденсатные УВ системы об-
разуют при воздействии разных факторов в различных условиях 
широкий спектр природных битумов, которые различаются по 
своим свойствам, составу и условиям залегания. Для природных 
битумов также характерно то, что одинаковые их классы обра-
зуются в разных геолого-геохимических условиях. Например, 
мальты, асфальты и асфальтиты образуются при гипергенных и 
фазово-миграционных процессах, а кериты при фазово-мигра-
ционных и термально-метаморфических процессах.

К каустобиолитам битумного ряда относятся:
1.  Киры – группа природных битумов (мальты, асфальты, 

асфальтиты), образовавшиеся в результате выветрива-
ния в зоне выходов легких метановых и нафтеновых не-
фтей. В зависимости от состава и глубины выветривания 
нефтей имеет цвет от темно-коричневого до черного, 
консистенцию от полужидкой до твердой. Элементный 
состав: углерода – 75–86 %; водорода – 8–12 %; сумма 
азота, серы и кислорода – 2–11 %. Групповой состав: ма-
сел – 25–65 %; смол и асфальтенов до 80 %. 

2.  Мальты – вязкое подвижное вещество, занимает промежу-
точное положение между нефтями и асфальтами. Элемент-
ный состав: углерода – 80–84 %; водорода – 10–12 %; азот, 
сера и кислород. Групповой состав: масла – 40–65 %; смолы 
и асфальтены – 35–60 %. Плотность – 970–1030 кг/м3.

3.  Асфальт – твердое или вязкое природное вещество почти 
черного цвета. Растворяется скипидаром, хлороформом, 
сероуглеродом. Плотность – 1000–1200 кг/м3. Состоит из 
углерода (67–88 %), водорода (7–10 %), кислорода (2– 23 %).  
Представляет смесь окисленных УВ. Содержание асфальта 
в породе – 2–23 %.

Лабораторная работа 1
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

4.  Асфальтит – твердый природный битум, растворим в 
бензоле, хлороформе, сероуглероде. Элементный состав: 
углерод – 76–86 %; водород – 8–12 %; сера – 0,25–9 %;  
азот – 0,3–1,8 %; кислород – 2–9 %. Имеет высокое со-
держание асфальтенов (до 70 %) и невысокое содер-
жание масел (до 30 %). Среди асфальтитов различают 
гильсониты (плотность – 1050–1150 кг/м3, температура 
плавления – 100–200 °С) и более высокомолекулярные 
грэемиты (плотность – 1150–1200 кг/м3,  плавится с раз-
ложением при 200–300 °С).

5.  Керит образуется при метаморфизме в зоне катагенеза. Со-
стоит из углерода (80–90 %), водорода (4–9 %), сумма кис-
лорода, серы и азота (5–10 %). Твердое, хрупкое вещество 
при плавлении вспучивается и разлагается. Плотность –  
1100–1300 кг/м3. Групповой состав: масла – 1–20 %; смолы –  
5–20 %; асфальтены – 1–50 %; карбоиды – 10–95 %.

6.  Оксикерит – твердое, хрупкое вещество. Образуется при 
субаэральном выветривании. Плотность – 1150–1250 кг/м3.  
Элементный состав: углерод – 75–80 %; водород – 6,5–
7,5 %; серы, азота и кислорода – 10–20 %. При плавлении 
вспучивается и разлагается.

7.  Гуминокерит – твердое, хрупкое вещество. Образуется 
при субаэральном выветривании. Элементный состав: 
углерод – 65–75 %; водород – 4,5–6,5 %; азот, сера и кис-
лород – 20–30 %. Имеет плотность 1250–1500 кг/м3. При 
нагревании вспучивается или обугливается без спекания.

8.  Антаксолит – твердое, хрупкое вещество, образующее-
ся при метаморфизме в зоне катагенеза. Элементный со-
став: углерод – 90–99 %; водород – 0,2–4,0 %; азот, сера и 
кислород – 0,5–5,0 %. При нагревании не плавится. Име-
ет плотность 1300–2000 кг/м3.

3.	Липтобиолиты
Озокерит (горный воск). Природная смесь твердых УВ па-

рафинового ряда с жидкими нефтяными маслами и смолистыми 
веществами. Элементный состав: углерод – 84–86 %; водород –  
13,5–15 %. Консистенция от мягкой, пластичной до твердой, хруп-
кой. Имеет плотность 850–1000 кг/м3. Горит коптящим пламенем.
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Оборудование и материалы
Коллекция пород-каустобиолитов. Лупа, керамическая пла-

стинка, набор веществ-растворителей. Бумага формата А4, чер-
тежные принадлежности.

Техника безопасности 
1. Запрещается начинать работу без точного знания мето-

дики опыта. На рабочем столе должен быть безупречный 
порядок.

2. Работы с ядовитыми, дурнопахнущими, огне- и взрыво-
опасными веществами выполняются обязательно в вы-
тяжном шкафу. При работе под тягой, голову необходимо 
держать вне вытяжного шкафа.

3. При работе с горючими веществами недопустимо нали-
чие поблизости открытого огня.

4. Не пробуйте на вкус и не вдыхайте неизвестное вещество.
5. В лаборатории категорически запрещено есть, курить.
6. Нельзя оставлять работающие приборы без наблюдения.
7. Смешивая концентрированные кислоты с водой, лейте 

кислоту в воду.
8. Наполнение пипеток кислотами, щелочами и другими 

ядовитыми путем засасывания ртом запрещается. Для 
наполнения пипеток следует пользоваться грушей.

9. При порезах стеклом удаляют из раны осколки, промыва-
ют водой, либо протирают тампоном, смоченным спир-
том, смазывают 5%-ным раствором йода и накладывают 
повязку.

10. При тепловых ожогах на обожженное место накладывают 
ткань, либо тампон, смоченные спиртом или спиртовым 
раствором танина, а затем смазывают мазью от ожогов.

Задания
1.  Взять образец породы и описать его макроскопические 

характеристики: цвет, блеск, цвет черты, твердость, 
структуру и текстуру.

Лабораторная работа 1
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2.  Описать поведение образца при растворении его в раз-
личных растворителях.

3.  Описать характер горения образца породы.
4.  На основе проведенных наблюдений определить назва-

ние породы-каустобиолита.
5.  Описать таким образом не менее 7 образцов пород-кау-

стобиолитов, определить их тип в соответствии с класси-
фикацией Успенского-Радченко. Полученные результаты 
занести в таблицу:

Таблица 1.1
Описание	различных	типов	каустобиолитов

№
№
	п
п
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1
   
Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, привести краткое 

теоретическое обоснование, описание макроскопических па-
раметров каустобиолитов, характера их растворения и горения, 
сделать заключение о типах каустобиолитов и представить ито-
говую таблицу.  

При защите работы студент должен представить отчет   и от-
ветить на вопросы, предложенные преподавателем.

Контрольные вопросы
1.  К какому классу горных пород относятся каустобиолиты?
2.  Каким образом меняется элементный состав каустобио-

литов при повышении степени углефикации?
3.  Какие именно вещества являются исходными для образова-

ния каустобиолитов угольного ряда, а какие – нефтяного?
4.  Опишите генетическую классификацию каустобиолитов, 

составленную В. А. Успенским и О. А. Радченко
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Лабораторная работа 2

2.	Типизация	нефтей	и	природных	газов

Цель работы. Изучить нефтегазопромысловые классифика-
ции нефтей и природных газов по составу и свойствам, опреде-
лить типы нефтей и газов по предложенным типизациям и гра-
фическим классификациям. В указаниях приводятся свойства 
нефтей и природных газов, особенности компонентного состава, 
ряд классификаций по различным критериям и методика типи-
зации нефтей и природных газов по промысловым параметрам.

Формируемые компетенции.  Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть
Существует несколько определений понятия «нефть». Это 

связано с существованием двух различных точек зрения на 
принцип построения определения: 

1.  За основу принимается характеристика свойств и соста-
ва нефти – «Нефти являются смесями сложных органи-
ческих соединений, в которых преобладают углеводоро-
ды» (В. И. Вернадский, 1934 г.); 

2.  За основу берется генетический признак, как он мыс-
лится на уровне современной науки: «Нефть – это вы-
делившиеся в отдельную фазу наиболее стойкие жидкие 
гидрофобные продукты фоссилизации органического 
вещества, захороненного в субаквальных отложениях»  
(Н. Б. Вассоевич, 1967 г.). 

Наиболее общим подходом к проблеме, будет рассмотрение 
нефти как физико-химической системы – природного углеводо-
родного раствора, очень сложного, многокомпонентного и раз-
нообразного по составу, свойствам и соотношению этих компо-
нентов (А.Н. Гусева, 1978). Нефть – единственный не водный 
жидкий раствор на Земле. 
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Каждый раствор состоит из растворителя и растворенного ве-
щества. В качестве растворителя в нефти можно рассматривать 
жидкие углеводороды (в поверхностных условиях), а растворен-
ным веществом будут являться газы, твердые углеводороды и 
неуглеводородные соединения. Нефть с одной стороны является 
истинным раствором, с другой – коллоидным. Коллоидные ча-
стицы в нефти сформированы из асфальтенов с сорбированны-
ми на их поверхности смолами и более низкомолекулярными со-
единениями. Остальная часть жидкого растворителя называется 
дисперсной средой. 

Нефть состоит из основных органогенных элементов: угле-
рода, водорода, кислорода, серы, азота и, в меньшей степени, 
фосфора (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Элементный	состав	нефтей

Элементы Нефть,	%	веса
Углерод 82 – 86 
Водород 12 – 14 
Кислород 0,n – 2 
Сера 0,0n – 6 (максимум 10)
Азот 0,05 – 1,5 (максимум 2)
Фосфор 0,n 

Также в нефти можно найти почти все элементы периодиче-
ской системы Менделеева. В разных нефтях их концентрации 
различны и незначительны. Поэтому они называются микроэле-
ментами. Среди микро-элементов преобладают ванадий и никель. 

Большой интерес для выяснения геохимической истории не-
фтей представляет изотопный состав нефтей, т. е. соотноше-
ние в них различных изотопов углерода, водорода, серы и азота. 
Наиболее изучены соотношения стабильных изотопов углерода 
12C и 13С, водорода 1Н и 2Н, серы 32S и 34S, азота 14N и 15N. 
По имеющимся данным, количественные соотношения различ-
ных изотопов в нефтях составляют: 12C/13С от 91 до 94; 1H/2Н 
от 3895 до 4436; 32S/34S от 22,0 до 22,5; 14N/15N от 273 до 277.
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Фракционный состав нефти определяется в процессе кре-
кинга нефти. Фракции нефтей, выкипающие при температуре  
60 °С, называются петролейным эфиром, до 200 °С – бензином; 
от 200 до 300 °С – керосином; от 300 до 400 °С – газойлями; от 400 
до 500 °С – смазочными маслами, свыше 500 °С – асфальтами. 

Углеводородный состав нефти. С позиции органической 
химии УВ нефтей подразделяются по своему строению на две 
большие группы: УВ, в молекулах которых атомы углерода об-
разуют открытые («линейные») или разветвленные цепи и УВ, в 
молекулах которых атомы углерода образуют кольца.

 ► 1. Алкановые (парафиновые, метановые) – соединения 
с открытой цепью и простыми связями между атомами углеро-
да. Являются насыщенными (предельными) углеводородами. 
Гомологический ряд имеет формулу СnH2n+2. 

Алканы с неразветвленной цепью называются нормальными 
(n-алканы, n-парафины). Алканы, имеющие в строении развет-
вленную открытую цепь, называются изоалканами (i-алканы, 
i-парафины). 

 
Рис. 2.1. Алкановые углеводороды

«Изо...греч. – равный, подобный. Термин «изомеры» впервые ввел 
в 1830 г. известный химик Й. Я. Берцелиус после того, как было 
установлено, что циановая кислота(НОСN) идентична по соста-
ву гремучей кислоте (СNОН). Это явление он сформулировал очень 
четко: «Соединения, у которых один и тот же состав, но различ-
ный порядок связи атомов в молекуле, называются изомерами»,

Простейший представитель алканов – метан. Его молекула 
имеет один атом углерода и четыре атома водорода. Следующие 
простейшие по строению алканы это – этан и пропан. 

Лабораторная работа 2
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Начиная с бутана (С4Н10), углеводороды могут иметь нор-
мальное строение (линейная цепочка) и изостроение (развет-
вленная цепочка).

Углеводороды нормального и их изомеры имеют одинаковую 
формулу( и одинаковую молекулярную массу), но отличаются 
друг от друга строением и физико- химическими свойствами.

Алканы легче воды, их плотность не превышает 0,8гсм3. Они 
практически не растворимы в воде, но хорошо растворимы в ор-
ганических растворителях. Алканы содержатся практически во 
всех нефтях. Если их концентрация превышает 50%, то такие 
нефти называются метановыми. Они чаще всего распростране-
ны в отложениях, характеризующихся достаточно жесткой тер-
мобарической обстановкой.

 ► 2. Циклановые (циклоалкановые, циклопарафиновые, 
нафтены) – соединения, имеющие в своей основе замкнутую 
цепь (кольцо) из метиленовых (СН2) групп. Поэтому называют-
ся также полиметиленовыми углеводородами. Могут содержать 
один (моноциклические нафтены) или два и более (полицикли-
ческие нафтены) кольца. Гомологический ряд моноциклических 
нафтенов – СnH2n, бициклических – СnH2n-2, трициклических –  
СnH2n-4. Являются, наряду с алканами, предельными углеводоро-
дами. В нефтях содержатся нафтены с пятью и с шестью атома-
ми углерода в кольце (циклопентаны и циклогексаны). В некото-
рых нефтях обнаружены нафтены с семичленными циклами, но 
их количество крайне незначительно. Кольца с числом атомов 
углерода меньше 5 и больше 7 в нефти не обнаружены. 

 

Рис. 2.2. Циклановые углеводороды
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 ► 3. Арены (ароматические) – содержат в своей струк-
туре бензольное кольцо. Делятся на моноарены (бензол и его 
гомологи – СnH2n-6), и полиарены (бициклические – СnH2n-12(14); 
трициклические – СnH2n-14(16)). Являются ненасыщенными (не-
предельными) углеводородами. 

 
Рис. 2.3. Ароматические углеводороды

Кроме трех основных классов углеводородов, в нефтях об-
наружены также алкены (олефины) – соединения, в которых 
два или большее число атомов углерода имеют двойные связи 
(СnH2n-2). Олефины – ценнейшее сырье для нефтехимической 
промышленности. Они образуются в продуктах переработки 
нефти в результате реакций дегидрирования алканов. В связи 
с тем, что олефины не идентифицируются в нефтях стандарт-
ными методами, до недавнего времени исследователи полагали, 
что они отсутствуют в природной нефти.

     Только относительно недавно Е. Б.Фролов и М. Б.Смир-
нова (1990) разработали экспресс-метод для определения содер-
жания олефинов в природных нефтях. По мнению этих ученых 
олефины нефтей образуются под воздействием тепла в резуль-
тате радиоактивного природного излучения. Дальнейшие иссле-
дования подтвердили эти предположения.

Поэтому, если в нефтях обнаружены олефины, необходимо 
детально изучить геологическое строение месторождения с по-
зиции наличия в породах источников радиоактивного распада.

Кроме углеводородных соединений в нефтях присутствует и 
достаточное количество соединений неуглеводородной природы, 
то есть содержащих в молекуле атомы азота, серы и кислорода  
(в основном это смолисто-асфальтеновые компоненты нефтей). 

Лабораторная работа 2
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Природные газы – это все газообразные вещества, извест-
ные в природе. Наибольшее значение среди них имеют горю-
чие (углеводородные) газы, поэтому в практике часто под при-
родными газами понимают именно горючие газы, хотя это не 
совсем верно. Кроме углеводородных к основным химическим 
типам природных газов относятся углекислые и азотные газы. 

По составу углеводородов газы подразделяются на сухие и 
жирные. Сухие углеводородные газы состоят преимущественно 
из метана, содержание этана и пропана – в пределах нескольких 
процентов. Более тяжелые углеводороды встречаются в десятых 
и сотых долях процента или отсутствуют. Жирные углеводород-
ные газы содержат углеводороды от метана до декана, а также 
следы УВ от С11 до С16. 

КЛАССИФИКАЦИЯ	НЕФТЕЙ	

Благодаря современным аналитическим методам наука обла-
дает достаточно глубокими знаниями о составе нефти, конденса-
тов и природных газов. Каждый из этапов освоения УВ флюидов, 
а именно: поиски-разведка-разработка-транспорт-хранение-пе-
реработка и потребление конечного продукта предъявляет свои 
специфические требования к типизации нефтей, которые могли 
бы наиболее полно удовлетворить исследования, проводящиеся 
по каждому из них.

Универсальной классификации, отвечающей потребностям 
всех, не существует, хотя попытки ее создать предпринимались 
некоторыми исследователями. Наиболее полная формально-ло-
гическая классификация нефтей была разработана академиком 
А.Э.Канторовичем, который все нефти подразделил на 180 клас-
сов. Однако из-за своей сложности эта классификация имеет в 
основном теоретическое значение.

В настоящее время имеются многочисленные специализиро-
ванные химические и технологические классификации нефтей, 
в той или иной мере удовлетворяющие решению задач, стоящих 
перед исследователями разных конкретных специальностей, в 
том числе и геологов-нефтяников. Однако классификации, по-
зволяющей с максимальной доступностью рассказать о составе 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



- 29 -

нефтей с точки зрения применения тех или иных геохимических 
показателей при поисках и разведке нефтяных и газовых место-
рождений, не существует.

Какие же вопросы решаются с помощью изучения компо-
нентного состава нефтей?

Прежде всего, это проведение корреляции в системах нефть-
нефть в одновозрастных и разновозрастных отложениях. Для 
этого нужно детально изучить и сопоставить углеводородный и 
неуглеводородный состав нефтей. Но для такого сравнения не-
обходимо из огромного набора компонентов выбрать наиболее 
информативные, и здесь не обойтись без глубоких знаний об их 
молекулярном строении и физико-химических свойствах. Более 
300  УВ, входящих в состав нефти хранят информацию о соста-
ве исходного ОВ. А.А.Петров изо всех УВ нефти выделил две 
группы: УВ, утратившие черты строения исходных биооргани-
ческих молекул и УВ их сохранившие. УВ и неуглеводородные 
компоненты, сохранившие ископаемые биомолекулы ( или их 
опознаваемые фрагменты), называют биомаркерами.

В геологической литературе достаточно часто употребляется 
и другое теперь уже общепринятое название – «хемофоссилии». 
Хемофоссилии чаще всего используются как важнейшие геохи-
мические критерии при корреляциях нефть-нефть и нефть-орга-
ническое вещество пород. 

Например, если мы изучаем нефти многопластового ме-
сторождения, то в случае однотипности нефтей можно пред-
положить, что месторождение образовалось в результате 
вертикальной миграции УВ и с помощью комплекса геолого-ге-
охимических исследований, в том числе и ОВ пород, выявить 
источник генерации УВ. Если нефти будут отличаться друг от 
друга по составу, то необходимо ответить на вопрос, эти отли-
чия являются генетическими или нет. Иными словами, в геоло-
гическом разрезе имеются несколько источников генерации УВ 
или выявленные отличия связаны со специфической литохими-
ческой или термобарической обстановкой в различных залежах. 
Может быть, эти изменения обусловлены вертикальной мигра-
цией нефти из нижележащей залежи?

Лабораторная работа 2
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Предположим, мы изучаем нефти в регионально продуктив-
ном горизонте. Сопоставляя состав нефтей из разных место-
рождений, можно в первом приближении ответить на вопрос 
о возможности наличия одного или нескольких источников 
поступления УВ в продуктивные отложения. В комплексе с ре-
зультатами детальных геологических исследований, в то числе 
истории геологического развития территории и времени обра-
зования замкнутых ловушек, нам необходимо провести корре-
ляцию в системах нефть-органическое вещество предполагае-
мых нефтематеринских пород. Для этого по составу нефтей и 
ОВ нужно идентифицировать нефтематеринскую породу, ре-
конструировать тип исходного ОВ для данных нефтей, выявить 
условия его накопления, определить фациальную обстановку и 
окислительно-восстановительные условия среды. С помощью 
соответствующих геохимических показателей выяснить интен-
сивность микробиологической трансформации ОВ в диагенезе, 
а так же степень катагенетического преобразования ОВ пород. 
Результаты исследований помогут определить «геологический 
возраст» нефти и, сопоставив его с результатами палеорекон-
струкции территории и конкретных ловушек, установить время 
возможного формирования тех или иных месторождений УВ. 
Полученные результаты лягут в основу оценки перспектив не-
фтегазоносности и определяют стратегию поисков новых ско-
плений УВ, а в конечном итоге позволяют выбрать наиболее 
рациональные и экономически выгодные направления поиско-
во-разведочных работ.

Существует ряд классификаций, применяющихся в пределах 
определенных различных нефтегазоносных территорий. Зача-
стую в них используется один (чаще всего плотность) или не-
сколько физико-химических параметров.

Созданы также классификации на основе группового углево-
дородного состава нефтей. 

Однако наиболее полные классификации отражают как физи-
ко-химические свойства нефтей, так и их состав. К числу таких 
классификаций можно отнести классификацию Т. А. Ботнева 
(1987 г.). По соотношению метановых и нафтеновых углеводо-
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родов, содержащихся в бензиновой фракции (т. к. 200о С) выде-
ляют шесть типов нефтей. В пределах типа нефти по плотности 
делятся на четыре группы (табл. 2.2):

Таблица 2.2
Группы	нефтей,	выделяемые	по	плотности

Группа	нефтей Плотность,	кг/м3 Индекс
Легкие <850 1
Средние 851 – 870 2
Тяжелые 871 – 900 3
Очень тяжелые >900 4

Затем идет подразделение нефтей по категориям на основе 
содержания серы, парафинов, асфальтенов и смол.

Происхождение сернистых соединений в нефтях может быть 
различным. Наиболее вероятно, что сернистые соединения об-
разовались в результате окислительно-восстановительных про-
цессов, происходящих между сульфатами и углеводородами в 
течение геологического времени. Процесс осернения нефтей про-
исходит в несколько этапов. Сначала происходит окисление УВ 
сульфатами металлов, присутствующими в подземных водах, ко-
торые при этом восстанавливаются в сульфиды и гидросульфиды.

Образующиеся сульфиды и гидросульфиды разлагаются с 
образованием сероводорода.

Свободная сера может образоваться за счет окисления серо-
водорода оксидами металлов, присутствующими в отложениях 
или же растворенными в водах сульфатами. Часть сернистых 
соединений может быть унаследована от исходного ОВ.

Сера встречается в нефтях в виде растворенной элементар-
ной серы, сероводорода, сульфидов и дисульфидов, меркапта-
нов, а так же более сложных соединений, содержащих одновре-
менно в различных сочетаниях атомы серы, кислорода и азота.

Содержание азота в нефтях, как правило, не превышает 0,5 %.  
Однако в высокосмолистых нефтях содержание азотистых со-
единений иногда достигает 10 %. В легких фракциях нефтей 
азотистые соединения как правило отсутствуют. С увеличением 
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температуры кипения фракций содержание азотистых соеди-
нений в них возрастает и максимальные их концентрации со-
средоточены в основном в ее смолисто-асфальтеновой части. 
Наиболее значимыми компонентами азотосодержащих соедине-
ний являются порфирины, их содержание в некоторых нефтях 
достигает 0,1 %. Порфирины могут находиться в нефтях как в 
свободном состоянии, так и в виде комплексных соединений с 
металлами г.о. с никелем и ванадием. Большое содержание пор-
фиринов характерно для сернистых нефтей. Порфирины явля-
ются представителями хемофоссилий и их содержание в нефтях 
используется при геохимических обобщений. Порфириновые 
комплексы нефти оптически активны. Они способны ускорять 
окислительно-восстановительные реакции, поэтому, как пред-
полагают, они принимают активное участие в процессах преоб-
разования нефтей.

Кислородосодержащие соединения представлены кислота-
ми, эфирами, фенолами и др., из них до 90-95% кислородосо-
держащих компонентов приходится на смолы и асфальтены.

Смолисто-асфальтеновые вещества – сложная смесь наи-
более молекулярных компонентов нефти, содержание которых 
достигает иногда 10-50% масс. На долю углеводородной части 
приходится 80-95% всех молекул, слагающих эти структуры. В  
целом смолисто-асфальтеновые вещества – это гетероорганиче-
ские соединения, включающие в состав молекул кроме УВ азот, 
серу, кислород и некоторые металлы. Наиболее богаты смоли-
сто-асфальтеновыми веществами нефти ароматического осно-
вания. Нефти алканового основания содержат смолисто-асфаль-
теновых веществ намного меньше. Смолисто-асфальтеновые 
вещества объединяют две большие группы высокомолекуляр-
ных соединений – смолы и асфальтены. Они сконцентрированы 
в наиболее высококипящих фракциях нефтей. 

Смолы представляют собой очень вязкие малоподвижные 
жидкости, а иногда и    твердые аморфные вещества. Плотность 
близка к 1,1 г мл. Содержание углерода 79–87 %, водорода – 9–11 %.  
Кроме того смолы содержат гетероатомы: кислорода 1–7 %, 
серы от десятых долей процента до 7–9 %. В некоторых смо-
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лах содержится азот. Смолы хорошо растворяются в органических 
растворителях. Для аналитических целей смолы экстрагируют из 
нефтей бензолом, спиртобензолом, петролейным эфиром и т. д.

В соответствии с этим в нефтях выделяются бензольные, 
спиртобензольные и петролейно-эфирные смолы.

Асфальтены являются более высокомолекулярными соеди-
нениями, чем смолы. При нормальных условиях асфальтены –  
аморфные твердые вещества, плотностью выше 1,14. Асфаль-
тены легко растворяются в хлороформе, бензоле и т. д. При 
нагревании асфальтены размягчаются, но не плавятся; при 
температуре выше 300 °С они переходят в кокс и газ. Асфаль-
тены химически активны, легко вступают в реакции окисления, 
сульфирования, нитрирования, несколько труднее гидрируются. 
Последним достижением науки в области изучения асфальте-
нов было обнаружение в составе их фракций, осаждаемых из 
нефтей пентаном или гептаном фуллеренов (2002).

Используя классификационные индексы, тип нефти можно 
представить в виде формулы, например нефть метановая сред-
няя малосмолистая малосернистая парафинистая бензиновые 
имеет формулу 2.М.См1.S1.П3.Б3.

Очень часто в промысловых добывающих предприятиях ис-
пользуется типизация	И.	С.	Старобинца	(1986	г.).

1.  По групповому углеводородному составу бензиновых и 
структурно-групповому составу фракций, выкипающих 
до 500 °С (Са, Сн и Сп – молярное содержание углерода в 
ароматических циклах, нафтеновых и метановых УВ по 
данным кольцевого анализа) нефти делятся на: 
• метановые (М), М>60 %, Сп>60 %; 
• нафтеновые (Н), Н>60 %, Сн>50–60 %; 
• метано-нафтеновые (МН), М+Н>60 % (М>Н>А), 

Сп+Сн>60 (Сп>Сн>Са); 
• нафтено-метановые (НМ), М+Н>60 % (Н>М>А), 

Сп+Сн>60 % (Сн>Са); 
• метано-ароматические (МА), М+А>60 % (М>А>Н), 

Сп+Са>60 % (См>Са>Сн); 
• нафтено-ароматические (НА), Н+А>60 % (Н>А>М), 

Сн+Са>60 % (Сн>Са). 

Лабораторная работа 2
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2.  По содержанию смолистых веществ (сумма асфальте-
нов и смол): 
• малосмолистые (СМ1) – менее 5 %; 
• смолистые (СМ2) – 5–15 %; 
• высокосмолистые (СМ3) – более 15 %. 

3.  По содержанию серы: 
• малосернистые (S1) – менее 0,5 %; 
• среднесернистые (S2) – 0,5–1 %; 
• сернистые (S3) – 1–2 %; 
• высокосернистые (S4) – более 2 %. 

4.  По содержанию твердых парафинов: 
• практически беспарафинистые (П1) – менее 0,5 %; 
• малопарафинистые (П2) – 0,5 –3 %; 
• парафинистые (П3) – 3–8 %; 
• высокопарафинистые (П4) – более 8 %. 

5.  По выходу бензиновых фракций (н.к. – 200 °С): 
• низкобензиновые (Б1) – 0–5 %; 
• среднебензиновые (Б2) – 5–15 %; 
• бензиновые (Б3) – 15–30 %; 
• высокобензиновые (Б4) – более 30 %. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ	СВОЙСТВА	НЕФТЕЙ

Плотность нефти. Единица плотности в СИ — кг/м3. На 
практике пользуются относительной плотностью, которая пред-
ставляет собой отношение плотности нефти при температуре 
20оС к плотности воды при 4 °С. Относительная плотность неф-
ти чаще всего колеблется в пределах 0,82–0,92. Как исключе-
ние, встречается нефть плотностью меньше 0,77 (дистилляты 
естественного фракционирования нефти), а также тяжелые, гу-
стые асфальтоподобные нефти, плотность которых превышает 
1 (остатки естественного фракционирования). Различия в плот-
ности нефти связаны с количественными соотношениями угле-
водородов отдельных классов. Нефть с преобладанием метано-
вых углеводородов легче нефти, обогащенной ароматическими 
углеводородами. Плотность смолистых веществ нефти выше 1, 
поэтому чем больше их в составе нефти, тем выше ее плотность.
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Плотность нефти зависит от соотношения количеств легко-
кипящих и тяжелых фракций. Как правило, в легкой нефти пре-
обладают легкокипящие компоненты (бензин, керосин), а в тя-
желых – тяжелые (масла, смолы), поэтому плотность нефти дает 
приближенное представление о ее составе.В пластовых услови-
ях плотность нефти меньше, чем на земной поверхности, так как 
в пластовых условиях нефть содержит растворенные газы.

Плотность используется при расчете массы продукта, зани-
мающего данный объем, и, наоборот, объема продукта, имею-
щего определенную массу. Вследствие этого, данный показатель 
имеет особое значение при проведении операций купли-прода-
жи для определения количества продукта на всем пути следова-
ния нефти и нефтепродуктов от места добычи до места перера-
ботки и от места переработки до потребителей.

 Вязкость – способность оказывать сопротивление действу-
ющей силе. Чем больше в нефтях ароматических и нафтеновых 
циклов, тем больше ее вязкость. При нормальном давлении с по-
вышением температуры вязкость нефти уменьшается. Вязкость 
является важнейшей свойством, характеризующим эксплуата-
ционные свойства котельных, дизельных топлив и других не-
фтепродуктов. Вязкостью жидкости называется ее способность 
оказывать сопротивление перемещению ее частиц относительно 
друг друга под влиянием действующих на них сил.

Вязкостью определяются масштабы перемещения нефти и 
газа в природных условиях, ее необходимо учитывать в расче-
тах, связанных с добычей этих полезных ископаемых.

Особенно важна эта характеристика для определения каче-
ства масленых фракций, получаемых при переработке нефти и 
качества стандартных смазочных масел. По значению вязкости 
судят о возможности распыления и перекачивания нефтепро-
дуктов при транспортировке нефти по трубопроводам, топлив 
в двигателях и т. д.

Среди различных групп углеводородов наименьшую вяз-
кость имеют парафиновые, а наибольшую – нафтеновые угле-
водороды. Чем больше вязкость нефтяных фракций, тем больше 
температура их вскипания.

Лабораторная работа 2
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Различают динамическую (абсолютную), кинематическую и 
относительную (удельную) вязкость нефти.

Динамическая вязкость выражается величиной сопротив-
ления в Па к взаимному перемещению двух слоев жидкости с 
поверхностью 1 м2, при относительной скорости перемещения  
1 м/с под действием приложенной силы в 1 Н. По динамической 
вязкости расчетным путем определяют значения рациональных 
дебитов скважин.

Кинематическая вязкость представляет собой отношение 
динамической вязкости к ее плотности при той же температуре. 
Единица кинематической вязкости в СИ – м2/с. Данные о кине-
матической вязкости используются в технологических расчетах.

При исследовании нефти обычно определяют относитель-
ную вязкость. Относительная (удельная) вязкость выражается 
отношением абсолютной вязкости нефти к вязкости воды.

Температура кипения углеводорода зависит от его стро-
ения. Чем больше атомов углерода входит в состав молекулы, 
тем выше температура кипения. У нафтеновых и ароматиче-
ских углеводородов (у которых атомы углерода соединены в 
циклы (кольца)) температура кипения выше, чем у метановых, 
при одинаковом количестве атомов углерода. Природная нефть 
содержит компоненты, выкипающие в широком интервале тем-
ператур – от 30 до 600 °С. Из нефти путем разгонки получают 
большое количество товарной продукции.

Температура застывания и плавления различных видов 
нефти неодинакова. Обычно нефти в природе в жидком состоя-
нии, однако некоторые из них загустевают при незначительном 
охлаждении. Температура застывания нефти зависит от ее со-
става. Чем больше в ней твердых парафинов, тем выше темпе-
ратура ее застывания. Смолистые вещества оказывают противо-
положное влияние – с повышением их содержания температура 
застывания понижается.

Поверхностное натяжение определяется работой, которую 
нужно произвести, чтобы увеличить свободную поверхность жид-
кости на 1 см2, не меняя ее температуры. Выражается в СИ – Дж/м2.
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Поверхностное натяжение является результатом действия 
молекулярных сил, которые у разных веществ разные. Силы 
сцепления молекул жидкости с молекулами твердого тела могут 
быть больше, чем силы сцепления между молекулами жидкости. 
Молекулярные силы сцепления между водой и породой больше, 
чем между нефтью и породой. Это может привести к вытесне-
нию нефти водой из мелких пустот породы в более крупные, т. 
е. к миграции нефти в горных породах. Добавляя в жидкость по-
верхностно-активные вещества, можно изменять ее поверхност-
ное натяжение. 

 Теплота сгорания – количество теплоты, выделяемое при 
сгорании 1 кг топлива. Зависит от состава нефти.

Люминесценция – холодное свечение веществ под действи-
ем различных факторов. Различают флюоресценцию и фосфо-
ресценцию. В ультрафиолетовых лучах легкие нефти флюорес-
цируют интенсивно голубым цветом, тяжелые – желто-бурым 
и бурым цветом. Так, Бакинская нефть, рассматриваемая при 
дневном свете, характеризуется синеватым свечением, а гроз-
ненская – зеленоватым.

Электропроводимость. Электрические свойства нефти 
играют особую роль. Нефть не проводит электрический ток, 
поэтому для обнаружения в разрезах скважин нефтеносных 
пластов используют электрические методы. Нефтепродукты 
используются в промышленности для изготовления различных 
изоляторов.

Оптическая активность. Нефть содержит оптически ак-
тивные вещества. При прохождении через них поляризованного 
луча плоскость поляризации смещается (почти всегда вправо по 
ходу луча). Угол смещения колеблется в пределах от 0,1 граду-
са до нескольких градусов. Носителями оптической активности 
нефти служат преимущественно полициклические нафтены. 
Нефть из более древних отложений менее оптически активна, 
нежели нефть из молодых отложений. 

Молекулярная масса сырой нефти колеблется в пределах 
240–290. Наиболее тяжелые фракции нефтей – смолы и асфаль-
тены, имеют высокую молекулярную массу от 700 до 2000.

Лабораторная работа 2
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Коэффициент теплового расширения нефти характеризу-
ет ее способность увеличивать объем при нагревании и зависит 
от состава нефти.

В природных условиях нефти не всегда полностью насыще-
ны газом. Давление (при постоянной температуре), при котором 
из нефти начинает выделяться растворенный в ней газ, называ-
ется давлением насыщения.

Обратная (ретроградная) растворимость – растворимость 
нефтей в газах. В области повышенных давлений при достаточ-
но большом объеме газовой фазы жидкие углеводороды раство-
ряются в газе, переходя в парообразное состояние. Образуется 
газоконденсатная смесь (залежь). Нефть меньше всего растворя-
ется в метане. Добавка к метану предельных газообразных УВ 
увеличивает его растворяющую способность. С повышением 
давления при постоянной температуре и с повышением темпе-
ратуры при постоянном давлении растворимость жидких УВ  
в газах увеличивается. Она падает с повышением молекулярной 
массы УВ. Хуже всего растворяются смолы и асфальтены.

Газонасыщенность нефти определяется количеством газа, 
растворенного в нефти в условиях залежи. Измеряется как отно-
шение 1 м3 газа к 1 м3 нефти.

Содержание воды.  При добыче и переработке нефть дважды 
смешивается с водой: при выходе с большой скоростью из сква-
жины вместе с сопутствующей ей пластовой водой и в процессе 
обессоливания, т. е. промывки пресной водой для удаления хло-
ристых солей.

В нефти и нефтепродуктах вода может содержаться в виде 
простой взвеси, тогда она легко отстаивается при хранении, 
либо в виде стойкой эмульсии, тогда прибегают к особым прие-
мам обезвоживания нефти.

Образование устойчивых нефтяных эмульсий приводит к 
большим финансовым потерям. При небольшом содержании пла-
стовой воды в нефти удорожается транспортировка ее по трубо-
проводам из-за увеличения вязкости. После отделения воды от 
нефти в отстойниках и резервуарах, часть нефти сбрасывается 
вместе с водой в виде эмульсии и загрязняет сточные воды.
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Часть эмульсии улавливается ловушками, собирается и нака-
пливается в земляных амбарах и нефтяных прудах, где из эмуль-
сии испаряются легкие фракции и она загрязняется механиче-
скими примесями. Такая нефть получила название «амбарной 
нефти». Она является высоко обводненной, смолистой, с боль-
шим содержанием механических примесей и тяжело обезво-
живаемой.Вода, присутствующая в нефти, особенно с раство-
ренными в ней хлористыми солями, осложняет ее переработку, 
вызывая коррозию аппаратуры.

Попадая в карбюраторное и дизельное топливо, вода снижа-
ет их теплотворную способность, вызывает закупорку распыля-
ющих форсунок.При уменьшении температуры кристаллики 
льда засоряют фильтры, что может служить причиной аварий 
при эксплуатации авиационных двигателей.Содержание воды в 
масле усиливает его склонность к окислению, ускоряет процесс 
коррозии металлических деталей, соприкасающихся с маслом.
Следовательно, вода оказывает негативное влияние, как на про-
цесс переработки нефти, так и на эксплуатационные свойства 
нефтепродуктов и количество ее должно строго нормироваться.

Содержание механических примесей.   Присутствие меха-
нических примесей объясняется условиями залегания нефти и 
способами ее добычи.Механические примеси нефти состоят из 
взвешенных в ней высокодисперсных частиц твердых пород, ко-
торые, адсорбируясь на поверхности воды, способствуют стаби-
лизации нефтяной эмульсии. При перегонке нефти примеси мо-
гут частично оседать на стенках труб, аппаратуры и трубчатых 
печей, что приводит к ускорению процесса износа аппаратуры.

При подогреве нефти в отстойниках, резервуарах и трубах часть 
высокодисперсных механических примесей выпадает на дно и 
отлагается на стенках, образуя слой грязи и твердого осадка. При 
этом уменьшается производительность аппаратов, а при отложе-
нии осадка на стенках труб уменьшается их теплопроводность.

Содержание серы.   Сера и ее соединения являются посто-
янными составляющими частями сырой нефти. По химической 
природе это соединения сульфидов, гомологов тиофана и тиофе-
на. Кроме указанных соединений, в нефти встречаются серово-
дород, меркаптаны и дисульфиды.

Лабораторная работа 2
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Меркаптаны или тиоспирты — легколетучие жидкости с чрез-
вычайно отвратительным запахом; сульфиды или тиоэфиры –  
нейтральные вещества, которые не растворяются в воде, но рас-
творяются в нефтепродуктах; дисульфиды или полисульфиды –  
тяжелые жидкости с неприятным запахом, легко растворяющие-
ся в нефтепродуктах и очень мало – в воде; тиофен – жидкость, 
не растворяющаяся в воде.

Соединения серы в нефти, как правило, являются вредной 
примесью. Они токсичны, имеют неприятный запах, способ-
ствуют отложению смол, в соединениях с водой вызывают ин-
тенсивную коррозию металла. Особенно в этом отношении 
опасны сероводород и меркаптаны. Они обладают высокой кор-
розийной способностью, разрушают цветные металлы и железо. 
Поэтому их присутствие в товарной нефти недопустимо.

Наличие хлористых и других минеральных солей.   Пере-
гонка нефти, содержащей соли, становится невозможной из-за 
интенсивной коррозии аппаратуры, а также из-за отложения со-
лей в трубах печей и теплообменниках.

Из содержащихся в нефти хлоридов наиболее легко гидроли-
зируется хлористый магний, за ним следует хлористый кальций 
и труднее всех гидролизируется хлористый натрий.

При перегонке сернистой нефти сероводород реагирует с же-
лезом и образует не растворяемый в воде сульфид железа, кото-
рый в виде тонкой пленки покрывает стенки аппаратов и, таким 
образом, защищает аппаратуру от дальнейшего воздействия кор-
розии. Но выделившийся хлористый водород разлагает эту защит-
ную пленку, при этом выделяются новые порции сероводорода,  
и образуется нерастворимое в воде хлористое железо. В резуль-
тате обнажается поверхность металла и протекает интенсивная 
сопряженная коррозия сероводородом и хлористым водородом.

Наличие значительного количества минеральных солей в маз-
утах, которые представляют собой остаток при перегонке нефти 
и используются в качестве котельного топлива, приводит к от-
ложению солей в топках, на наружных стенках нагревательных 
труб. Это приводит к снижению теплоотдачи и, следовательно,  
к снижению коэффициента полезного действия печи.
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Переработка такой нефти может осуществляться только по-
сле обязательного обессоливания и обезвоживания.

Содержание парафина. При транспортировке парафинсо-
держащей нефти, на стенках трубопроводов, а также на деталях 
оборудования часто откладывается парафин. Это объясняется 
тем, что температура стенок трубопровода может быть ниже, 
чем у перекачиваемой жидкости, а также тем, что частицы пара-
фина, выделившиеся из нефти, вследствие высокой концентра-
ции или колебания температуры на различных участках трубо-
провода, прилипают к его стенкам. Это приводит к уменьшению 
эффективного сечения труб и оборудования, что в свою очередь 
требует повышения давления для поддержания необходимого 
расхода (объема протекающей жидкости) и может привести к 
снижению производительности всей системы.

Таким образом, знание содержания в нефти и нефтепродук-
тах количества парафина и температуры его массовой кристал-
лизации позволяет определить технологический режим эксплу-
атации магистральных трубопроводов.

СОСТАВ	И	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ	СВОЙСТВА	
УГЛЕВОДОРОДНЫХ	ГАЗОВ	

Физические свойства газа обусловливают их способность 
перемещаться по пористым и трещиноватым горным породам,  
а также диффундировать через более плотные породы. Газы ча-
сто передвигаются в земной коре в растворенном состоянии в 
воде. По пути миграции они сорбируются породами и в то же 
время под действием температуры и давления снова могут ока-
заться свободными.

Растворимость газов при небольших давлениях (до 5 МПа) 
подчиняется закону Генри: количество растворенного газа пря-
мо пропорционально давлению и коэффициенту растворимости 
(бунзеновские коэффициенты). При более высоких давлениях и 
при неоднородном составе газов зависимость эта усложняется. 
Растворимость газов зависит от температуры воды и от химиче-
ского состава газов. С повышением температуры растворимость 
газов уменьшается, а с повышением давления растет. В связи с 
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этим в толщах горных пород на глубинах 2 – 3 км и глубже рас-
творимость газов значительно увеличивается, т. к. рост и влия-
ние давления опережает влияние температуры.

Сорбция газов может происходить и в атмосфере (аэрозолями), 
в гидросфере (органическими и минеральными взвесями, живым 
веществом), но наибольшее значение она имеет в литосфере. Здесь 
газы сорбируются как твердыми минеральными телами, так и ОВ. 
В поверхностном слое вещества стенок пор и трещин пород нахо-
дятся адсорбционные газы, а глубоко в веществе пород – окклюди-
рованные газы, которые называют поглощенными, адсорбирован-
ными или вместе с адсорбированными – просто сорбированными. 
Газы, находящиеся в виде включений (пузырьков) в кристалличе-
ском веществе пород, обычно тоже называют окклюдированными. 
В осадочных породах обычно встречаются все упомянутые формы. 
Исследования показали, что глины сорбируют больше газов, чем 
песчаники, и наименьшими сорбционными способностями харак-
теризуются известняки. Сорбция углеводородных газов возрастает 
с увеличением их молекулярной массы. Присутствие связанной 
воды в породе снижает ее сорбционную способность. По данным 
Лидина Г. Д.и Вассерберга В. Э., сорбционная способность камен-
ных углей намного превосходит таковую обычных осадочных по-
род. Таким образом, сорбционная способность пород определяется 
размерами их удельной поверхности. Поскольку сорбционная спо-
собность углей во много раз выше сорбционной способности ми-
неральных осадочных пород, следует предполагать, что последняя 
зависит от содержания в осадочных породах углистых и вообще 
органических компонентов. Данные, полученные М. И.Субботой, 
подтверждают это. Роль органических компонентов осадочных по-
род в сорбции газов, в первую очередь УВ, весьма велика.

Вопросы сорбции и особенно десорбции газов сравнительно 
слабо изучены, отчасти это объясняется тем, что эти процессы 
чрезвычайно сложны и зависят от многих причин.

Миграция газов – любое перемещение его в земной коре, 
бывает различных видов. Важнейшие из них: диффузия, филь-
трация, всплывание, турбулентное движение, перенос газов в 
растворенном состоянии водами, прорывы газов через пласты 
пород и через воду.
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Диффузия газа возможна практически в любой среде. Мож-
но различать: диффузию одного газа в другом (атмосфера, га-
зовая залежь), диффузию газа в воде, диффузию газа в твердых 
веществах.

Процессы диффузии подчиняются закону Фика: диффузия 
происходит пропорционально по направлению градиента кон-
центрации вещества (газа). Коэффициенты диффузии индиви-
дуальных газов зависят как от свойств диффундирующего газа, 
так и от свойств среды, через которую происходит диффузия, 
а также от термодинамических условий (возрастают с повыше-
нием температуры). С увеличением молекулярной массы газов 
коэффициенты диффузии снижаются. Коэффициенты диффузии 
увеличиваются с температурой.

Фильтрация газов, т. е. движение газов через пористую сре-
ду под влиянием перепада давлений, имеет место только в ли-
тосфере и подчиняется закону Дарси. В естественных условиях 
фильтрация очень сложная, так как здесь приходится встречать-
ся с двух- и многофазными жидкостями. Часто наблюдаются 
ретроградные явления: сжатые газы несут в себе жидкие УВ, 
которые выделяются при снижении давления в конденсаты и т.д.

Всплывание газов в жидкостях тесно связано с явлениями 
фильтрации многофазных жидкостей. В атмосфере может про-
исходить всплывание более легких газов в более тяжелые газы. 
В пористой среде всплывание газов может быть в виде пузырь-
ков. Газ легче воды, поэтому в пористой или трещиноватой по-
роде в воде возможно всплывание газа. Плавучесть газа характе-
ризуется разницей плотностей воды и газа. Масса газа, сжатого 
до 10 МПа, составляет около 0,1 массы воды такого же объема. 
Эта подъемная сила служит причиной всплывания свободного 
газа в воде или в нефти. При очень высоких давлениях газ и вода 
становятся близкими по физическим свойствам. В пористой сре-
де всплывание газа затруднено. Этим объясняется совместное 
движение флюидов в земной коре – смесь воды, нефти и газа.  
В трещиноватой породе всплывание облегчено.

Турбулентное движение газов характерно для нижних слоев 
атмосферы (ветры).
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Перенос газов в растворенном состоянии водами имеет важ-
ное значение в гидросфере и осадочной толще, особенно при 
формировании газовых скоплений.

Плотность – масса единицы объема газа или отношение мо-
лекулярной массы к объему моля, кг/м3. Плотность смеси зави-
сит от соотношения отдельных компонентов. Чаще использует-
ся параметр – относительная плотность (по воздуху), д. ед. 

Удельный объем газа – величина обратно пропорциональная 
плотности, м3/кг.

ТИПИЗАЦИЯ	ГАЗОВ	

Одной из первых классификаций природных газов является 
классификация В. И. Вернадского (1912), согласно которой газы 
подразделяются по разным принципам:

1. По форме нахождения: свободные, жидкие и твердые 
растворы.

2. По источникам образования: газы земной поверхности, 
газы глубоких частей литосферы, газы, проникающие из 
мантии.

3. По химическому составу: азотные, углекислые, метано-
вые, водородные, сероводородные.

Белоусов В. В. предложил генетическую классификацию 
природных газов, подразделив газы по происхождению. Им вы-
делены газы биохимического, воздушного, химического и ради-
оактивного происхождения. 

Генетическая классификация И. В. Высоцкого включает ха-
рактеристику исходного материала газов, форму нахождения и 
химический состав. Выделены следующие типы газов: биохи-
мический, литохимический, радиоактивный (в земной коре), ат-
мосферный и космический (реликтовые газы). 

Химическая классификация природных газов разработана Н. 
А. Еременко и С. П. Максимовым. 

Выделены десять классов газов: I – углеводородные газы;  
II – углеводородно-углекисло-азотные газы; III – углеводо-
родно-азотные газы; IV – углеводородно-углекислые газы;  
V – азотные газы; VI – азотно-углеводородно-углекислые газы;  
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VII – азотно-углекислые газы; VIII – углекислые газы; IX – угле-
кисло-углеводородно-азотные газы; X – равносмешанные угле-
водородно-углекисло-азотные газы. 

Для отнесения газа к тому или иному классу используют тре-
угольную диаграмму (рис. 2.4). 

Для классификации углеводородных газов более всего под-
ходит типизация газов по содержанию отдельных компонентов 
(И. С. Старобинец, 1986 г.). При этом использован коэффици-
ент жирности углеводородных газов, который определяется по 
формуле:

 a c C Н с СНвысш= ( ) ( )  ⋅+2 4 100/ % , (2.1)

где а – коэффициент жирности, с(С2+высшН)  – содержание в газе 
углеводородных соединений от этана и более высших, %; с(СН4) –  
содержание в газе метана, %.

Типизация газов проведена также И. С. Старобинцем (1986), 
основой которой является содержание отдельных компонентов 
(табл. 2.3).

Таблица 2.3
Типизация	углеводородных	газов

Тип	газов Показатель Индекс
Коэффициент	жирности	газов	(а	=	С2+высш·100/СН4),	д.	ед.

Сухие 0,3–8,0 а1

Полужирные 8,0–20,0 а2

Жирные 21,0–30,0 а3

Высокожирные > 30,0 а4

Содержание	азота,	%
Низкоазотные <  5,0 [N2]1

Азотные 5,0–15,0 [N2]2

Высокоазотные 15,0–30,0 [N2]3

Аномально азотные > 30,0 [N2]4

Содержание	сероводорода,	%
Низкосернистые < 0,5 [H2S]1

Сернистые 0,5–2,0 [H2S]2

Лабораторная работа 2

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



- 46 -

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Тип	газов Показатель Индекс
Высокосернистые 3,0–6,0 [H2S]3

Аномально сернистые > 6,0 [H2S]4

Содержание	углекислого	газа,	%
Низкоуглекислые < 2,0 [СО2]1

Углекислые 2,0–10,0 [СО2]2

Высокоуглекислые 10,0–20,0 [СО2]3

Аномально углекислые > 20,0 [СО2]4

Содержание	гелия,	%
Низкогелиеносные < 0,1 [Не]1

Гелиеносные 0,1–1,0 [Не]2

Высокогелиеносные > 1,0 [Не]3

Содержание	газового	конденсата,	г/м3

Низкоконденсатные < 50,0 КГ1

Конденсатные 50,0–200,0 КГ2

Высококонденсатные > 200,0 КГ3

Содержание	газового	бензина,	г/м3

Низкобензиновые < 50,0 БГ1

Бензиновые 50,0–200,0 БГ2

Высокобензиновые > 200,0 БГ3

ГАЗОКОНДЕНСАТЫ

Генезис газоконденсатов или «газорастворенных нефтей» 
пока еще недостаточно изучен. От нефтей газоконденсаты отли-
чаются тем, что в них практически отсутствуют тяжелые фрак-
ции. Газоконденсаты в природе не образуют самостоятельных 
скоплений, а содержатся в свободном газе газоконденсатных и 
газоконденсатнонефтяных залежей. Это выделение обусловлено 
следующими причинами. Во-первых, они распределены в не-
драх почти столь же широко, как углеводородные газы. Во-вто-
рых, газоконденсаты представляют собой группу веществ, пере-
ходных между нефтью и природным газом, количество и состав 
которых зависят как от количественных соотношений нефти и 
газа и их состава, так и от термобарических условий залегания. 
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В-третьих, газоконденсаты как нефтехимическое сырье более 
ценные, чем нефть или природный газ. По этой причине раз-
работка методов прогнозирования содержания и состава газо-
конденсата имеет большое практическое значение. В-четвертых, 
рациональная разработка газоконденсатных залежей должна 
проектироваться и проводиться таким образом, чтобы извлека-
лись максимальные количества газоконденсата, поскольку это 
будет способствовать и более полному извлечению газа, так как 
выпадающий в пласте конденсат препятствует поступлению 
газа в скважины.

Образование природных многокомпонентных газоконденсат-
ных систем (ГКС) тесно связано с явлениями перехода жидких 
УВ в газовую фазу при давлении и температуре выше критиче-
ских. Для каждой системы имеются максимальное давление –  
криптоденбара, при котором еще существует газовая фаза,  
и максимальная температура – криптодентерма, при которой 
еще сохраняется жидкая фаза.

Процессы надкритических фазовых переходов протекают в 
сравнительно узких и специфических интервалах давления и 
температуры и по отношению к прямым процессам испарения 
и конденсации являются обратными или ретроградными. Ретро-
градные явления испарения и конденсации происходят в узкой 
термобарической области между критической точкой и крипто-
дентермой с одной стороны и криптоденбарой с другой.

Различают сырой газоконденсат и стабильный. Первый со-
стоит из жидких УВ, когда он извлечен на поверхность. В этом 
случае в жидких углеводородах растворены газообразные ком-
поненты. Сырой газоконденсат получают непосредственно в 
промысловых сепараторах при давлениях и температурах сепа-
рации. Стабильный газоконденсат получают из сырого путем его 
дегазации, он состоит только из жидких УВ – пентана и высших.

Газоконденсаты в стандартных условиях представляют со-
бой жидкости, обычно прозрачные, бесцветные или слабоокра-
шенные в коричневатый, иногда зеленоватый цвет, плотности 
их колеблются в пределах 0,67–0,81 г/см3. Как правило, газокон-
денсаты характеризуются низкой температурой начала кипения 
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(24–92 °С). Большую часть газоконденсатов составляют фрак-
ции, выкипающие до 250 °С, реже до 300 °С и лишь незначи-
тельная их часть выкипает при температуре свыше 300 ° С.

Газоконденсаты более чем на 90 % состоят из УВ, нередко в 
них содержатся силикагелевые смолы – до 3,7 %; асфальтены 
обычно отсутствуют, но иногда обнаруживаются в количестве 
0,02–0,06 %, как исключение до 0,3 %. В некоторых газоконденса-
тах содержится парафин – до 4 %. Молекулярная масса 109–170.

В бензиновой фракции газоконденсатов обычно преобладают 
метановые УВ, несколько реже метановые и нафтеновые, кото-
рые содержатся примерно в равных количествах. Встречаются 
конденсаты, где преобладают ароматические и нафтеновые УВ.

С увеличением глубины залегания, т.е. с ростом давлений и 
температур, обычно возрастает количество ароматических УВ. 
Количество и состав смол в газоконденсатах, как правило, за-
висят от многих факторов, в первую очередь от генетического 
типа конденсата и наличия в газоконденсатных залежах нефтя-
ной оторочки.

Газоконденсаты нередко содержат серу. Существует тесная 
зависимость между содержанием серы в газоконденсатах и со-
держанием сероводорода в газе.

По соотношению отдельных индивидуальных компонентов 
конденсаты несколько отличаются от нефтей. Конденсаты со-
стоят из более простых нефтяных компонентов, это обусловлено 
растворяющей способностью газов. В нефтях преобладают ци-
клопентановые углеводороды, в конденсатах - циклогексановые. 
Ароматические углеводороды в нефтях обычно сосредоточены в 
высококипящих фракциях, в конденсатах, наоборот, ароматиче-
ские углеводороды преобладают в низкокипящих фракциях.

Одной из основных трудностей характеристики химического 
состава конденсатов является то, что на их фазовое состояние влия-
ет режим пласта. При разработке и отборе проб часто наблюдается 
выпадение нефтяных компонентов из газовой фазы в жидкую.

По данным В. А. Чахмахчева, на формирование химического 
состава конденсатов сильно влияет состав родоначальных не-
фтей, соотношения масс нефтей и газов, термобарические усло-
вия в пластах.
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В процессе разработки газоконденсатных залежей меняется 
состав конденсатов. В процессе разработки нефтяной залежи, 
как правило, плотность нефти увеличивается. При разработке 
газоконденсатной залежи плотность конденсата уменьшается. 
Падение пластового давления ниже давления начала конденса-
ции вызывает в этой залежи явление ретроградной конденсации, 
в результате чего часть высококипящих УВ выделяется из газа в 
жидкую фазу. По мере продолжающегося снижения пластового 
давления в жидкую фазу начинают переходить низкокипящие УВ. 
Этот процесс сопровождается ростом газоконденсатного факто-
ра, уменьшением выхода конденсата и снижением его плотности.

С самого начала возникновения явлений ретроградной кон-
денсации часть конденсата выносится на поверхность, а часть 
выпадает в порах пласта и в основном уже не извлекается на 
поверхность. Естественно, что изменение свойств конденсатов в 
результате эксплуатации местоскопления связано с изменением 
его группового углеводородного состава.

ГАЗОГИДРАТЫ

Большинство газов, кроме гелия и водорода образуют с водой 
при низкой температуре и значительном давлении так называе-
мые кристаллогидраты, представляет собой твердые вещества. 

Газовые гидраты - это клатраты (соединения включения), со-
стоящие из молекул воды и газа и напоминающие по внешнему 
виду лед. Их кристаллическая ячейка содержит до восьми моле-
кул газа на 46 молекул воды. Например, сероводород образует 
кристаллогидраты при температуре от 0 до 15 °С и давлении от 
0,1 до 0,5 МПа. Н-Бутан и пентаны не образуют гидратов, по-
скольку диаметры их молекул слишком велики. В природе кри-
сталлогидраты встречаются в осадках глубоководных акваторий 
и в недрах суши с мощной вечной мерзлотой.. 

Чаще всего кристаллическая ячейка природного «горючего 
льда» состоит всего из шести молекул воды и одной молекулы 
газа, находящегося там в сильно сжатом состоянии (до 250 МПа),  
в результате чего 1 м3 гидрата содержит примерно 200 м3 газа. 

Лабораторная работа 2
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Кристаллогидраты встречаются в основном в верхней зоне зем-
ной коры, ниже пот глубине их практически не бывает из-за воз-
растающей температуры. 

Оборудование и материалы
Таблицы данных физико-химических свойств и состава не-

фтей и природных газов. Диаграммы компонентной классифи-
кации нефтей и химической классификации газов. Бумага фор-
мата А4, чертежные принадлежности. 

 
Рис. 2.4. Треугольная диаграмма определения классов природных газов

Техника безопасности 
  

При выполнении данной лабораторной работы следует поль-
зоваться рекомендациями «Типовых инструкций по технике  
безопасности  при работе на персональном компьютере».

Задания
1.  Используя данные физико-химических свойств и состава 

нефти определить тип нефти для трех образцов различ-
ных месторождений согласно варианту задания по клас-
сификации И. С. Старобинца.   
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2.  Используя индексы охарактеризовать тип нефти и запи-
сать ее шифр технологической классификации (промыш-
ленную формулу).

3.  По данным группового углеводородного состава нефти 
нанести положение образцов на треугольную диаграмму 
Тиссо-Вельте (рис. 2.5) и определить класс нефти и эво-
люционную направленность превращения нефтей. 

 
Рис. 2.5 – Треугольная диаграмма определения классов нефтей. 

Зоны распространения классов нефтей:  
I – парафиновые нефти, II – нафтеновые нефти, 

III – ароматико-асфальтеновые нефти, IV – ароматико-нафтеновые нефти, 
V – парафино-нафтеновые нефти, VI – ароматико-смешанные нефти. 

4.  Используя классификацию углеводородных газов  
И. С. Старобинца, определить тип газа для трех образцов 
различных месторождений согласно варианту заданий.

5.   Используя индексы, охарактеризовать тип газа и запи-
сать его шифр технологической классификации. 

Лабораторная работа 2
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6.  По данным химического компонентного состава газов 
нанести положение образцов на треугольную диаграмму 
Еременко-Максимова и определить класс каждого газа. 

Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, привести краткое 

описание видов классификаций нефтей и природных газов,  дан-
ные физико-химических свойств и состава нефтей и природных 
газов, классифицировать предложенные образцы нефтей и при-
родных газов, построить треугольные диаграммы определения 
классов нефтей и природных газов, на которые нанести положе-
ние исследуемых образцов.  

При защите работы студент должен представить отчет   и от-
ветить на вопросы, предложенные преподавателем.

Контрольные вопросы
1.  Что такое нефть?
2.  Каков элементный и фракционный состав нефти?
3.  Что входит в углеводородный состав нефти?
4.  Какие неуглеводородные компоненты входят в состав 

нефти?
5.  Какие физико-химические свойства нефтей вы знаете?
6.  Какие физико-химические свойства газов вы знаете?
7.  Охарактеризуйте типизацию газов И. С. Старобинца. 
8.  Что такое газоконденсаты? Как они образуются?
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Лабораторная работа 3

3.	 Определение	генетического	типа	
	 рассеянного	органического	вещества

Цель работы: Ознакомить студентов с условиями накопле-
ния органического вещества (ОВ). Рассмотреть состав и ос-
новные принципы классификации ОВ. Ознакомить студентов с 
методиками определения генетического типа ОВ. В указаниях 
приводятся классификации по типам фракций и генетическим 
типам ОВ, битумоидов и керогена.

Формируемые компетенции. Данная работа направлена 
на формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность 
к самоорганизации и самообразование, способность воспри-
нимать, накапливать и анализировать фундаментальные и 
прикладные знания в области естественных и технических 
наук с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий

Теоретическая часть
Главный источник нефтяных УВ – это органические соеди-

нения, присутствующие в рассеянном состоянии в осадочных 
породах субаквального происхождения. Рассеянное органиче-
ское вещество (РОВ) представляет собой отпечаток биосферы, 
наследуемый осадочными породами.

Прежде чем войти в состав донных отложений, ОВ проходит 
длительный и сложный путь. В результате различных воздей-
ствий в осадок попадает органический материал, существенно 
отличающийся от исходного живого вещества.

Классификация	природных	органических	соединений,	
исходя	из	состава	живого	вещества
Поскольку почти все хорошо изученные на Земле органиче-

ские вещества имеют биогенную природу, химический состав 
живого вещества принимают за руководящий признак при вы-
делении основных типов природных органических соединений.
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Основную массу вещества живых организмов составляют  
(не считая воды):

1)  белки (белки после смерти организмов сохраняются 
только в костях, раковинах и подобных образованиях, 
где они защищены от контакта с микроорганизмами; мо-
номерные структурные единицы белков – аминокислоты 
широко распространены в неживой природе);

2)  углеводы (моносахариды – глюкоза, галактоза, манноза; 
полисахариды – целлюлоза, хитин - важнейший компо-
нент скелета беспозвоночных животных);

3)  липидо-липоидные компоненты живого вещества играют 
особенно важную роль в образовании нефти. В организмах 
наибольшее значение имеют жиры (эфиры жирных кислот), 
воски (эфиры высокомолекулярных спиртов), раститель-
ные смолы и бальзамы (защитные выделения растений).

4)  лигнин – высокополимерное соединение входящее в со-
став древесины высших растений.

Присутствуют в подчиненных количествах, но имеют суще-
ственное значение также пигменты, витамины, смолы. Из геохи-
мических органических новообразований наибольшее значение 
имеют полимерные вещества, называемые гуминовыми и сапро-
пелевыми, а также битумоидные вещества, включающие углево-
дороды, смолы, асфальтены и др.

Важнейшей группой природных органических веществ яв-
ляются гуминовые вещества. Это специфические органические 
компоненты почв, торфов, углей, осадков, пород, не содержащи-
еся в живых тканях, но образующиеся путем вторичного синте-
за из относительно простых продуктов распада последних.

Гуминовые вещества подразделяются на гумусовые кислоты 
(гуминовые кислоты и гиматомелановые кислоты), фульвокислоты 
и гумины. Подразделение это базируется на признаке растворимо-
сти, который довольно условно и неточно отражает особенности 
химического состава. К гуминовым кислотам относят фракцию, 
растворимую в щелочах и осаждаемую из щелочного экстракта 
кислотами, к фульвокислотам – фракцию, растворимую и в щело-
чах, и в кислотах, наконец, к гуминам – нерастворимый остаток. 
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Гуминовые кислоты и родственные им вещества получаются 
главным образом из продуктов распада лигнина (полифенолов 
и др). В результате дальнейших преобразований они образуют 
главные компоненты органических веществ осадочных пород.

По групповому составу ОВ современных осадков аналогич-
но рассеянному ОВ ископаемых осадочных пород. На ранних 
стадиях преобразования на базе исходного живого вещества 
возникает новая форма биокосной материи – ископаемое дис-
персно-рассеянное ОВ. Наиболее общая закономерность рас-
пределения ОВ в осадочных образованиях – это возрастание его 
концентрации с увеличением дисперсности отложений. 

Органические вещества присутствуют практически во всех оса-
дочных образованиях – от только что отложившихся осадков до 
древних сланцев, подвергшихся значительному метаморфизму.

Сингенетичными органическими компонентами назы-
ваются ОВ отложившиеся вместе с вмещающими их слоями. 
Эпигенетичными – ОВ проникшие в эти слои извне, после их 
образования. Различают также автохтонные органические веще-
ства, находящиеся в первичном залегании, и аллохтонные, пе-
реместившиеся из места своего первоначального нахождения; 
среди последних могут быть как сингенетичные по отношению 
к вмещающему слою (т.е. переместившиеся лишь в узких преде-
лах данного слоя), паравтохтонные, так и эпигенетичные. Нефти 
и их производные относятся к аллохтонным образованиям.

Органические вещества в осадочных образованиях находят-
ся как в дисперсной (рассеянной), так и в концентрированной 
формах, между которыми есть и переходы. Дисперсное органи-
ческое вещество содержится почти во всех осадочных породах. 
Концентрированные формы автохтонного органического веще-
ства представлены углями и горючими сланцами, аллохтонно-
го – залежами нефтей и скоплениями продуктов превращения 
последних (асфальтами, асфальтитами и др.)

Количество дисперсного органического вещества в различных 
осадочных породах неодинаково. Среднее содержание органиче-
ского углерода (Сорг) в обычных осадочных породах составляет 
около 0,6%. Содержание Сорг определяется по продуктам сжига-

Лабораторная работа 3
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ния. Содержание органического вещества в осадочных породах 
падает по мере уменьшения в них количества глинистых частиц и 
увеличения как песчано-алевритового, так и карбонатного матери-
ала. Кроме того, имеет значение и степень катагенеза отложений.

Распределено ОВ в осадочных породах крайне неравномер-
но. Прежде всего выделяются две основные группы: рассеянное 
ОВ – РОВ и концентрированное ОВ – КОВ. Граница между ними 
проведена условно по содержанию Сорг = 2,5 %. (Таблица 3.1)

Форма нахождения и морфология ОВ в осадочных породах 
также различна. Выделяются следующие формы: 1) морфоло-
гически оформленный растительный детрит; 2) бесструктур-
ные включения гидрофобного ОВ в виде капель или комочков;  
3) сорбированное на поверхности минеральных частиц породы; 
4) растворенное, содержащее ОВ в форме солей; 5) ОВ, входя-
щее в состав кристаллической решетки минералов.

Прочность и форма связи ОВ с минеральной матрицей породы 
зависит от генетического типа ОВ, в значительной степени опреде-
ляющего его состав, гранулометрического и минерального состава 
матрицы породы, Р-Т условий в недрах и т.д. Наиболее распростра-
ненная форма нахождения ОВ – сорбированная (РОВ), причем, чем 
больше поверхность минеральных зерен, тем больше ОВ сорбиру-
ется. Именно поэтому глины наиболее обогащены ОВ.

Таблица 3.1
Классификация	осадочных	пород	по	содержанию	ОВ	(Сорг)

Группа
Под- 
группа

Содержание	
Сорг,	%

Характеристика
Преобладающий	

тип	ОВ

Рассеянное 
ОВ (РОВ)

1 < 0,61 
(кларк 0,6) Сильно рассеянное ОВ

Сапропеле-
вый

2 0,62-2,5 Умеренно рассеянное ОВ

Концентри-
рованное 
ОВ (КОВ)

3 2,51–10
Слабо кон-
центриро-
ванное ОВ

Доманикиты 
Баженовиты

4 10,01–40

Умеренно 
концентри-
рованное 

ОВ

Каустобио-
литы Гумусовый
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Группа
Под- 
группа

Содержание	
Сорг,	%

Характеристика
Преобладающий	

тип	ОВ

Концентри-
рованное 
ОВ (КОВ)

5 > 40

Значитель-
но концен-
трирован-

ное ОВ

Гумусовый

Рассеянное ОВ разделяется на следующие фракции: 
1. Битумоиды, растворимые в нейтральных органических 

растворителях (петролейный эфир, бензол, хлороформ, 
ацетон, спиртобензол, сероводород), в состав которых 
входят метановые, нафтеновые и ароматические УВ, 
смолы, асфальтены (выход фракции варьирует от долей 
процента до 10 % на все дисперсное ОВ);

2. Гуминовые кислоты, извлекаемые (после кислотной об-
работки) водной щелочью;

3. Нерастворимое ОВ (кероген), прочно связанное с мине-
ральным скелетом осадка (составляет 40 – 95 %, обычно 
не менее 80 %).

Кроме указанных компонентов присутствуют различные пиг-
менты, липидоподобные вещества и ряд аминокислот, однако 
все эти соединения составляют лишь небольшую долю от обще-
го количества ОВ в породах.

В настоящее время битумоидами называют части органи-
ческого вещества, извлекаемые нейтральными органическими 
растворителями.

В число растворителей, извлекающих битумоиды, входят пе-
тролейный эфир, бензол, хлороформ, ацетон, этиловый эфир, 
спиртобензол, четыреххлористый углерод, сероуглерод и др. 
Для того чтобы вещество относилось к битумоидам, достаточно 
его растворимости в какой-либо одной из этих жидкостей.

Спирты не входят в число нейтральных растворителей: они 
растворяют такие вещества, как гематомелановая кислота, от-
носящаяся уже не к битумоидам, а к гумусовым кислотам. Тем 
более не являются нейтральными растворителями органические 
основания (пиридин, хинолин и др.), растворяющая способность 
которых очень велика. Спиртобензол (смесь этилового спирта 

Лабораторная работа 3
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и бензола в отношении 1÷1) стоит на грани нейтральности: он 
растворяет вещества переходного типа, например так называе-
мые смоляные кислоты.

Битумоиды, извлекаемые одним растворителем, количе-
ственно и качественно отличаются от битумоидов, извлекаемых 
другими растворителями. Кроме того, имеет значение темпера-
тура, при которой проводится экстракция: результаты экстрак-
ции при температуре кипения растворителя могут значительно 
отличаться от результатов экстракции на холоде. Существенна и 
длительность экстракции. И. И. Нестеров специально изучал ко-
эффициент извлекаемости, представляющий собой отношение 
суточного экстракта к общему итоговому и характеризующий 
степень связанности битумов с породой (оказалось, что этот 
коэффициент растет с глубиной залегания). Поэтому при опи-
сании необходимо указывать условия экстракции битумоидов. 
Правильнее также говорить не о «содержании» в осадке, поро-
де, органическом веществе, а о выходе битумоидов при тех или 
иных условиях или даже о выходе того или иного (хлороформ-
ного, спиртобензольного и др.) экстракта.

В России при исследовании дисперсных органических ве-
ществ осадков и пород в качестве растворителей чаще всего 
применяются хлороформ и спиртобензол. Часто пользуются 
двухступенчатой экстракцией: сначала хлороформом, а затем 
спиртобензолом.

Последовательной экстракцией могут быть также раздель-
но извлечены «свободные» битумоиды (непосредственно орга-
ническими растворителями) и «связанные» битумоиды (после 
обработки кислотой). Первые («битумоид А») отличаются от-
носительно более нейтральным составом (углеводороды, смо-
листо-асфальтовые вещества и др.), вторые («битумоид С») –  
более кислым (вещества с функцией кислот, спиртов и пр.). 
Связанные битумоиды частично представляют собой соли ор-
ганических кислот, образующиеся при взаимодействии кислых 
компонентов битумоидов с катионами осадков и пород. Кроме 
того, сюда относятся битумоидные частицы внутри кристаллов, 
например кальцита.
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Формы нахождения битумоидов в органическом веществе 
осадочных образований и соотношения их с остальной частью 
органического вещества могут быть совершенно различны. 
Во-первых, битумоиды могут составлять всю массу органиче-
ского вещества. Этот случай будет иметь место при наличии в 
породе только аллохтонного органического вещества — биту-
моида миграционного происхождения. Во-вторых, битумоиды 
могут составлять какую-то долю органического вещества и об-
разовывать внутри него пространственно обособленную часть. 
Чаще всего такие соотношения соответствуют зачаточной фор-
ме аллохтонного сингенетичного (паравтохтонного) битумоида. 
В-третьих, битумоиды могут быть тонко диспергированы среди 
остальной органической массы, причем разные их составляю-
щие, совместно попадающие в экстракт, в натуре могут быть ра-
зобщены нерастворимыми элементами органического вещества 
(типичный случай нахождения сингенетичных автохтонных би-
тумоидов). Наконец, в-четвертых, возможно выделение раствори-
телем из сложной системы полимер-гомологов, образующей всю 
органическую массу, отдельных, относительно лабильных зве-
ньев, которые и составляют битумоиды. В последнем случае би-
тумоиды представлены не какими-то определенными обособлен-
ными соединениями, существующими до процесса экстракции,  
а их выход характеризует некоторые химические свойства иссле-
дуемого органического вещества в целом. Это, однако, не означает, 
что в дальнейшем, в процессе природного преобразования данного 
органического вещества, компоненты битумоидов не смогут обо-
собиться и дать начало одному из отмеченных выше случаев.

Таким образом, природные формы битумоидов органическо-
го вещества осадочных образований сложны и разнообразны,  
в характеристике их существующими методами много условно-
го. Важную роль в их выявлении могут играть микроскопиче-
ские наблюдения.

В связи с тем что применяются разные методы определения 
величин выхода битумоидов, вопрос о средних величинах выхо-
да битумоидов для разных типов осадков, пород и стратосферы 
в целом не так прост.

Лабораторная работа 3
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Н. Б. Вассоевич (1973) считает возможным принять средний 
выход хлороформного экстракта для всей стратисферы 0,045 %;  
следовательно, выход битумоидов на дисперсное органическое 
вещество составит в среднем около 7 %. Он ввел понятие биту-
мо-идного коэффициента (3 – это отношение количества углеро-
да, приходящегося на битумоидную фракцию, ко всему органи-
ческому углероду в породе, умноженное на 100.

По В. А. Успенскому, при средней степени катагенеза для ор-
ганического вещества гумусового типа выход хлороформного экс-
тракта составляет 0,5–2,5 %, для сапропелевого типа 5–7 % и более 
(до 15 %). С дальнейшим повышением степени катагенеза выход 
битумов обычно снижается. В современных осадках по различным 
данным  битумоидный  коэффициент  составляет 3–10 %.

Н. Б. Вассоевич сформулировал следующие закономерности:
1)  выход битумоидов из породы увеличивается с увеличе-

нием содержания в породе органического вещества; 
2)  битумоидный коэффициент уменьшается с увеличением 

содержания в породе органического вещества, тонких 
глинистых фракций и карбонатного материала. 

Отмечается и немало отклонений от этих закономерностей.
В соответствии с наблюдениями О. К. Бордовского и других 

исследователей над современными морскими осадками можно 
полагать, что указанные закономерности связаны с процесса-
ми седиментации. Чем интенсивнее седиментация, тем больше 
при-внос обломочного материала, тем больше и привнес терри-
генного органического вещества, бедного битумоидной фракци-
ей (остатки главным образом наземной растительности). Биту-
моиды, возникающие за счет преимущественно морского биоса, 
ассоциируются со спокойным медленным накоплением карбо-
натных и тонко-дисперсных глинистых осадков. Соотношения, 
возникающие при осадконакоплении, до определенного этапа 
сохраняются и в уже сформировавшихся породах.

Характеристика качества битумоидов обычно проводится пу-
тем разделения их на фракции, основанного на избирательном 
растворении и селективной адсорбции (групповой анализ).
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Согласно классической схеме Маркуссона (с некоторыми ви-
доизменениями принятой и в настоящее время) выделяются сле-
дующие главные фракции битумоидов (битумов).

1.  Масла - фракция битумоидов, растворимая в петролейном 
эфире и не адсорбируемая силикагелем. Состоят в основ-
ной части из углеводородов, содержат некоторые другие, 
главным образом нейтральные органические соединения, 
а в молодых отложениях — жирные кислоты и т. п.

2.  Смолы - часть битумоидов, растворимая в петролейном 
эфире и адсорбируемая силикагелем. Состоят в основ-
ном из соединений, содержащих кроме углерода и водо-
рода кислород, серу и азот.

 Смолы обычно разделяют на нейтральные «бензольные», 
вымываемые из адсорбента бензолом, и более кислые 
«спиртобензольные», вымываемые спиртобензолом (при 
последовательном отмыве). К первым относятся вещества 
более нейтральные, в том числе и часть высокомолекуляр-
ных углеводородов, ко вторым - соединения, более богатые 
гетероатомами, в том числе и с кислотными функциями.

3.  Асфальтены – часть битумоидов, нерастворимая в пе-
тролейном эфире, но растворяющаяся в хлороформе. По 
составу асфальтены сходны со смолами, но отличаются 
от них большей молекулярной массой.

4.  Карбены – часть битумоидов, растворимая только в се-
роуглероде. Состоят из наиболее высокомолекулярных 
соединений (из числа входящих в состав битумоидов).

Карбоиды (карбеноиды) нерастворимы ни в каких органиче-
ских нейтральных жидкостях и, следовательно, уже не относят-
ся к битумоидам.

В ряду масла – смолы – асфальтены – карбены – карбоиды 
увеличиваются молекулярная масса и величина С/Н.

Если битумоиды в составе органического вещества занимают 
пространственно обособленное место, то сами они представля-
ют собой сложную систему, в которой частицы более высоко-
молекулярных веществ коллоидно растворены в относительно 
низкомолекулярных.

Лабораторная работа 3
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Основным фактором, определяющим битуминозность осад-
ков, как правило, является общее содержание ОВ, и в соответ-
ствии с этим между битуминозностью и концентрацией орга-
нического углерода (Сорг) существует прямая связь. Однако 
наблюдаются отдельные случаи, когда грубодисперсные осадки 
с малым содержанием ОВ характеризуются битуминозностью, 
достигающей десятых долей процентов. Это обстоятельство 
следует учитывать при выяснении природы битумоидов. 

Различают следующие генетические типы битумоидов: син-
генетичные, автохтонные (Gumbel, 1883), аллохтонные, парав-
тохтонные (Geim, 1905, Н. Б. Вассоевич, 1958), эпигенетичные, 
остаточные, эпигенетичные остаточные и смешанные. 

Сингенетичные битумоиды – фракция сингенетичного по-
роде рассеянного ОВ, состав и содержание которой обусловле-
ны генетическим типом и уровнем катагенетической преобразо-
ванности ОВ. 

Сингенетичные битумоиды часто называют автохтонными, 
что не совсем верно. Понятие «сингенетичный битумоид» под-
разумевает только генетическое единство, т. е. единство места 
образования битумоидов, тогда как время их образования, как 
правило, только частично соответствует времени захоронения 
ОВ в осадке. Понятие «автохтонный битумоид» подразумевает 
единство и места, и времени. 

Если в ОВ содержатся лишь сингенетичные битумоиды, то 
ОВ не затронуто процессами нефтеобразования, а свиты с таким 
ОВ не относятся к разряду нефтематеринских. 

Аллохтонные битумоиды – это дисперсные битумоиды ми-
грационного происхождения, которые можно рассматривать как 
следы процессов нефтеобразования, миграции нефти или разру-
шения нефтяных залежей. 

Следует различать аллохтонные битумоиды, сингенетич-
ные вмещающим отложениям, являющие результатом пер-
вичной миграции, названные паравтохтонными битумоидами  
(Н. Б. Вассоевич, 1963), и эпигенетичные битумоиды, проник-
шие в данные породы из других пластов или выпавшие из во-
дных растворов и нефтяных залежей. 
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Паравтохтонные битумоиды – особая генетическая катего-
рия битуминозных веществ, отвечающая наиболее ранним этапам 
обособления «микронефти». Паравтохтонные битумоиды пред-
ставляют собой подвижную часть автохтонных битумоидов, ото-
рвавшуюся от ОВ и претерпевшую незначительные перемещения 
в пределах нефтегазоматеринской породы (НГМП). Они уже не 
могут называться сингенетичными битумоидами, но еще и не мо-
гут быть названы эпигенетичными битумоидами. Паравтохтонные 
битумоиды характеризуются большей нейтральностью состава по 
сравнению с автохтонными битумоидами. Наличие паравтохтон-
ных битумоидов в породах указывает на ранний этап обособления 
микронефти, а свиты, сложенные породами, насыщенными парав-
тохтонными битумоидами, относятся к нефтематеринским.

Эпигенетичные битумоиды – это легкая масляная часть, 
отделившаяся от сингенетичного битумоида и переместившая-
ся за пределы НГМП. Как правило, это соединения, близкие по 
элементному и групповому составу к нефти. В осадочных поро-
дах эпигенетичные битумоиды встречаются в чистом виде лишь 
в кавернах и крупных пустотах. 

Остаточные битумоиды – это сингенетичные битумоиды, 
утратившие вследствие первичной миграции наиболее подвижные 
компоненты, т. е. микронефть. От автохтонных битумоидов, нахо-
дящихся в тех же условиях, остаточные битумоиды отличаются 
повышенным содержанием азота, кислорода и серы, пониженным 
содержанием углерода и водорода, а также преобладанием асфаль-
тено-смолистых веществ над маслами. Присутствие в ОВ остаточ-
ных битумоидов характеризует нефтепроизводящие свиты. 

Эпигенетичные остаточные битумоиды – часть эпигене-
тичного битумоида, которая сорбировалась породой в процессе 
миграции эпигенетичного битумоида по пласту. Эпигенетичные 
остаточные битумоиды характеризуются низким содержанием 
углерода (75–78 %) и высоким содержанием водорода (11–12 %).  
По составу они сходны с бензольными фракциями мальт и при-
сутствуют они только в тех частях пласта, по которым происхо-
дила миграция битумоидов, что позволяет определять направле-
ние и масштабы миграции. 

Лабораторная работа 3
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Микробитумоиды (смешанные) – это битумоиды, образо-
ванные путем смешения сингенетичных автохтонных и эпиге-
нетичных битумоидов и обладающие промежуточными харак-
теристиками. 

Важным критерием при диагностике автохтонных, паравтох-
тонных и аллохтонных битумоидов может служить обратная за-
висимость между битумоидным коэффициентом и содержанием 
органического углерода. Эта зависимость обычно соблюдается 
для сингенетичных автохтонных органических компонентов в 
пределах одной свиты, но паравтохтонные и аллохтонные биту-
моиды не подчиняются ей.

Важным количественным показателем генерации УВ явля-
ется не столько содержание битуминозных веществ в породе, 
сколько относительное содержание битумоидов в ОВ, определя-
емое величиной битумоидного коэффициента β:
 

 β = (Сбит / Сорг) · 100, (3.1)

где Сбит и Сорг – содержание углерода соответственно в битумо-
иде и в породе.

Для сингенетичных автохтонных битумоидов существует 
обратная зависимость между величиной битумоидного коэффи-
циента и содержанием органического углерода (закономерность 
Успенского-Вассоевича). Для аллохтонных битумоидов эта за-
висимость не соблюдается.

Определение генетического типа ОВ проводится на основе 
химической и углепетрографической характеристик керогена. 

Автором первой классификации ОВ был Г. Потонье (1903), 
который выделил три группы концентрированного ОВ:

1.  Сапропелиты, образованные за счет фитозоопланктона 
(жиры, белки, хитин).

2.  Гумусовые образования, сформировавшиеся из остатков 
высшей растительности (углеводы, лигнин).

3.  Липтобиолиты с исходным материалом, образованным 
наиболее стойкими к разложению тканями высших рас-
тений (воски, смолы, кутикулы). 
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Органическое вещество сапропелевого типа Н. Б. Вассоевич 
(1976) называл алиновым, т. к. оно содержит алициклические 
и алифатические структуры. Алифатические цепи присутству-
ют в сапропелитах и липтобиолитах. Выделяется два подтипа 
алинового ОВ: алфиновый и алциновый. Гумусовому типу ОВ 
свойственны ареновые структуры. Такой тип ОВ назван арконо-
вым. Основой его являются лигнинцеллюлозные биополимер-
ные комплексы. 

Тиссо Б. и Вельте Д. (1981), опираясь на структурно-химиче-
ский признак, выделили три генетических типа керогена:

1.	Первый	тип – кероген с высоким содержанием водорода и 
низким кислорода (начальное атомное отношение Н/Сат высокое –  
более 1,5 и О/Сат низкое – менее 0,1); в значительной части ке-
роген состоит из липидного материала, в нем преобладают али-
фатические структуры. Содержание полиароматических ядер 
и гетерогенных связей невелико. Кислород находится главным 
образом в сложноэфирных связях. Кероген формируется в ос-
новном за счет водорослевых и микробных липидов; он харак-
терен для некоторых типов горючих сланцев. Этот тип керогена 
распространен относительно редко. (I тип).

2.	Второй	тип – содержание водорода достаточно высокое, но 
меньше, чем в первом типе (Н/Сат = 1,5–1), содержание кислоро-
да более высокое; в керогене этого типа большое значение приоб-
ретают полиароматические ядра, гетероатомные группы кетонов, 
карбоксильные группы кислот и сложноэфирные связи. В нем 
обычно присутствует сера, локализуясь в гетероциклах. Кероген 
этого типа формируется в результате отложения и накопления 
морских организмов (фито- и зоопланктон, бактерии с участием 
принесенных в бассейн ОВ высших растений). Основная масса 
керогена в шлифах определяется как микстинит с примесью аль-
гинита и витринита; его петрографический тип определяется как 
лейптинит. Этот кероген является источником УВ для большин-
ства нефтяных месторождений, в том числе и гигантских. (II тип).

3.	 Третий	 тип	 – керогены, бедные водородом (Н/Сат < 1,  
О/С = 0,2–0,3), содержащие преимущественно конденсирован-
ные полиароматические ядра и кислородсодержащие функцио-
нальные группы при отсутствии сложноэфирных группировок. 
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Характерны длинные алифатические цепочки, унаследованные 
от восков высших растений. Кероген этого типа образовался в 
основном из остатков наземной растительности. Обычен для 
континентальных окраин и дельтовых толщ.

Выделенные типы керогенов отличаются по характеру гене-
рируемых продуктов и прежде всего УВ. (III тип).

На диаграмме Ван-Кревелена три типа керогена характеризу-
ются соответствующими кривыми (рис. 3.1). Выделенные типы 
отличаются по характеру генерируемых УВ. 
 

Рис. 3.1. Схема эволюции керогена (диаграмма Ван-Кревелена)
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В настоящее время широкое распространение в практике гео-
химических исследований и, в частности, для определения гене-
тического типа ОВ, используют пиролитический метод «Rock-
Eval». Метод позволяет количественно определить содержание 
свободных УВ в породе (параметр S1), содержание УВ, которые 
кероген может еще произвести в процессе последующей эво-
люции (параметр S2), температуру максимального выхода УВ  
в процессе крекинга керогена (Тмах), содержание органическо-
го углерода (ТОС). Полученные данные позволяют рассчитать 
водородный индекс (HI):
 HI = S2/ТОС. (3.2)

Тиссо Б. и Вельте Д. (1981) по величине HI выделили сле-
дующие типы керогена: I тип керогена – HI > 600 мг УВ/г Сорг;  
II тип керогена – HI = 300 – 600 мг УВ/г Сорг; III тип керогена – 
HI < 300 мг УВ/г Сорг.

Лопатин Н. В. и Емец Т. П. (1987) на основе пиролитического 
изучения керогена предложили следующую классификацию ти-
пов керогена по величине HI: 

I тип – превосходный (HI = 600 мг УВ/г Сорг); 
II тип – богатый (HI = 600–400 мг УВ/г Сорг); 
III тип – средний (HI = 400 – 300 мг УВ/г Сорг); 
IIс тип – средний (HI = 300 – 200 мг УВ/г Сорг); 
IIIa тип – умеренный (HI = 200 – 150 мг УВ/г Сорг); 
IIIb тип – бедный (HI = 150–75 мг УВ/г Сорг); 
IIIс тип – бедный (HI > 75 мг УВ/г Сорг).
Пиролитические параметры используются для составления 

комбинированных графиков, анализ которых дает информацию 
о генетических и катагенетических характеристиках керогена.  
К числу таких графиков относится зависимость водородного ин-
декса (HI) от температуры максимума выхода УВ из ОВ (Тмах). 
На графике выделяются поля различных типов и катагенетиче-
ской преобразованности ОВ (рис. 3.2). 

Для установления катагенетической преобразованности ОВ 
используются определения отражательной способности витри-
нита (R0, %). Степень преобразованности керогена определятся 
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также по величине пиролитического параметра Тмах, которая 
хорошо коррелируются с определениями отражательной спо-
собности витринита. 

 

Рис. 3.2. Эволюционная диаграмма органического вещества,  составленная 
по пиролитическим параметрам «Rock-Eval»
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Французскими исследователями установлено, что Тмах < 435 °С  
соответствует значениям R0 < 0,5 % и говорит о незрелости 
ОВ (градация протокатагенеза – ПК). Интервал температур  
Тмах = 435–460 °С отвечает величине R0 от 0,5 до 1,15 % и со-
ответствует «нефтяному окну» (градации мезокатагенеза –  
МК1–МК3). Интервал Тмах > 465 °С (R0 > 1,15 %) относится к 
газовой зоне (градации катагенеза – МК4–АК5).

Оборудование и материалы
Миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, белая 

бумага формата А4.

Техника безопасности
При выполнении данной лабораторной работы следует поль-

зоваться рекомендациями «Типовых инструкций по технике  
безопасности  при работе на персональном компьютере».

Задания
1.  Ознакомившись с теоретическим обоснованием, при-

ступить к определению типа ОВ по химическому со-
ставу (Н/С, О/С) и по пиролитическим параметрам (HI, 
Тмах), используя исходные данные, сведенные в таблицы 
3.1,3.2,3.3

2.  По отражательной способности витринита (R0) и по зна-
чениям Тмах установить преобразованность ОВ. 

3.  Выполнить графические построения по вариантам.
4.  Сделать заключение о проделанной работе. В заключе-

ние сделать выводы о генетическом типе ОВ и его катаге-
нетической преобразованности, а также о характере УВ, 
генерируемых этим ОВ. 

Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, кратко теоретические 

предпосылки и порядок выполнения работы. На листах формата 
А4 оформляются построенные студентом графики зависимости 
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Н/С от О/С и HI от Тмах, выполненные аккуратно карандашом. 
Результаты определения генетического типа ОВ по данным фи-
зико-химического и пиролитического метода оформляются в 
виде таблиц (см. табл. 3.4 и 3.5).

Таблица 3.2
Результаты	физико-химических	анализов	ОВ

Вариант Площадь Скважина
Содержание	химических	элементов,	%

С Н O+N+S

1 Аносовская

1 84,79 4,33 10,88
2 85,27 10,43 4,3
3 84,36 4,95 10,69
4 82,37 10,53 7,1
5 81,88 7,23 10,89

2 Архангель-
ская

1 80,43 10,32 9,25
2 85,06 3,99 10,95
3 86,58 1,96 11,46
4 86,5 10,77 2,73
5 85,39 3,71 10,9

3 Довсунская

1 84,77 10,24 4,99
2 81,8 7,5 10,7
3 83,77 11,22 5,01
4 85,22 2,93 11,85
5 86,32 1,93 11,75

4 Емельянов-
ская

1 86 11,8 2,2
2 85,14 2,42 12,44
3 84,93 11,75 3,32
4 84,58 3,74 11,68
5 85,56 11,45 3,17

5 Катеринов-
ская

1 84,87 10,7 4,43
2 11,42 86,25 2,33
3 85,44 3,56 11,00
4 86,33 2,77 10,9
5 84,1 10,9 5,06
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Вариант Площадь Скважина
Содержание	химических	элементов,	%

С Н O+N+S

6 Манычская

1 83,32 7,06 9,62
2 83,92 9,98 6,1
3 84,5 10,95 4,55
4 85,64 11,35 3,01
5 85,8 2,5 11,7

7 Невинно-
мысская

1 87 11,9 1,1
2 81,24 9,1 9,66
3 80,41 8,44 11,15
4 83,87 6,93 9,2
5 80,83 10,33 9,34

8 Нефтекум-
ская

1 76,15 12,36 11,49
2 83,6 6,4 10,00
3 85,6 8,9 5,5
4 84,5 3,2 12,3
5 78 12 10

9 Орловская

1 93,4 1,5 5,1
2 87,6 9,3 3,1
3 81,8 13,5 4,7
4 76 6,3 17,7
5 85 4,3 10,7

10 Федоровская

1 86 11,8 2,2
2 85,14 12,44 2,42
3 84,93 3,32 11,75
4 84,58 11,68 3,74
5 83,69 4,74 11,57
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Таблица 3.3
Результаты	пиролитических	исследований	ОВ

Вариант Площадь,	скважина Глубина,	м S2,	мг	УВ/г	
породы ТОС,	% Тмах,	°С

1 Аносовская, 4 

500–510 0,39 2,41 426
510–520 4,34 1,58 429
520–525 1,99 1,37 427
525–535 3,33 0,98 427
535–545 6,32 0,85 430
545–552 3,72 1,1 426
552–562 3,29 0,39 422
562–575 1,63 3,92 425
575–585 2,94 1,65 428
585–600 1,01 0,5 426

2 Архангельская, 5 

720–730 0,79 1,9 431
730–745 0,94 1,41 429
745–755 7,62 2,05 441
755–760 7,56 3,01 430
760–780 7,46 3,13 435
780–795 6,75 3,12 436
795–810 6,43 0,28 430
810–820 5,97 1,11 429
820–835 3,79 1,83 430
835–850 3,12 1,89 431

3 Довсунская, 6 

900–910 5,3 2,3 432
910–925 2,84 1,5 436
925–935 3,6 1,8 444
935–940 2,4 1,9 429
940–945 2,5 2,4 437
945–955 2,7 2,6 439
955–965 4,8 2,7 440
965–970 4,6 2,1 418
970–980 2,6 2,0 416
980–990 5,3 2,4 426
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Вариант Площадь,	скважина Глубина,	м S2,	мг	УВ/г	
породы ТОС,	% Тмах,	°С

4 Емельяновская, 7 

420–440 4,2 1,3 435

440–460 3,8 1,8 425

460–480 3,6 2,3 440

480–520 4,0 1,4 426

520–525 2,7 2,0 430

525–545 2,9 2,1 435

545–550 3,1 1,7 438

550–570 2,6 1,6 444

570–590 4,1 2,4 426

590–600 3,7 3,2 426

5 Катериновская, 15 

150–200 2,2 2,3 430

200–250 2,7 2,4 436

250–300 3,2 2,6 428

300–350 3,1 3,2 440

350–400 2,6 3,3 436

400–450 2,4 1,2 434

450–500 3,2 2,0 425

500–550 3,3 1,8 436

550–600 3,6 1,5 439

600–650 3,4 1,6 444

6 Манычская, 22 

710–725 6,3 2,2 432

725–740 4,5 1,8 434

740–760 6,0 2,0 425

760–780 5,8 2,4 420

780–795 3,6 3,0 436

795–810 4,2 2,8 440

810–820 6,0 3,2 425

820–830 4,8 3,3 415

830–850 5,2 1,5 416

850–870 4,5 1,8 436
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Вариант Площадь,	скважина Глубина,	м S2,	мг	УВ/г	
породы ТОС,	% Тмах,	°С

7 Невинномысская, 95

500–550 6,3 3,3 434

550–600 4,5 3,6 425

600–650 6,6 4,2 436

650–700 6,9 3,8 438

700–750 5,2 3,2 439

750–800 4,5 3,4 441

800–850 5,0 3,0 426

850–900 5,8 2,8 429

900–950 6,2 2,9 440

950–1000 6,4 3,0 436

8 Нефтекумская, 17

215–230 4,2 2,6 436

230–235 3,8 2,8 425

235–250 3,6 1,8 430

250–270 4,4 2,0 438

270–280 4,0 2,2 444

280–295 3,9 2,4 439

295–305 4,1 3,0 437

305–315 3,8 2,9 436

315–325 3,2 2,7 425

3,4 3,1 429

9 Орловская, 1

900–925 5,6 1,5 436

925–950 4,8 1,9 444

950–960 5,0 2,4 440

960–970 4,2 2,2 431

970–990 5,2 2,1 425

990–995 5,5 2,2 436

995–1000 3,8 2,8 424

1000–1010 4,2 2,6 425

1010–1025 4,6 2,5 436

1025–1040 4,4 2,7 428
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Вариант Площадь,	скважина Глубина,	м S2,	мг	УВ/г	
породы ТОС,	% Тмах,	°С

10 Федоровская, 5

1000 – 1020 1,5 0,6 427
1020 – 1030 0,9 0,8 429
1030 – 1045 1,2 1,2 436
1045– 1055 0,8 1,3 425
1055 – 1070 0,6 1,1 430
1070 – 1085 1,4 0,8 438
1085 – 1090 1,6 0,9 439
1090 – 1100 1,7 1,4 440
1100 – 1120 1,5 1,5 423
1120 – 1130 0,9 1,6 422

Таблица 3.4
Анализ	результатов	физико-химических	исследований	ОВ

Вариант Площадь Скважина
Содержание	химических		элементов,	% Генетический	

тип	ОВ
С Н O+N+S

Таблица 3.5
Анализ	результатов	пиролитических	исследований

Вариант Площадь,	
скважина Глубина,	м S2,	мг	УВ/г	

породы ТОС,	% HI,	мг	УВ/	
г	породы Тмах,	°С

Генетический	
тип	ОВ

Контрольные вопросы
1.  Дайте определение понятию «органическое вещество».
2.  Назовите фракции органического вещества
3.  Какие фракции выделяются в составе битумоидов? При-

ведите их основные характеристики. 
4.  Дайте определения следующим понятиям: «автохтонный 

битумоид», «паравтохтонный битумоид».
5.  Какие существуют типы ОВ? Приведите их основные ха-

рактеристики.
6.  По каким показателям определяется катагенетическая 

преобразованность ОВ?
7.  Дайте определение параметров S1,S2,ТОС,НI. 
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4.	 Построение	карт	геохимических	аномалий	
	 и	определение	нефтегазоматеринского	
	 потенциала	отложений

Цель работы: Научить студентов построению и интерпрета-
ции карт геохимических аномалии.

Формируемые компетенции. Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть
Геохимические исследования нефти и газа, рассеянного ор-

ганического вещества (ОВ) современных и ископаемых осадков 
нефтегазоносных бассейнов внедрялись в практику нефтегазо-
поисковых работ, начиная, с сороковых-пятидесятых годов. 

Задачей геохимических методов являются поиски не лову-
шек, а месторождений нефти и газа. Как отметил А.В. Сидорен-
ко «решение проблемы прямых поисков полезных ископаемых 
через толщи перекрывающих пород равносильно технической 
революции в геологоразведочном деле». 

Геохимические исследования в настоящее время рассматри-
ваются как составная часть комплекса поисково-разведочных 
работ на нефть и газ в любых регионах территорий и акваторий 
и используются на различных этапах. По классу решаемых за-
дач они подразделяются на следующие группы:

 ► 1) геохимические методы прогноза вероятной нефте-
газоносности региональных и локальных элементов, нефтеге-
ологического районирования (методы диагностики и выделе-
ния нефте- и газопроизводящих отложений, оценки нефте- и 
газообразования в них, включая определение палеообстановок 
осадконакопления и глубин максимальных палеопогружений, 
решение генетических задач нефтегазообразования; методы 
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выявления условий первичной и вторичной миграции углеводо-
родов, условий аккумуляции и сохранения их в ловушках, ко-
личественного прогноза нефтегазоносности, в частности объем-
но-генетический метод и др.);

Объемно-генетический метод является количественным вы-
ражением основных положений теории осадочно-миграционного 
происхождения нефти. Основным критерием при оценке перспек-
тив и количества потенциальных ресурсов являются сведения о 
количестве, генетическом типе и степени катагенетической пре-
образованности ОВ, заключенного в породах, о степени его биту-
минизации, позволяющие количественно оценить масштабы ге-
нерации жидких и газообразных УВ, рассчитать количество УВ, 
эмигрировавших и аккумулировавшихся в залежах. Наибольшие 
затруднения и расхождения вызывает подсчет потерь УВ, т. е. рас-
чет коэффициентов эмиграции и аккумуляции УВ.

При оценке осадочных бассейнов желательно знать: 
а.  Количество нефти и газа на квадратный километр, гене-

рированное породами каждого материнского комплекса в 
любой части бассейна.

б.  Время образования углеводородов для сопоставления 
его с возрастом непроницаемых флюидоупоров и вре-
менем формирования складок и сбросов, т. е. временем 
появления ловушек.

в.  Количество нефти и газа, выделенное из материнских 
пород в пористые коллекторы, чтобы установить, какая 
часть углеводородов могла участвовать в образовании 
залежей и сколько их осталось в рассеянном состоянии в 
материнских породах.

г.  Суммарные запасы нефти и газа в осадочном бассейне. 
Этот параметр особенно важен на более поздних этапах 
разведки, когда в зависимости от возможных запасов, ко-
торые еще могут быть обнаружены, возникает вопрос о 
целесообразности продолжения исследований.

Количественный подход позволяет определить, сколько неф-
ти и газа образовалось в любой части бассейна за тот или иной 
отрезок времени, и ответить на перечисленные выше вопросы. 
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Поскольку нефть и природный газ образуются в результате раз-
ложения керогена, для характеристики качества и степени эво-
люции ОВ предложены различные показатели. Однако они не 
позволяют дать количественную оценку образования углеводо-
родов в зависимости от времени. Такой количественный подход 
возможен с помощью математических моделей, основанных на 
кинетике разложения керогена. Этот метод достаточно разрабо-
тан для определения количества нефти и газа, образующегося за 
те или иные отрезки времени, но для оценки суммарных запасов 
необходимо дальнейшее изучение миграции углеводородов.

 ► 2) геохимические методы поисков месторождений неф-
ти и газа (ГПНГ), вошедшие в геологическую литературу под 
названием «прямых геохимических поисков», имеющие своей 
целью оценку продуктивности конкретных структур или площа-
дей. Они включают различные виды геохимических съемок и 
геохимический (в том числе и пиролитический) каротаж;

 ► 3) геохимические методы выявления продуктивных пла-
стов в поисково-разведочных скважинах (преимущественно ме-
тоды газового каротажа и битуминологические). 

Существенной частью геохимических методов исследования 
скважин является газовый каротаж - каротаж, основанный на из-
учении физическими методами содержания и состава углеводо-
родных газов (УВ) и битумов в промывочной жидкости (ПЖ)  
в процессе бурения, а также параметров, характеризующих режим 
бурения скважины. Газовый каротаж в отличие от других видов ка-
ротажа, решающих задачу выделения в разрезе скважины нефтега-
зоносных пластов и их оценки по косвенным признакам – измене-
нию физических свойств горных пород, является прямым методом, 
решающим эту задачу непосредственно по изучению содержания и 
состава УВ в горных породах, пересекаемых скважиной.

Перспективой дальнейшего развития газокаротажной службы 
является ее перерастание в службу комплексных исследований 
скважин в процессе бурения, обеспечивающую оптимизацию 
процесса бурения глубоких разведочных скважин с получением 
максимальной информации о разрезе скважины, наличии в нем 
нефтегазоносных пород (НГП) и их характеристиках.
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Газовым каротажем называется комплекс исследований сква-
жин, включающий изучение объемного содержания и состава 
газов, в первую очередь УВ в промывочной жидкости, эвакуи-
руемой из скважины, изменения технологических параметров, 
характеризующих режим бурения скважины, а также отбор и ис-
следование шлама (каротаж по шламу). Газовый каротаж пред-
ставляет собой прямой метод выделения пластов, содержащих 
УВ, в разрезе скважины. Он предназначен для изучения геологи-
ческого разреза скважины, оперативного выделения в нем пер-
спективных на нефть и газ интервалов, детальных геофизиче-
ских исследований и опробования пластов, а также прогнозной 
оценки характера их насыщения. В последнее время газовый ка-
ротаж начинает использоваться для оперативного прогнозиро-
вания и выделения в разрезе скважины геологических объектов: 
НГП, зон АВПД, интервалов поглощения фильтрата ПЖ в пласт 
и притока пластового флюида (ПФ) в скважину и т. п.

Известны три модификации метода газового каротажа: газо-
вый каротаж в процессе бурения (иногда называемый просто газо-
вым каротажем), газовый каротаж после бурения и комплексный 
газовый каротаж. Наибольшее распространение получил газовый 
каротаж в процессе бурения, который в последние годы заменяет-
ся комплексным газовым каротажем. Газовый каротаж после бу-
рения применяется в отдельных районах, например на Украине, и 
проводится в основном опытно-методическими партиями.

ОБОСНОВАНИЕ	БИТУМИНОЛОГИЧЕСКОГО	МЕТОДА	ПОИСКОВ	
ЗАЛЕЖЕЙ	УВ

  

При наличии в разрезе углеводородных скоплений идущий от 
них миграционный поток нефтяных компонентов может достиг-
нуть зоны геохимического зондирования, изменяя сингенетичный 
органический фон. В отложениях формируется геохимическое 
поле, характеризующееся наличием двух составляющих –  
фоновой и аномальной, обнаружение и разделение которых яв-
ляется главной задачей нефтепоисковой битуминологии.

Принципы выделения аномальных полей (битуминологиче-
ских аномалий) на сингенетичном фоне базируются на различии 
их вещественного состава и геологической приуроченности.

Лабораторная работа 4
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Битуминологическая аномалия, представляя собой  область 
аккумуляции миграционных компонентов нефтегазовой залежи, 
унаследованно сохраняет черты вещественного состава нефти 
и формируется в определенных литологических типах пород и 
структурных элементах (сводах антиклинальных поднятий, зонах 
тектонического дробления, приподнятых участках моноклиналь-
но залегающих пластов), т.е. имеет локализованный характер.

Определяющими факторами формирования битуминоло-
гических аномалий являются: положение нефтяной (нефтега-
зовой)  залежи в разрезе, характер структурно-тектонического 
плана исследуемого района, литологический состав отложений, 
перекрывающих залежь и слагающих разрез, состав флюидов 
залежи и др. Соотношение перечисленных факторов в природ-
ных условиях может быть самым различным, что оказывает вли-
яние на развитие всего процесса в целом.

Оптимальная геологическая ситуация создается при следующих 
условиях: достаточно близкое расположение нефтегазовой или газо-
конденсатной залежи с нефтяной оторочкой от верхних горизонтов 
разреза, структурно-тектоническая обстановка (наличие наруше-
ний), обеспечивающая интенсивную миграцию флюидов от залежи, 
наличие покрышки, сохраняющей аномалию, минимальное вли-
яние вторичных факторов, приводящих к разрушению аномалии.  
В таких благоприятных условиях битуминологическая аномалия 
проявляется контрастными показателями на сингенетичном фоне.

Правильная интерпретация геохимических данных возможна 
лишь при всестороннем учете особенностей геологического стро-
ения и развития нефтегазоносного бассейна. Чрезвычайно важным 
является комплексирование различных методов, что позволяет бо-
лее достоверно определять возможные места скоплений углеводо-
родов. Большое значение также имеет правильная оценка уровня 
информативности различных видов геохимических съемок и их ме-
ста в общем комплексе поисково-разведочных работ на нефть и газ.

Оборудование и материалы
Геологическая  основа и данные, необходимые для построе-

ний, чертежные инструменты.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



- 81 -

Техника безопасности 
При выполнении данной лабораторной работы следует поль-

зоваться рекомендациями «Типовых инструкций по технике  
безопасности  при работе на персональном компьютере».

Задания-1
Студенты выполняют графические построения, выполненные 

на геологической основе. В качестве примера следует рассмотреть 
битуминологический метод геохимических поисков нефти и газа. 
Необходимо построить карты содержания органического угле-
рода (Сорг, %), хлороформенного (ХБА, %) и спиртобензольного 
(ДСББ, %) битумоидов, а также карту показателя обогащенности 
ХБА маслами. Исходные данные для выполнения лабораторной 
работы сведены в таблицу 4.1. Задания выполняются по вариан-
там (рис. 4.1 – 4.5). В заключение студентами должны быть сде-
лать выводы о положении геохимической аномалии относительно 
залежи и влиянии тектоники на ее форму. Учитывая показатели 
нефтегазоносности недр, на графических приложениях выделить 
цветом зоны, перспективные на нефть и газ.

Схемы расположения скважин (варианты 1–10)

 

Лабораторная работа 4
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Схемы расположения скважин
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Схемы расположения скважин
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Таблица 4.1
Результаты	физико-химических	анализов	

Вариант Площадь Скважина Сорг,	% ХБ,	% ДСББ,	%
Содержание	
масел	в	
ХБА,	%

   1 Аносовская 

1 2,41 0,5 0,2 26,9

2 1,58 0,29 0,1 55,3

3 1,37 0,16 0,26 64,2

4 0,98 0,1 0,05 60,69

5 0,85 0,05 0,02 55,12

6 1,1 0,13 0,15 62,64

7 0,39 0,08 0,02 28,81

8 3,92 0,28 0,2 25,49

9 1,65 0,47 0,22 18,27

10 0,5 0,06 0,01 20,3

Схема расположения скважин
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Вариант Площадь Скважина Сорг,	% ХБ,	% ДСББ,	%
Содержание	
масел	в	
ХБА,	%

   2 Архангельская 

1 1,9 0,07 0,02 19,87
2 1,41 0,46 0,15 78,8
3 2,05 0,22 0,12 49,7
4 3,01 0,3 0,16 31,95
5 3,13 0,39 0,14 22,34
6 3,12 0,34 0,13 62,5
7 0,28 0,04 0,2 13,86
8 1,11 0,13 0,08 45,51
9 1,83 0,35 0,2 62,5
10 1,89 0,22 0,19 69,34

   3 Довсунская  

1 2,35 0,35 0,16 59,95
2 1,51 0,07 0,03 29,81
3 0,6 0,06 0,03 49,04
4 1,02 0,15 0,07 71,24
5 0,94 0,38 0,16 53,8
6 2,05 0,25 0,21 42,3
7 1,78 0,31 0,11 60,9
8 2,9 0,64 0,16 56,35
9 1,02 0,1 0,06 73,02
10 2,24 1,16 0,56 73,02

   4 Емельяновская 

1 2,2 0,4 0,24 56,48
2 1,73 0,75 0,94 68,75
3 1,48 0,22 0,16 62,7
4 2,7 0,47 0,29 55,4
5 1,51 0,37 0,25 61,2
6 1,2 0,19 0,15 58,7
7 1,72 0,36 0,26 64,4
8 1,06 0,15 0,09 74,45
9 1,24 0,16 0,1 67,5
10 2,2 0,65 0,13 61,6

Лабораторная работа 4
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Вариант Площадь Скважина Сорг,	% ХБ,	% ДСББ,	%
Содержание	
масел	в	
ХБА,	%

   5 Катериновская 

1 0,25 0,05 0,025 58,52
2 0,98 0,29 0,17 30,41
3 2,12 0,57 0,36 7,33
4 2,03 0,33 0,29 23,49
5 3,02 0,54 0,39 7,33
6 0,4 0,93 0,57 30,41
7 1,03 0,13 0,16 23,49
8 3,6 0,26 0,12 57,1
9 8,32 0,29 0,19 51,2
10 2,63 0,33 0,25 20,9

   6 Манычская 

1 2,36 0,21 0,11 46,86
2 2,51 0,44 0,36 9,27
3 3,68 0,61 0,54 18,21
4 4,62 0,64 0,5 7,53
5 1,7 0,54 0,23 46,1
6 2,1 0,52 0,19 50,03
7 2,89 0,53 0,26 69,67
8 1,71 0,22 0,15 33,64
9 1,47 0,35 0,29 22,48
10 3,69 0,77 0,49 40,76

  7 Невинномысская

1 3,65 0,66 0,38 82,08
2 2,41 0,05 0,009 30,31
3 1,46 0,06 0,12 30,31
4 2,07 0,07 0,011 38,5
5 1,55 0,05 0,009 33,64
6 1,67 0,05 0,007 22,48
7 1,57 0,06 0,008 40,76
8 1,4 0,04 0,009 82,08
9 1,27 0,03 0,008 77,45
10 3,2 1,03 0,6 11,91
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Вариант Площадь Скважина Сорг,	% ХБ,	% ДСББ,	%
Содержание	
масел	в	
ХБА,	%

   8 Нефтекумская

1 2,8 0,86 0,94 21,16
2 2,15 0,74 0,32 21,16
3 1,9 0,86 0,54 11,91
4 3,8 0,98 0,46 35,7
5 3,16 0,74 0,26 40
6 2,8 0,54 0,16 54
7 2,44 0,34 0,06 88,68
8 1,94 0,12 0,09 67,6
9 1,47 0,08 0,02 64,5
10 1,94 0,25 0,46 13,61

   9 Орловская

1 2,9 1,25 0,84 13,61
2 2,4 1,11 0,76 13,61
3 1,9 0,97 0,68 13,61
4 1,4 0,83 0,6 23,6
5 2,63 0,33 0,25 61,61
6 2,36 0,21 0,11 18,79
7 2,51 0,44 0,36 18,79
8 2,38 0,44 0,35 18,79
9 3,68 0,61 0,54 18,79
10 4,62 0,64 0,5 19,84

  10   Федоровская

1 2,2 0,4 0,24 19,84
2 1,73 0,75 0,94 19,84
3 1,48 0,22 0,16 67,8
4 2,7 0,47 0,29 24,35
5 2,05 0,25 0,21 24,35
6 1,78 0,31 0,11 24,35
7 2,9 0,64 0,16 24,35

8 1,02 0,1 0,06 24,35

9 1,9 0,07 0,02 32,44

10 1,41 0,46 0,15 13,39

Лабораторная работа 4
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Вариант Площадь Скважина Сорг,	% ХБ,	% ДСББ,	%
Содержание	
масел	в	
ХБА,	%

10 Федоровская

6 9,05 0,55 0,21 24,35

7 6,7 0,47 0,79 24,35

8 4,5 0,22 0,16 87,8

9 3,7 0,95 0,94 59,84

10 2,2 0,4 0,44 19,84

7 2,44 0,34 0,06 88,68

8 1,94 0,12 0,09 67,6

9 1,47 0,08 0,02 64,5

10 1,94 0,25 0,46 13,61

4 1,4 0,47 0,6 24,35

5 2,63 0,25 0,25 24,35

6 2,36 0,31 0,11 24,35

7 2,51 0,64 0,36 24,35

8 2,38 0,1 0,35 24,35

9 3,68 0,07 0,54 32,44

10 4,62 0,46 0,5 13,39

Одним из важнейших критериев нефтегазоносности любых 
осадочных бассейнов или их крупных подразделений являет-
ся возможность слагающих их осадочных пород генерировать 
нефть и/или газ, т.е. их нефте- и газоматеринский потенциал. 

Одним из важнейших критериев нефтегазоносности любых 
осадочных бассейнов или их крупных подразделений являет-
ся возможность слагающих их осадочных пород генерировать 
нефть и/или газ, т. е. их нефте- и газоматеринский потенциал. 
Почти все литолого-фациальные типы современных и ископае-
мых осадков содержат ОВ, обязательным компонентом которого 
являются битумоиды, содержащие микронефть, за счет концен-
трации которой образуется собственно нефть, т. е. практиче-
ски все осадочные породы, содержащие ОВ могут быть нефте-  
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и/или газоматеринскими в соответствующих геологических ус-
ловиях. Важно определить, какое количество нефти они могли 
дать, т.е. установить их нефтематеринский потенциал – Пнм.

Нефтематеринский потенциал – это то количество микро-
нефти, нефти, которое может генерировать данная порода (сви-
та) за всю геологическую историю.

Разные типы ОВ обладают различными потенциалами. Пнм 
породы определяется не только содержанием ОВ, но и его каче-
ством и фациально-генетическим типом. В связи с этим необ-
ходимо строго разграничивать Пнм ОВ, обозначая его ПОВНМ 
и Пнм включающей его породы, обозначая ППпм, причем оце-
нивать и тот и другой количественно как относительно, так и 
абсолютно. Их важно рассматривать раздельно, так как ПОВНМ 
может быть высоким, но из-за малого содержания ОВ в породе, 
ППпм будет очень низким.

ПОВНМ оценивается отношением (%) количества нефтяных 
УВ, генерированной породой за всю свою катагенетическую 
историю до полного истощения или только до определенной 
градации катагенеза к общему содержанию ОВ в породе к нача-
лу катагенеза.

Нефтематеринский потенциал OB – ПОВНМ является 
функцией его молекулярной структуры, которая определяет 
способность ОВ образовывать в процессе катагенеза большее 
или меньшее количество нефтяных УВ. Молекулярный состав 
и структура ОВ проявляются в элементном, компонентном, 
мацеральном составах керогена. Эти показатели изменяются в 
зависимости от генетического типа ОВ, степени его преобра-
зования и других факторов. Для оценки ПОВНМ используются 
данные об элементном составе ОВ. Если сравнивать элемент-
ный состав нефти и ОВ (даже ОВ наиболее благородного со-
става), то нефть отличается более высоким содержанием во-
дорода. Отсюда следует вывод, что критерием (или мерилом) 
этой способности ОВ генерировать УВ служит обогащенность 
его водородом. Коэффициенты Н/С и С/Н широко использо-
вались как для выделения генетических типов ОВ, так и для 
определения Пнм еще с 50-х годов. 

Лабораторная работа 4
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Задания-2
Приступить к определению нефтегазоматеринского потенци-

ала ОВ пород по пиролитическим параметрам (формулы 4.1, 4.2, 
4.3). Построить карты равных значений РР. На карте значений 
нефтегазоматеринского потенциала выделить зоны с неболь-
шим газоматеринским потенциалом, с умеренным нефтемате-
ринским потенциалом, с высоким нефтематеринским потенци-
алом. В заключение сделать выводы о величине и об условиях 
реализации нефтегазоматеринского потенциала ОВ пород.

Исходные данные для выполнения данной лабораторной ра-
боты сведены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2
Исходные	данные	для	расчета	нефтегазоматеринского	 

потенциала	органического	вещества	

Вариант Площадь Скважина      S1,	 
мг	УВ/г	породы

S2,	 
мг	УВ/	г	породы

   1    Аносовская

1 0,2 0,39
2 3,76 4,34
3 1,50 1,99
4 2,74 3,33
5 5,30 6,32
6 2,74 3,72
7 3,10 3,29
8 1,23 1,63
9 1,98 2,94
10 0,56 1,01

   2     Архангельская 

1 0,56 0,79
2 0,74 0,94
3 5,69 7,62
4 5,63 7,56
5 5,78 7,46
6 4,56 6,75
7 4,89 6,43
8 3,78 5,97
9 1,26 3,79
10 2,86 3,12
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Вариант Площадь Скважина      S1,	 
мг	УВ/г	породы

S2,	 
мг	УВ/	г	породы

  3   Довсунская

1 4,32 5,3

2 1,87 2,84

3 3,12 3,6

4 1,86 2,4

5 1,85 2,5

6 1,54 2,7

7 3,26 4,8

8 3,29 4,6

9 1,56 2,6

10 4,89 5,3

   4    Емельяновская

1 2,6 4,2

2 2,5 3,8

3 2,9 3,6

4 3,4 4,0

5 1,6 2,7

6 1,9 2,9

7 2,7 3,1

8 2,1 2,6

9 3,9 4,1

10 3,4 3,7

   5    Катериновская

1 1,8 2,2

2 1,5 2,7

3 2,9 3,2

4 2,7 3,1

5 1,9 2,6

6 1,4 2,4

7 2,7 3,2

8 2,9 3,3

9 3,0 3,6

10 2,4 3,4

Лабораторная работа 4

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



- 94 -

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Вариант Площадь Скважина      S1,	 
мг	УВ/г	породы

S2,	 
мг	УВ/	г	породы

   6    Манычская

1 5,2 6,3

2 3,8 4,5

3 5,2 6,0

4 5,2 5,8

5 2,8 3,6

6 1,9 4,2

7 5,4 6,0

8 2,9 4,8

9 2,8 5,2

10 2,9 4,5

  7   Невинномысская

1 4,6 6,3

2 2,9 4,5

3 4,8 6,6

4 4,6 6,9

5 4,7 5,2

6 3,8 4,5

7 4,2 5,0

8 3,9 5,8

9 2,9 6,2

  8  Нефтекумская 

1 2,6 4,2

2 2,4 3,8

3 2,9 3,6

4 3,2 4,4

5 3,8 4,0

6 2,6 3,9

7 3,7 4,1

8 3,1 3,8

9 2,7 3,2

10 2,9 3,4
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Вариант Площадь Скважина      S1,	 
мг	УВ/г	породы

S2,	 
мг	УВ/	г	породы

   9    Орловская 

1 4,2 5,6

2 3,7 4,8

3 3,6 5,0

4 3,9 4,2

5 4,5 5,2

6 4,7 5,5

7 2,7 3,8

8 3,6 4,2

9 3,2 4,6

10 2,9 4,4

  10   Федоровская  

1 0,9 1,5

2 0,5 0,9

3 1,0 1,2

4 0,6 0,8

5 0,4 0,6

6 1,2 1,4

7 1,4 1,6

8 1,5 1,7

9 0,9 1,3

10 0,8 1,4

На листе формата А4 оформляется карта значений нефтега-
зоматеринского потенциала, выполненная карандашом. Карта 
сопровождается условными обозначениями и выводами описа-
тельного характера. 

HI – водородный индекс (HI= 100% S2/ТОС)                                4.1
PI – индекс нефтепродуктивности (PI= S1/РР= S1/ S1+ S2)           4.2
ТOC – содержание ОВ
РР – нефтегазогенерационный потенциал (РР=S1+S2)                 4.3
S1  – свободные УВ
S2 – связанные УВ
Тмах – максимальная температура выхода УВ при пиролизе ОВ

Лабораторная работа 4
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Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, привести краткое те-

оретическое обоснование, а также карты построенных аномалий 
и выводы о нефтегазоперспективности территории, привести 
краткое теоретическое обоснование, описание построенной кар-
ты и выводы о нефтегазоматеринском потенциале горных пород.  

При защите работы студент должен представить отчет   и от-
ветить на вопросы, предложенные преподавателем.

Контрольные вопросы
1. Какова основная задача геохимических исследований?
2. Какие классы геохимических исследований вам известны?
3. Что нужно учитывать при интерпретации геохимических 

данных?
4. Что такое ХБА и ДСББ? Чем они отличаются?
5. Что такое нефтегазоматеринский потенциал?
6. Какие породы могут быть нефтегазоматеринскими?
7. Что такое микронефть?
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Лабораторная работа 5

5.	Изучение	пород-коллекторов	и	флюидоупоров

Цель работы. Научиться строить графическую модель раз-
реза площади с его термобарической характеристикой на ос-
нове данных, полученных при бурении структурной скважины 
(интервалы глубин залегания стратиграфических подразделе-
ний, замеренная температура, литологическая характеристика),  
а также по данным, характеризующим значения теплопроводно-
сти пород, коэффициента уравнений связи между соседними 
мощностями и коэффициента аномальности по разрезу.

Формируемые компетенции.  Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть

ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРЫ	

Коллекторами нефти и газа, слагающими природные резерву-
ары, называются породы способные вмещать флюиды – нефть, 
газ, воду и смеси – и отдавать их в естественном источнике или 
в горной выработке (колодце, скважине и т. д.).  

По условиям образования они бывают терригенные и карбо-
натные. Магматические и метаморфические породы не являют-
ся типичными коллекторами. Нахождение в этих породах нефти 
и газа - это следствие миграции углеводородов в выветрелую 
часть породы, где в результате химических процессов выве-
тривания, а также под воздействием тектонических процессов 
могли образоваться вторичные поры и трещины. Знакомясь с 
образцом породы-коллектора терригенного типа, следует вни-
мательно рассмотреть его строение.

Порода состоит из отдельных зерен. Светлые зерна – это 
обломки кварца, розовые – полевых шпатов. Обломки разного 
размера. Среди них выделяются наиболее крупные, 2–3 мм в 
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поперечнике. Между ними располагаются более мелкие, самых 
разных размеров - и формы. Форма обломков разная: от остроу-
гольных неправильной формы до хорошо скатанных, почта кру-
глых зерен.

Из теоретического курса известно, что песчаник – порода 
осадочная. Его происхождение связано с разрушением, пере-
носом и отложением обломков магматических пород. Поэтому 
здесь мы видим зерна кварца и полевых шпатов. Это продук-
ты разрушения гранитов. Размер зерен говорит о расстоянии от 
источника разрушения гранитов. Более крупные обломки нака-
пливаются ближе к источнику разрушения, более мелкие пере-
носятся на большие расстояния. От этого зависит и окатанность 
зерен. Вблизи от источника сноса зерна будут остроугольные. 
При длительном переносе водными потоками, ветром они ста-
новятся окатанными, округлыми.

Зерна кварца и полевых шпатов, как правило, крепко «припа-
яны» друг к другу цементом. Иногда они слабо сцементирова-
ны, рассыпаются при трении пальцами руки.

Цементирующим материалом служат глинистые, карбо-
натные или силикатные частички. Среди них можно заметить 
блестки слюды.

Если на свежую поверхность излома песчаника капнуть рас-
твором соляной кислоты, можно определить наличие карбонат-
ного материала в цементе. Его присутствие проявится в виде 
шипения пузырьков воздуха на поверхности излома.

Таким образом, после тщательного осмотра образца породы 
(по видимым ее признакам) можно определить название породы, 
слагающей терригенный коллектор. Это могут быть алевролит, 
песок, песчаник, гравелит. Можно предварительно определить 
и качество этой породы как породы-коллектора, зная, что пори-
стость и проницаемость зависят от окатанности, отсортирован-
ности обломков, характера укладки зерен, степени их сцементи-
рованности, качества цемента и т. д.

Известно, что пористость – это наличие свободного про-
странства в горной породе, а проницаемость – это способность 
горных пород пропускать сквозь себя жидкости или газы.
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Изучая образец карбонатного коллектора (известняк, доло-
мит), следует помнить, что его образование происходит в водной 
среде, на небольших глубинах. Карбонатные породы могут также 
иметь химическое и органическое происхождение. Поэтому не-
обходимо тщательно изучить структуру породы, то есть наличие 
зерен, либо кристаллов, либо обломков раковин, сцементирован-
ных глинистым, кремнистым или карбонатным материалом.

Отличить известняк от доломита можно также раствором 
соляной кислоты. Доломит будет реагировать с соляной кисло-
той только в порошке. После определения названия породы, ее 
структуры, примесей, текстуры (слоистости) следует перейти к 
внимательному изучению свободного пространства в породе. 
Это могут быть поры, каверны, трещины. По возможности нуж-
но произвести замеры их размеров (длина, ширина, диаметр), 
определить форму, направление преимущественного распро-
странения трещин, затем подсчитать примерное количество 
свободного пространства на площади в I см2 и по возможности 
установить наличие сообщающихся между собой пор (каверн 
или трещин). Для исследования образцов горных пород реко-
мендуется пользоваться лупой с 2–4-кратным увеличением.

Породы-коллекторы могут содержать в себе остатки тяжелых 
углеводородов, и тогда они будут окрашены в темный цвет, об-
ладать специфическим запахом, пачкать руки и т.д.

Признаки присутствия газа в породе визуально обнаружить 
можно только по запаху в свежем изломе или после помещения 
образца в воду тут же после его раскола.

Темный цвет породы, не имеющей видимых признаков неф-
ти или газа, говорит о наличии в ней битуминозного вещества. 
Такая горная порода могла быть нефтегазопродуцирующей. Их 
изучение важно для определения степени перспектив нефтега-
зоносности того или иного участка земной коры и путей мигра-
ции углеводородов.

Основным свойством пород-коллекторов является наличие 
пустотного пространства, которое могут заполнять флюиды. 

Пустоты могут быть первичными, образовавшимися в про-
цессе формировании самой породы (камеры в раковинах, поры 
между зернами и кристаллами) и вторичными, возникшими в 

Лабораторная работа 5
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процессе дальнейших преобразований пород в течение геологи-
ческого времени. Пустотами, в той или иной степени, обладают 
все типы горных пород, однако отдавать флюиды могут не все. 
В существующих классификациях пустоты подразделяются по 
размерам и видам. 

По размерам поры (пустоты) делятся на три категории: 
• субкапиллярные с сечением около 0,005 мм, в них жид-

кость связана в виде пленок на стенках и не двигается; 
• капиллярные с сечением от 0,005 до 0,1 мм, в которых на 

перемещение действуют силы капиллярного давления; 
• сверхкапиллярные – крупнее 0,1 мм, в которых возможно 

движение жидкости под влиянием силы тяжести. 
Более условно пустоты различаются по видам. Обычно выде-

ляются поры, каверны, биопустоты и трещины. Если исключить 
трещины, то другие категории различаются не вполне четко. По-
рами принято называть пустоты в обломочных породах между 
зернами (гранулами), пористость, в таком случае, называется 
межзерновой (межгранулярной), а соответственно и коллекторы 
называют гранулярными. Кавернами называются пустоты, воз-
никшие в результате растворения цемента, выщелачивания ка-
ких-либо минералов в горной породе. Особенно они характерны 
для карбонатных пород. 

Биопустоты бывают внутриформенные и межформенные. 
К первым относятся внутренние пустоты в раковинах (камеры 
аммонитов, фораминифер и др.), а также пустоты, разделенные 
перегородками, внутри коралловых скелетов. К межформенным 
относятся пустоты между раковин в известняках-ракушняках. 

Трещины образуются в результате разрыва сплошности по-
род. Выделяются две крупные группы трещин: литогенетиче-
ские и тектонические трещины. Выделяются трещины по протя-
женности и ширине раскрытия: менее 0,1 мм – микротрещины, 
более 0,1 мм – макротрещины. Классификация пустот и трещин 
приведена в таблице 5.1. 

В соответствии с видами пустот коллекторы бывают поровые 
(гранулярные), кавернозные, трещинные, биопустотные. Если 
пустотное пространство породы формируется разными типами 
пустот, то это смешанные типы коллекторов (порово-трещин-
ные, трещинно-кавернозные и т. д.). 
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Таблица 5.1
Классификация	пустот	и	трещин

Типы	 
коллекторов

Гранулярные	
(поровые) трещинные каверновые биопустотные

Пустоты
порово-трещинные трещинно-каверновые внутрискелетные 

и межскелетныеПоры трещины каверны

Породы

обломочные

карбонатные

изверженные кремнистые

глинистые

метаморфические -

К числу пород, нефтегазоносность которых мала, по срав-
нению с вышеописанными, относятся толщи, сложенные гли-
нистыми, кремнистыми, вулканогенными, интрузивными, 
метаморфическими и другими породами. Их называют нетради-
ционными коллекторами. Они разделяются на две группы. 

В глинистых и биогенных кремнистых толщах нефтегазонос-
ность обычно сингенетична. В глинистых породах вследствие 
трансформации глинистых минералов, выделения связной воды, 
генерации из ОВ жидких продуктов и газов на определенной 
глубине возникают зоны разуплотнения. Какой-то участок по-
роды, вследствие роста внутреннего давления, пронизывается 
системой трещин и, таким образом, возникает природный ре-
зервуар, ограниченный со всех сторон измененными породами.  
В кремнистых толщах создается биопустотный коллектор и про-
исходит генерация углеводородов сходная с генерацией в гли-
нистых толщах, нефтегазоносность здесь также сингенетичная.

В вулканогенных породах пустоты образуются при выходе 
газа из лавового материала или при вторичном выщелачивании. 
Нефтегазоносность таких пород всегда вторична. 

Нефтегазоносными также могут быть интрузивные и мета-
морфические породы фундамента. Природные резервуары воз-
никают в них в результате выветривания, действия гидротер-
мальных растворов и других вторичных изменений. 

Лабораторная работа 5
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ПОРОДЫ-ФЛЮИДОУПОРЫ

Одно из обязательных условий формирования и сохранения 
промышленных скоплений нефти и газа в земной коре – наличие 
в разрезе не только пород-коллекторов, но и пород-покрышек 
(флюидоупоров). 

Флюидоупоры различаются по характеру распространения 
(протяженности), по мощности, литологическим особенностям, 
степени нарушенности сплошности, минеральному составу и т. д. 
Этими же факторами определяются их экранирующие свойства.

Наиболее надежные флюидоупоры – глинистые толщи и эва-
пориты (соль, гипс, ангидрит). Трещиноватость, присутствие 
прослоев песчаников, алевролитов ухудшают качество и надеж-
ность покрышек.

Глинистые породы можно определить по их очень тонкому 
размеру зерен, слоистости, «жирности» наощупь. Глины состо-
ят из тончайших обломков разрушенных горных пород различ-
ного состава, перенесенных в водный бассейн и отложенных на 
большой глубине. Как правило, обломки имеют форму плоских 
чешуек размером несколько микрон. Цвет глин темный – корич-
невый, шоколадный, черный. Это зависит от состава чешуек, 
примесей и геохимических условий среды, в которой шло нако-
пление глинистого материала.

Расстояние между чешуйками глины, слюды в породе ни-
чтожно мало, однако, учитывая большое количество чешуек, 
объем «свободного» пространства в глинах велик, поэтому по-
ристость глин высокая. Коэффициент пористости глин достига-
ет 50 %. Однако, глины выполняют роль покрышек, так как они 
практически непроницаемы, потому что тончайшие поры в гли-
нах не сообщаются между собой.

Глинистые породы рыхлые, вязкие, однако при высыхании 
они растрескиваются, раскалываются по плоскостям напласто-
вания я в поперечнике, и в определенных условиях: могут со-
держать в себе жидкости или газы, то есть служить коллектором 
(например, баженовская свита в Западной Сибири). Различают 
аргиллитовые, пеллитовые и др. глинистые покрышки. 
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Карбонатные покрышки – это известняки, доломиты различ-
ного происхождения, без признаков свободного пространства в 
них. Они плотные, часто глинистые, нередко окремнелые.

Породы-покрышки галогенного типа визуально легко отли-
чить от пород другого типа. Это породы светлых тонов кристал-
лической структуры, плотные, крепкие. К ним относятся гипсы, 
ангидриты, каменная соль. Образовались они путем выпадения 
из рассолов (сильно минерализованных вод) в неглубоких во-
доемах, сообщающихся с морем (лагунах). Лучшей галогенной 
покрышкой и наиболее распространенной в природе считается 
покрышка, сложенная каменной солью. Образец каменной соли 
отличается от других горных пород правильными кубической 
формой кристаллами и горько-соленым вкусом.

По выдержанности флюидоупоров в пределах нефтегазонос-
ных провинций и областей, зон нефтегазонакопления и место-
скоплений нефти и газа Э.А.Бакиров выделил региональные, 
субрегиональные, зональные и локальные флюидоупоры.

1.  Региональные флюидоупоры распространены на всей 
территории провинции или на значительной ее части.

2.  Субрегиональные флюидоупоры распространены в пре-
делах крупных тектонических элементов I порядка, к ко-
торым приурочены нефтегазоносные области.

3.  Зональные – распространение ограничивается зоной 
нефтегазонакопления или частью нефтегазоносной об-
ласти, приуроченными к структурным элементам II по-
рядка (валообразным поднятиям или к тектоническим 
блокам, объединяющим несколько локальных структур).

4.  Локальные флюидоупоры распространены в пределах 
одного или нескольких близко расположенных место-
скоплений и не выходят за пределы зоны нефтегазона-
копления.

По экранирующей способности (в зависимости от проницае-
мости и давления прорыва газа) А.А.Ханин разделил покрышки 
на пять групп.

Лабораторная работа 5
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Таблица 5.2

Группа
Максимальный	
диаметр	пор,	

мкм

Экранирующая	способ-
ность	покрышки

Абсолютная	
проницаемость	

по	газу,	м2

Давление	
прорыва	газа,	

МПа

А < 0,01 Весьма высокая < 10-21 > 12

Б 0,05 Высокая 10-20 8

С 0,30 Средняя 10-19 5,5

Д 2 Пониженная 10-18 3,3

Е 10 Низкая 10-17 < 0,5

Оборудование и материалы
Коллекция образцов горных пород, лупы, 10% раствор со-

ляной кислоты, бинокуляр, стеклянные пластинки, химические 
стаканы, фарфоровые чашечки. 

Техника безопасности
 

1. Запрещается начинать работу без точного знания мето-
дики опыта. На рабочем столе должен быть безупречный 
порядок.

2. Работы с ядовитыми, дурнопахнущими, огне- и взрыво-
опасными веществами выполняются обязательно в вы-
тяжном шкафу. При работе под тягой, голову необходимо 
держать вне вытяжного шкафа.

3. При работе с горючими веществами недопустимо нали-
чие поблизости открытого огня.

4. Не пробуйте на вкус и не вдыхайте неизвестное вещество.
5. В лаборатории категорически запрещено есть, курить
6. Нельзя оставлять работающие приборы без наблюдения.
7. Смешивая концентрированные кислоты с водой, лейте 

кислоту в воду.
8. Наполнение пипеток кислотами, щелочами и другими 

ядовитыми путем засасывания ртом запрещается. Для 
наполнения пипеток следует пользоваться грушей.
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9. При порезах стеклом удаляют из раны осколки, промыва-
ют водой, либо протирают тампоном, смоченным спир-
том, смазывают 5%-ным раствором йода и накладывают 
повязку.

10.  При тепловых ожогах на обожженное место накладывают 
ткань либо тампон, смоченные спиртом или спиртовым 
раствором танина, а затем смазывают мазью от ожогов.

Задания
Породы	коллектора
1. Выбрать из коллекции пород по два образца пород-кол-

лекторов различных генетических типов и с различными типа-
ми пустотного пространства (поровое, каверновое, трещинное, 
биопустотное и смешанное). 

2. Описать макроскопические параметры каждого образца по 
следующей схеме: 

• терригенные породы (гравелиты, песчаники, пески, алев-
ролиты, алевриты, конгломераты, брекчии):

• Цвет
• Структура
По размерам преобладающих обломков:
• 2–1 мм – грубозернистые; 
• 1–0,5 мм – крупнозернистые пески и песчаники; 
• 0,5–0,25 мм – среднезернистые; 
• 0,25–0,1 мм – мелкозернистые.
По относительной величине зерен:
• Равномернозернистые (сортированные)
• Разнозернистые (несортированные)
Необходимо определить размер преобладающих зерен и на 

этом основании дать название породе, т.е, отнести к грануломе-
трическому классу (валуны - глыбы, гальки - щебень, гравий, 
песок, алеврит) и гранулометрическому типу внутри этих клас-
сов (крупный, средний, мелкий).

Измеряют самые крупные и самые мелкие обломки, выделя-
ют преобладающую часть (фракцию) по этой фракции называют 
породу, например, конгломерат крупногалечный, брекчия мел-
кообломочная, песчаники грубозернистые и т. д.

Лабораторная работа 5
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Степень сортировки:
Хорошо, средне, плохо сортированные и неотсортированные.
1)  валуны, гальки, гравий и конгломераты, гравелиты - ха-

рактеризуются окатанной формой обломков
2)  глыбы, щебенка, дресва, брекчии - неокатанная форма 

обломков
Текстура
• слоистая, полосчатая, массивная, пятнистая
• cлоистая текстура: косая, волнистая, горизонтально-сло-

истая
Например, слоистость выражена или обусловлена ритмичной 

сортировкой материала;
Если слоистость косая, отметить угол наклона косых слойков 

и их форму (прямая, вогнутая, выпуклая)
Если слоистость волнистая, то отмечается длина и высота 

волны, её форма – симметричная или асимметричная.
Концентрические (скорлуповатые, конкреционные) тексту-

ры, описывают также, как и слоистые.
Минеральный состав обломочной части:
• Кварцевый (мономиктовый),
• Кварц-полевошпатовый (олигомиктовый),
• Кварц-полевошпатовый, темноцветные минералы, а в гру-

бообломочных – обломки пород (полимиктовый)
Степень цементации.
• Состав цемента (карбонатный, глинистый, железистый и т. д.)
• Степень пористости
• Особенности образца (степень и характер насыщения, при-

сутствие органических остатков, крупных единичных об-
ломков и т. п.)

• Крепость определяется составом и типом цемента.
Цемент присутствует в большинстве обломочных пород, обу-

словливает крепость, плотность и т. д.
Типы цемента:
1) Базальный – зерна не соприкасаются друг с другом, как 

бы плавают в цементе.
2) Заполнения пор – зерна соприкасаются друг с другом, 

цемент заполняет поры между ними.
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3) Пленочный – цемент одевает зерна пленкой
4) Соприкосновения или контактовый - цемент присутству-

ет в местах соприкосновения зерен.
Поскольку тип цемента обусловливает в определенной сте-

пени наличие пустотного пространства, то для его  определения 
нужно использовать шлифы терригенных пород коллекторов.

Состав цемента может быть однородным (мономинераль-
ным) или неоднородным (полимиктовым).

Известковый цемент узнается по вскипанию с НСl.
• Доломитовый – слабая реакция с НСl.
• Глинистый – по размокаемости в воде.
• Железистый – по бурому цвету
• Гипсовый – по блеску на плоскостях спайности.
Порядок описания карбонатных пород (известняки и доло-

миты):
• Цвет (на свежем изломе и в коре выветривания)
• Происхождение (органогенные, биохимические, хемо-

генные, обломочные)
• Структура (крупно-, средне-, мелкозернистые, кристалли-

чески-зернистые, равномерно- и неравномернозернистые, 
землистые, оолитовые, детритусовые, афанитовые и др.)

 Особенности структуры проявляются в изломе породы: 
микрозернистые имеют землистый излом и марают руки 
(мел), а крепкие - фарфоровидный или раковистый из-
лом, средне-крупнозернистые имеют кристаллический 
сверкающий излом.

• Текстура (массивная, слоистая, биогенная, текстуры за-
мещения, растворения, стилолиты, сутуры и др.)

• Примеси (глинистость, песчанистость и др.)
• Пористость, кавернозность, трещиноватость
• Особенности образца (степень и характер насыщения, из-

лом и др.)
Обломочные карбонатные породы описываются как терри-

генные.
Мергель – карбонатная порода с содержанием глинистой 

примеси от 25 до 50 %, или глинистые породы с 25–50 % содер-
жанием карбонатного вещества. При меньшем содержании кар-

Лабораторная работа 5
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бонатного вещества глины известковистые или доломитовые, а 
при малом содержании глины (5–25 %) – глинистые известняки 
или доломиты.

Породы-флюидоупоры
Выбрать из коллекции породы-флюидоупоры различных ге-

нетических типов. 
Описать макроскопические параметры каждого образца по 

следующей схеме: 
1.  Исследуется порода на размокаемость. Глины в воде размо-

кают сразу (минуты–десятки минут). Уплотненные глины 
размокают через сутки или несколько часов – аргиллито-
подобная глина. Аргиллит не размокает. При высыхании 
цвета тускнеют и бледнеют, окраска сглаживается.

2.  Цвет (в сухом и во влажном состоянии)
3.  Степень влажности и пластичности
4.  Степень yплотнения
5.  Примеси (известковистые, глинистые, битуминозные, 

кремнистые и др.)
6.  Структура. Крупнодисперсная (dчастиц 0,01–0,001 мм), 

тонкодисперсная (dчастиц < 0,001 мм) в первых при расти-
рании в пальцах, пробе на зуб или резание ножом ощу-
щается примесь алевритовых и песчаных частиц. При 
скатывании в сыром виде они дают короткие и толстые 
шнуры, а вторые – длинные толщиной < 0,5 см. Излом – 
землистый или раковистый может быть с примесью пес-
чаных или алевритовых частиц. Структура чистых гли-
нистых пород микрозернистая (d < 0.01 мм), однородный 
или раковистый излом.

7.  Текстура (листовая, плойчатая, массивная, тонкоплитча-
тая, слоистая и др.)

8.  Слоистость, вызванная оползанием осадка, ходами ило-
едов, корнями растений и т. д. Слоистость, обычно гори-
зонтальная, реже волнистая сплошная или прерывистая, 
выражается различиями окраски, структуры, линзочками 
и прослойками алеврита или песка, параллельным рас-
положением растительных остатков, раковин и т. д. 
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9.  Минералогический состав.  Определяется по реакции с 
водой и окраске.

 Каолинитовые глины в воде не разбухают. Белые или 
светло-серые, жирные на ощупь.

 Монтмориллонитовые в воде сильно разбухают, жадно 
впитывают воду, увеличиваются в объеме. Светло-серые, 
с желтовато-зеленоватыми оттенками, на ощупь тощие 
или жирные, имеют раковистый излом. Хорошо мылятся.

 Гидрослюдистые глины в воде не разбухают.
 Пример: глина – темно-серая (сухая), алевропелитовая, 

неотчетливо слоистая с раковистым изломом, размока-
ющая (10 мин.), вероятно, в основном, гидрослюдистая, 
слабоизвестковистая, с тонкорассеянным обугленным 
растительным детритом.

 Примеси:
 Fe3+ – желтый, красный, фиолетовый (окислы железа)
 Fe2+ – сизые, зеленовато-серые (закиси железа)
 Мп – бурый, черный (окислы марганца) ,
 Битумы – коричневые, светлые, палевые
 Углистые частицы – темно-серый, черный.

Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, привести краткое те-

оретическое обоснование, характеристики пород коллекторов и  
флюидоупоров, описать образцы пород из коллекции, предло-
женной преподавателем.

Контрольные вопросы
1. Какие горные породы называются коллекторами и флюи-

доупорами? 
2. Какие виды пустотного пространства вы знаете?
3. Какие породы коллектора относятся к нетрадиционным?
4. Какие типы флюидоупоров выделил  Э.А.Бакиров, ос-

новываясь на принципе выдержанности флюидоупоров 
в пределах нефтегазоносных провинций и областей, зон 
нефтегазонакопления и местоскоплений нефти и газа?

5. На какие группы  А.А.Ханин разделил покрышки?

Лабораторная работа 5
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6.	 Классификация	и	типы	природных	
	 резервуаров.	Классификация	и	типы	
	 ловушек	нефти	и	газа.	Классификация	
	 и	основные	генетические	типы	
	 залежей	нефти	и	газа

Цель работы: Изучить нефтегазопромысловые классифика-
ции природных резервуаров, ловушек и залежей нефти и газа, 
научиться определять их типы по структурным картам и геоло-
гическим профильным разрезам месторождений нефти и газа. 

Формируемые компетенции. Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть 

ПРИРОДНЫЕ	РЕЗЕРВУАРЫ

Наиболее удачное определение природного резервуара дали 
отечественные геологи И. О. Брод и Н. А. Еременко: «Природ-
ный резервуар – это естественное вместилище нефти и газа, 
внутри которого возможна циркуляция флюидов».

Форма (морфология) природного резервуара определяется 
соотношением в разрезе и по площади пород-коллекторов с вме-
щающими их слабопроницаемыми породами. Исходя из этого 
И. О. Брод и Н. А. Еременко (1968 г.) предлагают различать три 
типа природных резервуаров: пластовые, массивные и литоло-
гически ограниченные.

Пластовый резервуар представляет собой совокупность про-
ницаемых пород-коллекторов, ограниченных у кровли и подош-
вы непроницаемыми породами (рис. 6.1). Как правило, пластовые 
резервуары представлены терригенными породами и хорошо вы-
держаны как литологически, так и по толщине на значительных 
территориях нефтегазоносных областей или частей провинций.
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Лабораторная работа 6

 
Рис. 6.1. Пластовый природный резервуар

Массивный резервуар представляет собой совокупность 
проницаемых литологически однородных или неоднородных 
пород-коллекторов, ограниченных в отличие от пластовых ре-
зервуаров непроницаемыми породами только у кровли или у 
размытой поверхности отложений, слагающих эрозионные вы-
ступы. Различают однородно массивные и неоднородно массив-
ные природные резервуары (рис. 6.2а, 6.2б).

 

Рис. 6.2. Массивные природные резервуары: 
а) однородно массивный, б) неоднородно массивный

В большинстве случаев однородно-массивные резервуары встре-
чаются в карбонатных отложениях (известняках и доломитах). Не-
однородно-массивные резервуары в основном сложены чередую-
щимися проницаемыми карбонатными и терригенными породами.

К литологически ограниченным резервуарам относят в ос-
новном проницаемые породы-коллекторы, окруженные со всех 
сторон слабопроницаемыми породами – линзовидные тела  
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(рис. 6.3). Кроме того, к этому типу относятся резервуары, об-
разующиеся в результате появления локальной трещиноватости 
или кавернозности вследствие выщелачивания пород подземны-
ми водами, а также резервуары, возникшие вследствие ухудше-
ния коллекторских свойств пласта (пористости и проницаемо-
сти) в связи с местной литологической изменчивостью.

 

Рис. 6.3. Литологически ограниченный природный резервуар

К этому же типу следует относить резервуары, приурочен-
ные к рифовым телам, сложенным органогенными кавернозны-
ми мшанковыми известняками.

Из изложенного видно, что в классификации природных ре-
зервуаров нефти и газа И. О. Брода и Н. Л. Еременко учитыва-
ется в основном морфология резервуара и в меньшей степени 
условия их образования, т. е. генетический признак.

В природе довольно часто встречаются резервуары, которые 
могут быть отнесены и к пластовым, и к массивным (Мончак 
Л. С., Табасаранский 3. А.,1975 г.). При частом чередовании 
пластов-коллекторов и непроницаемых пород могут возникать 
условия для сообщаемости первых через зоны выклинивания 
(окна) непроницаемых перемычек, через зоны трещиноватости 
или по проводящим разрывным нарушениям. Такого рода ре-
зервуары (их правильнее называть пластово-массивными) на от-
дельных участках разреза имеют характер пластовых, хотя в це-
лом выступают как массивные, т. е. представляют собой единую 
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гидродинамическую систему, вследствие чего водонефтяные  
и (или) газоводяные контакты находятся на одной гипсометри-
ческой отметке. В таких резервуарах часто формируются залежи 
нефти и газа значительной высоты.

ЛОВУШКИ	НЕФТИ	И	ГАЗА

Одно из необходимых и непременных условий для формиро-
вания промышленных скоплений нефти и газа – наличие ловуш-
ки, в которую УВ попадают, мигрируя в природных резервуарах. 
Ловушка – часть природного резервуара, в которой благодаря 
отсутствию движения флюидов последние распределяются по 
плотности согласно закону гравитации. 

Роль ловушек нефти и газа могут играть сводовые части ан-
тиклинальных структур, зоны стратиграфических несогласий 
или литологического выклинивания, участки изменения пори-
стости и проницаемости пород, а также тектонически экраниро-
ванные участки структур. 

В зависимости от причин, обусловливающих возникновение 
ловушек, различают следующие, наиболее широко распростра-
ненные типы ловушек: структурный, стратиграфический и ли-
тологический. Последние два типа обычно называют неструк-
турными ловушками. 

Из ловушек структурного типа наибольшее промышленное 
значение имеют сводовые и тектонически экранированные. 
Углеводороды, мигрируя в коллекторах по восстанию слоев 
или перпендикулярно к их напластованию по тектоническим 
нарушениям, попадают в ловушки-своды антиклинальных 
структур, где и формируются промышленные скопления неф-
ти и газа.           

Тектонически экранированные ловушки часто встречают-
ся в складчатых областях и в районах развития соляных ку-
полов. Тектонически экранированная ловушка может образо-
ваться только в том случае, если изогипсы пласта-коллектора 
с тектоническим экраном в плане образуют замкнутую линию    
(рис. 6.4). 

Лабораторная работа 6
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 Рис. 6.4. Структурные ловушки:  
а) сводовая; б) тектонически экранированная

Формирование ловушек литологического типа обусловле-
но литологической изменчивостью пород-коллекторов: выкли-
ниванием песков и песчаников по восстанию слоев (рис. 6.4), 
изменением пористости и проницаемости коллекторов, а также 
трещиноватостью пород и другими причинами. Довольно часто 
литологические ловушки представлены песчаными линзами 
внутри преимущественно глинистых толщ, или в аллювиальных 
отложениях русел палеорек (см. рис. 6.4 а); в этом случае по-
нятия природный резервуар и ловушка совпадают. Ловушками 
литологического типа можно назвать также рифовые тела, в ко-
торых нефть и газ скапливаются в пористых органогенных (ча-
сто мшанковых) известняках, перекрытых слабопроницаемыми 
породами – гипсами, ангидритами и т. д. (рис. 6.4 б). 

 

Рис. 6.5. Литологические ловушки:
а) литологически экранированная; б) приуроченная к рифовому массиву

Ловушки стратиграфического типа возникают при несоглас-
ном перекрытии головных частей размытых пород-коллекторов 
непроницаемыми толщами (рис. 6.6). 
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В некоторых случаях ловушки образуются в результате по-
явления гидродинамического экрана, созданного напором вод, 
циркулирующих по тектоническим нарушениям или по поверх-
ностям стратиграфического несогласия, которые осуществляют 
гидродинамическую связь с высоконапорными горизонтами. 

 

Рис. 6.6. Стратиграфически экранированные ловушки

Иногда формирование ловушек нефти и газа происходит в 
результате действия нескольких факторов. Таким образом фор-
мируются структурно-литологические ловушки и т. п. 

В областях развития соляных куполов и диапировых складок 
встречаются также приконтактные ловушки, образующиеся в 
местах внедрения соли или пластичных глинистых масс в вы-
шележащие отложения, слагающих ядра протыкания.

Во всех классификационных схемах, так или иначе, отраже-
ны основные и наиболее широко распространенные типы лову-
шек: структурные, литологические и стратиграфические. 

ЗАЛЕЖИ	НЕФТИ	И	ГАЗА

Залежь – естественное локальное единичное скопление УВ 
в одном или группе пластов, контролируемое единым (общим) 
ВНК или ГВК. 

По классификации А. А. Бакирова выделяют залежи струк-
турного, рифогенного, литологического, стратиграфического и 
литолого-стратиграфического классов. Подразделение названных 
классов на группы, подгруппы и виды приведено в таблице 6.1. 

Лабораторная работа 6
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Залежи структурного класса. Залежи этого класса приуро-
чены к различным видам локальных антиклиналей и куполов, а 
также к моноклиналям. Здесь можно выделить несколько групп, 
подгрупп и видов залежей. Залежи, приуроченные к антикли-
налям и куполам. Сводовые залежи (рис. 6.7) формируются в 
сводовых частях локальных структур. 
       

Рис. 6.7. Сводовые залежи

 Висячие залежи (рис. 6.8) располагаются обычно на кры-
льях, а иногда и периклиналях локальных структур. Характер-
ной особенностью этой группы залежей является их аномаль-
ное (с точки зрения антиклинальной теории) расположение. 
Контуры водонефтяного контакта висячих залежей обычно не 
соответствуют изогипсам кровли или подошвы продуктивного 
пласта, а секут их под различными углами. 

Тектонически экранированные залежи формируются вдоль 
сбросов или взбросов, осложняющих строение антиклиналей 
(рис. 6.9). В зависимости от пространственного положения и 
ориентировки разрывных нарушений подобные залежи могут 
находиться в различных частях структуры: на своде, крыльях 
или периклиналях. 

Блоковые залежи (рис. 6.10) образуются в сильнонарушенных 
структурах, где амплитуда разрыва превышает мощность продук-
тивных пластов. Приконтактные залежи (рис. 6.11) образуются на 
контакте продуктивных горизонтов с соляным штоком, диапиро-
вым ядром или же с вулканогенными образованиями. 
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Залежи, приуроченные к моноклиналям (рис. 6.12). Они свя-
заны с флексурными образованиями – структурными носами или 
же разрывными нарушениями, осложняющими строение моно-
клиналей (залежи нарушенных и ненарушенных моноклиналей).

     

Рис. 6.8. Висячие залежи 

 Рис. 6.9. Тектонически экранированные залежи

Лабораторная работа 6
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Рис. 6.10. Блоковые залежи

Рис. 6.11. Приконтактные залежи

 
Рис. 6.12. Залежи моноклинальных структур

Залежи, приуроченные к синклиналям. Формируются в 
пределах синклинальных структур (рис. 6.13) под действием сил 
гравитации в коллекторах, которые обычно не содержат пласто-
вых вод. Такие залежи встречаются редко. Известны они в ряде 
районов Аппалачской нефтегазоносной провинции, США.   
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Рис. 6.13. Залежи синклинальных структур

Залежи рифогенного класса. Рифовые залежи нефти и газа 
образуются в теле рифовых массивов (рис. 6.14). Каждый такой 
массив или их группа обычно содержит единую нефтяную или га-
зонефтяную залежь с общим водонефтяным контактом. Нефть, как 
правило, подпирается снизу водой. Вместе с тем в строении каж-
дого массива или группы рифовых массивов наблюдается опреде-
ленная зональность в распределении коллекторских свойств пород 
(проницаемости и пористости), и поэтому дебиты скважин в раз-
личных частях рифового массива бывают неодинаковы. 

Залежи литологического класса. В этом классе выделяется 
несколько групп залежей. 

Литологически экранированные залежи приурочены к участ-
кам выклинивания пласта-коллектора или замещения проница-
емых пород непроницаемыми по восстанию слоев (рис. 6.15).   
К этой группе относят также залежи сформировавшиеся экра-
нированием нефтяной части отложениями, заполненными биту-
мом (асфальтом).  

Литологически ограниченные залежи (рис. 6.16) приурочены 
к песчаным образованиям ископаемых русел палеорек (шнур-
ковые или рукавообразные залежи), к песчаным валоподобным 
образованиям ископаемых баров (баровые залежи), к гнездо-
образным локализованным песчаным коллекторам, окружен-
ным со всех сторон слабопроницаемыми породами (линзовид-
ные залежи). 

Лабораторная работа 6
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Рис. 6.14. Залежи рифогенного класса

Рис. 6.15. Литологически экранированные залежи
 

 

Рис. 6.16. Литологически ограниченные залежи
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 Залежи стратиграфического класса (рис. 6.17). Они могут 
быть приурочены к участкам стратиграфических несогласий на 
антиклиналях и куполах, на моноклиналях (залежи под несогла-
сиями на тектонических структурах), а также на эродированной 
поверхности погребенных останцев палеорельефа (останце-
вые), а местами и погребенных выступов кристаллических по-
род (выступовые). 
 
      

Рис. 6.17. Залежи стратиграфического класса, связанные со 
стратиграфическими несогласиями 

В некоторых районах встречаются залежи, формирование ко-
торых обусловлено сочетанием литологических и стратиграфи-
ческих факторов (литолого-стратиграфические залежи). Среди 
них наиболее распространены залежи, приуроченные к участ-
кам выклинивания пластов-коллекторов, срезанных эрозией и 
перекрытых стратиграфически несогласно залегающими непро-
ницаемыми отложениями более молодого возраста. 

Оборудование и материалы
Набор планшетов структурных карт и геологических разре-

зов нефтяных и газовых месторождений, чертежные принад-
лежности.

Техника безопасности
При выполнении данной лабораторной работы следует поль-

зоваться рекомендациями «Типовых инструкций по технике  
безопасности  при работе на персональном компьютере».

Лабораторная работа 6
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Задания
1.  Изучить классы природных резервуаров, ловушек и зале-

жей углеводородов. 
2.  Схематично изобразить структурные карты и профиль-

ные геологические разрезы месторождений.
3.  Используя структурные карты и геологические разрезы 

определить по возможности тип природного резервуа-
ра,ловушки и виды залежей конкретных месторождений 
нефти или газа, используя классификацию А. А. Бакирова. 

Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, привести краткое тео-

ретическое обоснование, классификацию залежей нефти и газа,  
скопировать структурную карту и профильный геологический 
разрез месторождения УВ, и, используя классификацию А. А. Ба- 
кирова, сделать заключение о виде залежей УВ конкретного 
месторождения, представленного в задании. При защите рабо-
ты студент должен представить отчет   и ответить на вопросы, 
предложенные преподавателем.

Контрольные вопросы
1. Какие существуют классификации природных резервуаров?
2. Что такое пластовый резервуар?
3. Охарактеризуйте массивный резервуар
4. В чем сходство и различия пластового и массивного ре-

зервуаров?
5. Дайте понятие литологически ограниченного природно-

го резервуара
6. На какие основные типы классифицируют ловушки? 
7. В результате каких процессов образуются тектонически 

экранированные ловушки?
8. Какие ловушки называются неструктурными и почему? 
9. Чем обусловлено формирование ловушек литологиче-

ского типа?
10. Перечислить классы залежей углеводородов, выделяе-

мые по классификации А. А. Бакирова. 
11. Какие залежи относятся к литологическому классу? 
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7.	 Построение	геологического	профильного	
	 разреза	по	данным	бурения	скважин	
	 и	прогноз	залежей	и	ловушек	нефти	и	газа

Цель работы: Приобретение навыков по составлению геоло-
гического профильного разреза. В теоретическом  обосновании 
охарактеризованы задачи, решаемые при построении и анализе 
геологических профильных разрезах, приведены методические 
приёмы, используемые при построении вертикальной проекции 
скважины упрощённым методом, и порядок составления геоло-
гического профильного разреза.

Формируемые компетенции.  Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть.
Геологическим профильным разрезом месторождения на-

зывается графическое изображение строения недр в заданной 
вертикальной плоскости.

При изучении нефтяных и газовых месторождений геологиче-
ские разрезы составляют по разрезам пробуренных скважин. На 
геологических профильных разрезах показывают рельеф площа-
ди в заданной плоскости, границы основных стратиграфических 
(литологических) подразделений пород, линии тектонических 
разрывов, линии размывов и несогласия в залегании пород, гра-
ницы раздела нефть–вода, нефть–газ, газ–вода, особенности ли-
тологического состава продуктивных горизонтов и т. п.

Геологические разрезы позволяют судить о тектонике место-
рождения, о взаимоотношении и условиях залегания пород раз-
личного возраста и состава, о литологической изменчивости по-
род в плоскости разреза, о характере залегания газа, нефти, воды 
и их контактах друг с другом, о степени нарушенности пород 
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тектоническими разрывами и характере разрывов. Они позволя-
ют установить степень изученности месторождения в заданном 
направлении, облегчают расстановку и проектирование разве-
дочных и эксплуатационных скважин, дают возможность пра-
вильно вскрывать продуктивные пласты, определять проектные 
разрезы и глубины скважин.

Геологические разрезы используют также для составления 
структурных карт при сложной тектонике месторождения, карт 
равных мощностей, карт схождения и других карт, отражающих 
особенности строения нефтяного и газового месторождения и 
продуктивных горизонтов.

В зависимости от решаемых задач при составлении геоло-
гического разреза принимают то или иное направление линии 
профильного разреза (рис. 7.1).

При выборе направления линии геологического разреза не-
обходимо, чтобы она проходила через возможно большее чис-
ло скважин, включая и близлежащие скважины, и чтобы линии 
профильных разрезов составляли определенную систему.

 

Рис. 7.1. Виды геологических профильных разрезов по направлению
I-I – продольный профильный разрез;

II-II, III-III, IV-IV – поперечные профильные разрезы;
V-V – диагональный профильный разрез.

Геологические разрезы составляются в определенной по-
следовательности. Сначала выбирают масштаб, исходя из ре-
шаемых задач и особенностей геологического строения место-
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рождения (горизонта). Затем производят обработку данных по 
искривленным скважинам и составляют горизонтальные и вер-
тикальные проекции стволов скважин. После этого приступают 
к составлению самого геологического разреза. 

Как правило, геологический разрез по скважинам строят 
в масштабе структурной карты, которую используют при его 
составлении: (1:5000; 1:10000; 1:25000). В том случае, когда 
на разрезе необходимо показать различные детали, а масштаб 
карты очень мелкий, геологический разрез выполняют в более 
крупном масштабе. При составлении геологического разреза 
желательно, чтобы горизонтальный и вертикальный масштабы 
были одинаковыми, но это условие не обязательное. 

Оборудование и материалы
Миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, цвет-

ные карандаши. 

Техника безопасности
При выполнении данной лабораторной работы следует поль-

зоваться рекомендациями «Типовых инструкций по технике  
безопасности  при работе на персональном компьютере».

Задания
1.  На миллиметровой бумаге провести линию уровня моря 

и вычертить сетку вертикального масштаба геологиче-
ского разреза. 

2.  На линии уровня моря, которая является в то же время 
направлением плоскости разреза I-I, в горизонтальном 
масштабе отложить расстояния между скважинами взя-
тые по таблицам результатов бурения (см. вариант зада-
ния). Таким образом, получаем местоположение сква-
жин, по которым будет строиться профильный разрез.

3.  Через полученные точки провести вертикальные линии, 
на которых отложить величину альтитуды скважин в вер-
тикальном масштабе – получаем точки устья скважин.  
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4.  Соединить плавной линией устья скважин и получить, 
таким образом, линию элементарного рельефа земной 
поверхности. 

5.  Начиная от устья каждой скважины построить верти-
кальные проекции стволов скважин.

6.  На проекции стволов скважин по глубинам вскрытия на-
нести границы стратиграфических подразделений, эле-
менты залегания пород, точки вскрытия разрывных на-
рушений и несогласий.

7.  По точкам провести линии разрывных нарушений и не-
согласий, если такие имеются.

8.  Затем, в пределах обозначенных тектонических блоков 
или структурных этажей провести границы стратиграфи-
ческих (литологических) подразделений с учетом углов 
падения и тектонических особенностей района.

9.  После всех построений откорректировать разрез с уче-
том общих геологических закономерностей, оформля-
ется и раскрашивается в соответствии с требованиями к 
геологической графике. 

Содержание отчета

В отчете следует отразить цель работы, привести исходные 
данные для построения разреза, построить геологический про-
фильный разрез, оформленный в соответствии с требованиями 
к геологической графике.  

При защите работы студент должен представить отчет   и от-
ветить на вопросы, предложенные преподавателем.

Контрольные вопросы
1.  Для каких целей используют геологические профильные 

разрезы?
2.  Что такое альтитуда скважины?
3.  Что обычно изображают на геологических профильных 

разрезах нефтяных и газовых месторождений?

Лабораторная работа 7
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Построение	геологического	профильного	разреза	 
по	данным	бурения	скважин

Вариант 1

№№	скважин 1 3 4 5 7 10

расстояние	между 305 215 307 215 221

альтитуда,	м 16 22 31 23 19 12

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -65 -33 -20 -25 -66 -79

N1 -165 -133 -120 -125 -166 -179

Р -315 -283 -270 -275 -316 -329

К2 -435 -403 -390 -395 -436 -449

К1 -505 -473 -460 -465 -506 -519

J3 -565 -508 -503 -512 -583 -536

Забой -592 -541 -512 -532 -601 -556

Разрывное	нарушение - -189 -452 - - -

Вариант 2

№№	скважин 2 3 7 6 4 9

расстояние	между 278 403 319 278 289

альтитуда,	м 32 52 80 111 68 31

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -70 -34 -20 -18 -31 -52

N1 -120 -84 -70 -68 -81 -102

Р -220 -184 -170 -168 -181 -202

К2 -350 -314 -300 -298 -311 -332

К1 -560 -524 -510 -508 -521 -542

J3 -601 -312 -605 -593 -591 -590

Забой -622 -631 -615 -612 -607 -614

Разрывное	нарушение -341 -189 -82 - - -
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Вариант 3

№№	скважин 4 3 7 1 5 2

расстояние	между 212 240 188 207 251

альтитуда,	м 17 49 74 41 19 7

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -91 -48 -30 -25 -45 -98

Р -949 -625 -440 -470 -610 -735

К2 -1167 -947 -658 -705 -846 -954

К1 -1535 -1213 -1025 -1069 -1220 -1321

J3 -1803 -1486 -1289 -1341 -1483 -1589

J2 -1904 -1536 -1320 -1450 -1515 -1613

Забой -1956 -1620 -1362 -1503 -1594 -1672

Разрывное	нарушение - -233 -952 -1368 - -

Вариант 4

№№	скважин 4 2 5 7 9 10

расстояние	между 395 173 362 163 311

альтитуда,	м 59 97 109 93 92 61

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -37 3 14 4 -7 -31

N1 -140 -102 -90 -99 -117 -134

Р -390 -352 -340 -349 -356 -384

К -483 -445 -433 -442 -449 -477

J3 -583 -545 -531 -543 -549 -581

J2 -620 -610 -581 -579 -591 -607

Забой -651 -643 -607 -593 -612 -623

Разрывное	нарушение -371 -124 -86 -15 - -

Лабораторная работа 7
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Вариант 5

№№	скважин 5 8 6 4 3 1

расстояние	между 498 352 139 378 265

альтитуда,	м 40 57 83 58 38 31

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -81 -56 -48 -61 -74 -84

N1 -201 -176 -168 -181 -194 -204

Р -393 -368 -360 -373 -386 -396

К2 -573 -548 -540 -553 -566 -576

К1 -681 -656 -648 -661 -674 -684

J3 -703 -709 -698 -683 -704 -714

Забой -721 -728 -706 -701 -743 -738

Разрывное	нарушение - - - - - -

Вариант 6

№№	скважин 1 6 3 8 2 9

расстояние	между 359 231 152 222 355

альтитуда,	м 77 29 41 58 49 16

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -85 -39 0 -32 -88 -108

N1 -201 -155 -116 -148 -204 -224

Р -404 -358 -319 -351 -407 -427

К2 -574 -528 -489 -521 -577 -597

К1 -654 -608 -569 -601 -657 -677

J3 -784 -738 -699 -731 -787 -807

Забой -818 -754 -749 -820 -853 -898

Разрывное	нарушение - -143 -526 -712 - -
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Вариант 7

№№	скважин 4 1 7 9 2 3

расстояние	между 241 317 265 308 422

альтитуда,	м 21 29 62 89 50 28

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -91 -61 -35 0 -51 -94

N1 -191 -161 -135 -102 -151 -195

Р -347 -317 -291 -256 -307 -350

К2 -527 -497 -471 -436 -487 -530

К1 -607 -577 -551 -516 -567 -610

J3 -614 -608 -626 -594 -625 -705

Забой -645 -636 -653 -615 -657 -727

Разрывное	нарушение - - - - - -

Вариант 8

№№	скважин 1 4 2 6 10 7

расстояние	между 316 311 349 378 208

альтитуда,	м 13 41 57 99 92 48

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -126 -85 -53 -18 -68 -95

N1 -329 -288 -256 -221 -271 -298

Р -452 -411 -379 -344 -394 -421

К2 -526 -485 -453 -418 -468 -495

К1 -624 -583 -551 -516 -566 -593

J3 -698 -618 -624 -595 -664 -634

Забой -715 -634 -643 -608 -682 -658

Разрывное	нарушение - - - -543 -273 -

Лабораторная работа 7
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Вариант 9

№№	скважин 2 4 5 10 9 6

расстояние	между 312 351 289 301 203

альтитуда,	м 11 38 89 113 86 39

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -107 -80 -51 -12 -40 -76

N1 -232 -205 -176 -139 -165 -201

Р -321 -294 -265 -228 -254 -290

К2 -426 -399 -370 -333 -359 -395

К1 -634 -607 -578 -541 -567 -603

J3 -736 -670 -625 -602 -626 -620

Забой -754 -692 -653 -615 -657 -637

Разрывное	нарушение -52 -258 -483 -604 - -

Вариант 10

№№	скважин 4 6 3 14 10 9

расстояние	между 234 271 339 280 252

альтитуда,	м 12 48 93 106 88 79

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -101 -57 -19 -5 -21 -29

Р -241 -197 -159 -125 -161 -169

К2 -331 -287 -249 -235 -251 -259

К1 -502 -458 -420 -406 -422 -430

J3 -594 -550 -512 -498 -514 -522

J2 -605 -590 -562 -522 -525 -606

Забой -618 -603 -583 -536 -549 -623

Разрывное	нарушение - - - - - -
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Вариант 11

№№	скважин 4 10 7 1 14 5

расстояние	между 343 213 262 440 243

альтитуда,	м 18 57 65 69 94 82

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -82 -43 -35 -31 -66 -79

N1 -182 -143 -135 -132 -166 -179

Р -386 -347 -339 -335 -316 -329

К2 -536 -497 -489 -485 -436 -449

К1 -654 -615 -607 -603 -506 -519

J3 -706 -624 -680 -616 -583 -536

Забой -723 -657 -695 -632 -601 -556

Разрывное	нарушение - -189 -452 - - -

Вариант 12

№№	скважин 6 10 4 12 7 2

расстояние	между 415 188 339 281 279

альтитуда,	м

Абсолютная	отметка	кровли	пласта,	м

N2 -65 -33 -20 -25 -66 -79

N1 -165 -133 -120 -125 -166 -179

Р -315 -283 -270 -275 -316 -329

К2 -435 -403 -390 -395 -436 -449

К1 -505 -473 -460 -465 -506 -519

J3 -565 -508 -503 -512 -583 -536

Забой -592 -541 -512 -532 -601 -556

Разрывное	нарушение - -189 -452 - - -

Лабораторная работа 7
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8.	 Прогнозирование	пластовых	давлений	
	 и	температур	в	природных	резервуарах

Цель работы. Научиться строить графическую модель раз-
реза площади с его термобарической характеристикой на ос-
нове данных, полученных при бурении структурной скважины 
(интервалы глубин залегания стратиграфических подразделе-
ний, замеренная температура, литологическая характеристика),  
а также по данным, характеризующим значения теплопроводно-
сти пород, коэффициента уравнений связи между соседними 
мощностями и коэффициента аномальности по разрезу.

Формируемые компетенции.  Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть
Знание величин ожидаемого пластового давления и темпе-

ратуры важно для научно-обоснованного проектирования поис-
ков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Величина пластового давления определяется в основном ге-
остатическим (горным) и гидростатическим давлениями, обу-
словленными соответственно весом вышележащих отложений 
и столбом жидкости заполняющей природный резервуар. Си-
стемы подземных вод, характеризующиеся общими условиями 
возникновения напора и движения вод называют геогидродина-
мическими системами. Они могут быть инфильтрационными 
(напор возникает вследствие инфильтрации поверхностных вод 
в коллекторы) и элизионными (напор создается за счет выжима-
ния вод из уплотняющихся осадков).

Пластовое давление в инфильтрационных системах опреде-
ляется по формуле:
 Р Нпл = ⋅ ⋅ −ρ 10 5 , МПа, (8.1)
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где Н – пьезометрический напор подземных вод (глубина зале-
гания пласта-коллектора), м; ρ – плотность воды, кг/м3; (прини-
мается равной 1050 кг/м3 до 1000 м и 1100 кг/м3 для глубины 
более 1100 м).

В элизионных системах пластовое давление складывается из 
нормального гидростатического давления и приращения давления 
за счет избыточного поступления воды из уплотняющихся пород:
 Р Н Рпл = ⋅ ⋅ +−ρ 10 5 ∆ , МПа. (8.2)

Возникает сверхгидростатическое пластовое давление 
(СГПД), часто неудачно называемое аномально высоким пла-
стовым давлением (АВПД).

Вертикальный градиент СГПД превышает максимальный 
градиент нормального гидростатического давления равного 
0,013 МПа на 1м глубины, и составляет 0,017 – 0,02 МПа на 1м 
мощности пород по разрезу.

Приращение давления в элизионных системах определяют 
по формуле:

 ∆
∆

P
Q

V
изб

ж О

=
⋅

⋅ −

β
10 5 , МПа, (8.3)

где ∆Qизб – превышение количества поступающей в пласт-коллек-
тор воды, над количеством воды, удаляющейся из пласта в зоне 
разгрузки, м3; β – коэффициент сжимаемости жидкости, м2/кг;  
Vо – общий объем жидкости в системе, м3.

Отношение сверхгидростатического давления (Рпл.СГПД) к нор-
мальному гидростатическому (Рпл н) называется коэффициентом 
аномальности (Ка), который изменяется в проделах 1,3– 2,3.

Из многочисленных факторов, влияющих на возникновение 
СГПД, наиболее существенным является уплотнение пород.

Динамика уплотнения глинистых отложений и изменения 
пористости, и в конечном, счете давлений, математически про-
анализированы, опубликованы соответствующие графики и па-
летки. По палеткам определяется коэффициент аномальности 
давления, в реальной покрышке над резервуаром. Пластовое 
давление в нижележащем коллекторе принимается равным по-
ровому в покрышке.
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На сравнительно небольших глубинах пластовое давление 
рассчитывается как гидростатическое. Начиная с глубины 1000 
метров, необходимо пользоваться коэффициентом аномально-
сти, значения которого приведены в таблице 8.2. Расчет необхо-
димо вести для подошвы каждого стратиграфического подразде-
ления по формуле:
 P Р Кпл гидр а= ⋅ , МПа. (8.4)

Температура недр зависит главным образом, от внутренне-
го тепла Земли. Сезонные колебания охватывают лишь верхние 
10–30 м пород и не прослеживаются глубже нейтрального слоя 
с постоянной температурой. Ниже него температура постоянно 
увеличивается.

Температуру в недрах оценивают по известному геотерми-
ческому градиенту (увеличение температуры на 100 метров). 
Обычно для осадочных горных пород геотермический градиент 
изменяется в пределах 2–8 °С на   100 м глубины.

Для прогноза температуры в неразведанных горизонтах ис-
пользуют величину плотности теплового потока. Она связана с 
геотермическим градиентом следующим соотношением:

 τ
λ

ξ τ λ= = ⋅ = ⋅
g

g g; , (8.5)

где τ – геотермический градиент; g – плотность теплового по-
тока, Вт/м2; λ – теплопроводность пород, Вт/м°С; ξ – тепловое 
сопротивление.

Поскольку величина теплового потока считается относительно 
устойчивой для отдельных регионов, то она может быть исполь-
зована для прогноза температур глубоко залегающих горизонтов:

 t t g
h

g
h

н но
i

ii

n
i

ii

n

= + = ⋅
+ +
∑ ∑λ λ1 1

, (8.6)

где tн – определяемая пластовая температура, °С; tно – температу-
ра, замеренная на глубине Но, °С (из таблицы 8.2), hi – толщина 
слоя однородного литологического состава, м.

Пусть имеется литологическая колонка площади (рисунок 
8.1). Расчет необходимо начать с определения геотермического 
градиента по формуле: 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



- 137 -

 τ = ⋅
∆
∆

T

H
м100 , °С/100 м, (8.7)

где ΔT – приращение температуры от нейтрального слоя, зале-
гающего на глубине 24 м, с постоянной температурой 16° C до 
замеренного значения tно; ΔН – разность глубин от нейтрального 
слоя до глубины замера.

Затем из выражения (8.5) определяем величину плотности 
теплового потока, значения которой могут изменяться от 31 до 
113 мВт/м2.

 

Рис. 8.1. Схематический литологический разрез

При этом следует использовать среднее значение теплопро-
водности пород, залегающих выше точки Но. Определим прира-
щение температуры Δt в интервале пачки h1, залегающие непо-
средственно ниже точки hо:

Лабораторная работа 8
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 ∆t g
h

= ⋅ 1

1λ
, °С, (8.8)

где h1 – мощность пачки, м, λ1 – теплопроводность глинистых 
пород. Вт/м°С.

Плотность теплового потока (g) для пород Предкавказья при-
нята равной 50 мВт/м2.

Тогда температура в подошве h1 будет равна:

 t t t t g
h

H H1 0 0
1

1

= + = + ⋅∆
λ

, °С. (8.9)

Аналогично вычисляем значения температур в подошве всех 
литологических пачек разреза.

Значение теплопроводности пород (λ) для районов Предкав-
казья приведены в таблице 8.1, сведения о разрезе, вскрытом 
структурной скважиной, в таблице 8.2 (в 20 вариантах), литоло-
гическая характеристика вскрытых стратиграфических подраз-
делений в таблице 8.3.

Таблица 8.1
Значение	теплопроводности	пород	(λ)	 

для	районов		Предкавказья
Породы Возраст λ,	Вт/м°С Породы Возраст λ,	Вт/м°С

глины N 1,36 алевролиты К1 2,0
песчаники N 2,15 известняки J3 2,34
глины P 1,44 глины J3 1,55
мергели P 2,11 песчаники J3 3,30
глины К2 1,53 каменная соль J3 5,24
известняки К2 2,69 ангидриты J3 4,62
аргиллиты К1 2,22 известки J3 2,72

Оборудование и материалы
Значения теплопроводности для пород Предкавказья; сведе-

ния о разрезе, полученные при бурении структурной скважины, 
вскрывшей отложения от четвертичного до сарматского возрас-
та (в 20 вариантах); литологическая характеристика стратигра-
фических подразделений данного разреза.
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Техника безопасности
При выполнении данной лабораторной работы следует поль-

зоваться рекомендациями «Типовых инструкций по технике  
безопасности  при работе на персональном компьютере».

Задание

1. Определить глубины залегания горизонтов через извест-
ные коэффициенты в уравнении связи между мощностя-
ми соседних стратиграфических подразделений.

2.  Построить литологическую колонку.
3.  Выделить в разрезе природные резервуары.
4.  Выполнить необходимые расчеты прогнозируемых пла-

стовых давлений и температур.
5.  По полученным количественным значениям в соответ-

ствующих графах таблицы построить графики измене-
ния давления и температуры с глубиной.

Содержание отчета и его форма

В отчете следует отразить цель работы, привести краткое 
теоретическое обоснование с расчетами прогнозируемых зна-
чений пластового давления и температуры, построить графиче-
скую модель разреза площади, с его термобарической характе-
ристикой.

Контрольные вопросы
 

1.  Что влияет на создание пластового давления в инфиль-
трационных и элизионных геодинамических системах?

2.  Как образуется сверхгидростатическое пластовое давле-
ние (СГПД)?

3.  Что такое плотность теплового потока, и от чего она за-
висит?

4.  Что такое геотермический градиент, и как он рассчиты-
вается?

Лабораторная работа 8
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9.	 Определение	времени	формирования	
	 залежей	нефти	и	газа

Цель работы: Научиться определять время формирования 
залежей нефти и газа различными способами, в зависимости 
от комплекса имеющихся геологических данных. Кроме этого, 
определить ориентировочно положение нефтегазоматеринских 
толщ и направление миграции УВ. 

Формируемые компетенции. Данная работа направлена на 
формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,т.е. способность к са-
моорганизации и самообразование, способность воспринимать, 
накапливать и анализировать фундаментальные и прикладные 
знания в области естественных и технических наук с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Теоретическая часть
Процесс формирования залежей нефти и газа чрезвычайно 

сложен, состоит из нескольких этапов и стадий, которые не всег-
да удается однозначно установить. Однако, от решения вопроса 
о времени образования скоплений зависит и общая оценка пер-
спектив каждой территории. Отдельные ловушки и зоны нефте-
газонакоплений могут оказаться пустыми, если они образова-
лись после основой фазы миграции УВ.

В настоящее время известны несколько методов, позволяю-
щих решить вопрос о возрасте залежей нефти и газа и определе-
нии положения нефтегазоматеринской толщи (НГМТ).

Палеоструктурный метод (К. А. Мошкович и др.) основан на 
предположении о том, что формирование залежи начинается с 
формирования ловушки, а заканчивается когда емкость ловушки 
равна объему современной залежи. Время формирования ловуш-
ки определяется палеоструктурными построениями (анализом 
мощностей). Тектонически экранированные залежи формиру-
ются после формирования разрыва, стратиграфические – после 
накопления экранирующей толщи и т. д. Этот метод применим в 
основном для месторождений платформ.
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Метод давления насыщения (А. Леворсен, В. Гассоу и др.) ос-
нован на допущении, что заполнение ловушки происходит при 
определенном насыщении нефти газом. Давление насыщения 
позволяет определить глубину залежи в момент формирования.

 H
Pнас= ⋅
∆

105 , (9.1)

где Δ – средняя плотность воды в интервале глубин от 0 до Н м  
(Δ=1150 кг/м3); Рнас – давление насыщения, МПа.

Глубина залегания залежи (Н) определяет мощность отложе-
ний, покрывающих залежь в период ее формирования.

Геохимический метод (А. Н. Резников) основан на оценке 
степени превращенности нефтей (Пн) в период их нахождения в 
зоне катагенеза, которая фиксируется по изменению относитель-
ного процентного содержания нафтеновых (Н), парафиновых 
(М) и ароматических (А) углеводородов в бензиновой фракции.

Коэффициент превращенности Пн вычисляется по формуле:

 П
АМ

Нк =
3

4 . (9.2)

А. И. Резниковым установлена прямая связь между Пн и 
произведением абсолютного возраста толщи (Т), заключающей 
нефть, на величину пластовой температуры (tпл), что позволило 
вывести уравнение регрессионной связи между Пн, Т, tпл. Ре-
шив уравнение относительно абсолютного возраста были полу-
чены формулы 9.3 и 9.4:

 Т

П
t

млн лН

Н
пл

=
+









 ⋅

±
7450

0 242
1

3

,
, (9.3)

 Т

П
t

млн лГ

Н
пл

=
+









 ⋅

±
1200

1 40
1

2

,
. (9.4)

Выводы о наиболее вероятном ходе формирования залежи 
представляются в виде одного из трех вариантов.
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Если геохимический возраст нефти (газа) соответствует аб-
солютному возрасту отложений, то нефть сингенетична про-
дуктивной толще, формирование нефтяного скопления связано 
с латеральной миграцией. Если возраст нефти является более 
древним, чем вмещающие породы, то нефть образовалась ранее 
пород и попала в них в результате вертикальной миграции из 
подстилающих, более древних отложений. Если возраст нефти 
моложе возраста вмещающей толщи, это указывает на интен-
сивное разрушение залежи.

Значение коэффициента превращенности могут меняться в 
пределах от 0,1 до 80–90. Исходными данными для выполнения 
работы являются групповой состав легких (бензиновых) фрак-
ций (н.к. до 200°С) по скважинам, вскрывшим залежь, возраст 
вмещающих пород, пластовая температура (см. табл. 9.1).

Объемный метод (А. Леворсен) основан на предположении, 
что современные запасы газа соответствуют запасам в период 
полного заполнения ловушки, т. е. современный объем газа со-
ответствует начальному, после заполнения ловушка только по-
гружалась и потерь газа не было.

Зная современный объем газа и объем ловушки, можно рас-
считать при каком давлении она была заполнена газом до пре-
дела, на какой глубине это произошло и в какое геологическое 
время ловушка природного резервуара находилась на вычислен-
ной глубине.

Тогда, в соответствии с законом Бойля–Мариотта
 P V P V1 1 0 0⋅ = ⋅  (9.5)

 P
P V

V

H
0

1 1

0 10
=

⋅
=

⋅∆  (9.6)

 H
P V

V
= ⋅

⋅
⋅

10 1 1

0 ∆
, (9.7)

и в окончательном виде

 H
P V

V
K= ⋅

⋅
⋅

⋅10 1 1

0 ∆
, (9.8)
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где Р1 – современное пластовое давление на уровне ГВК, МПа;       
Р 0 – пластовое давление в момент заполнения ловушки, МПа; 
V0 – объем порового пространства ловушки в момент ее полного 
заполнения, км3; V1 – объем перового пространства резервуара, 
занятого газом при Р, км3; Н – глубина погружения гидрозамка 
залежи в момент окончания её формирования, км; Δ – плотность 
воды; K – коэффициент, учитывающий изменение пластовой 
температуры, сжимаемости газа, уплотнение пород, глубину 
бассейна осадконакопления и плотность воды. Изменяется от 
0,7 до 1,0 для залежей на глубине от 2 до 3 км.

Кроме описанных, время формирования залежей нефти и 
газа можно определить другими методами: минералогическим, 
историко-геохимическим, гелий-аргоновым и др. Суть этих ме-
тодов довольно хорошо изложена в опубликованной литературе.

Оборудование и материалы
Таблицы с вариантами заданий: данные о пластовых услови-

ях и составе УВ месторождений, стратиграфические разбивки 
скважин, чертежные принадлежности.

Техника безопасности  При выполнении данной лаборатор-
ной работы следует пользоваться рекомендациями «Типовых 
инструкций по технике  безопасности  при работе на персональ-
ном компьютере».

Задание
1.  Используя данные таблиц 9.1 и 9.2, согласно выбранно-

му варианту, подобрать фактические данные для выпол-
нения необходимых расчетов по определению времени 
формирования залежи. 

2.  Определить время формирования залежи двумя метода-
ми; методы выбрать исходя из типа представленных фак-
тических данных 

3.  По мере необходимости (в зависимости от материалов 
задания) строятся палеоструктурные карты, кривые 
погружения, графики изменения пластового давления  
с глубиной.
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4.  Полученные значения возраста соотносят с возрастом 
вмещающих пород по геохронологической таблице 
(табл. 9.3).

5.  Сделать выводы о характере формирования залежи. Дать 
заключение об ориентировочном положении нефтегазо-
материнских отложений и направлении миграции УВ.

Содержание отчета
В отчете следует отразить цель работы, привести краткое 

теоретическое обоснование определения времени формирова-
ния залежи. Также представить необходимые карты и графики, 
согласно выбранным методам расчета, обозначить ориентиро-
вочное положение нефтегазоматеринских пород и направления 
миграции. 

При защите работы студент должен предоставить отчет и от-
ветить на вопросы, предложенные преподавателем.

Контрольные вопросы 
1.  Что характеризует коэффициент превращенности нефтей?
2.  Что такое основная фаза миграции углеводородов?
3.  Для месторождений каких геотектонических элементов 

применяется палеоструктурный метод?
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