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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Научное творчество всемирно известного ученого, выдающегося российского геолога

нефтяника академика А.А. Трофимука (16.08.1911-24.03.1999) продолжалось почти семь деся
тилетий. Первая его работа опубликована в 1932 г., последние статьи - в конце 90-х годов. 

Свою итоговую монографию Андрей Алексеевич опубликовал в 1997 г., за два года до кончины. 
А.А. Трофимуком лично или В соавторстве написано свыше 1000 работ, в том числе 16 моно
графий, 700 научных и 370 научно-популярных и публицистических статей. А.А. Трофимук был 
соавтором двух зарегистрированных в СССР научных открытий, а также автором и редактором 

десятков карт. 

Период научного творчества Андрея Алексеевича совпал со временем становления и раз

вития геологии нефти и газа как науки. На протяжении десятилетий он был активным участни

ком этого процесса. 

Научное наследие А.А. Трофимука весьма многогранно. Оно охватывает все ключевые 

проблемы геологии нефти и газа. В нем четко выделяются следующие основные направления, в 

развитие которых вклад Андрея Алексеевича особенно значителен: 

- теория образования нефти и газа; 

- закономерности размещения и условия формирования месторождений нефти и газа; 

- методы прогноза нефтегазоносности; 
- методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений; 

- региональная геология и нефтегазоносность крупнейших провинций (Волго-Уральской, 

Западно-Сибирской, Хатангско-Вилюйской, Лено-Тунгусской и др.); 

- стратегия поиска месторождений и развития нефтегазового комплекса СССР. 

Трудно выделить, какие из этих направлений были для него главными. В каждом из них 

сделано очень много. В настоящем издании собраны важнейшие статьи А.А. Трофимука по 

этим направлениям. Они составили четыре тома: 

1. Теоретические проблемы геологии нефти и газа. 
2. Методика поисков и освоения месторождений нефти и газа. 

3. Региональная геология нефти и газа (в 2-х книгах). 
4. Организация науки, экология, общественно-политические публикации. 
Но даже при таком объеме издания выбрать из обилия статей А.А. Трофимука самые 

значительные было нелегко. Составители и редколлегия осознают это и заранее приносят чита

телям свои извинения, если какие-то из важнейших работ ученого не вошли в это собрание. 

В первый том избранных трудов включены работы А.А. Трофимука по теории образова

ния нефти и газа. Том состоит из восьми разделов. В разделе "Общие вопросы" собраны свод

ные, обзорные статьи Андрея Алексеевича, посвященные проблемам нафтидогенеза, а таже 

работы, в которых про анализированы представления об абиогенном, неорганическом проис

хождении нефти. Важное значение имела статья "Литогенез и нефтегазобразование" - доклад, 

сделанный А.А. Трофимуком на ХХУ сессии Международного геологического конгресса в 

Австралии в 1976 г., в котором Андрей Алексеевич наиболее последовательно сформулировал 
свои взгляды на стадийность процессов нефтегазообразования. 

Второй раздел посвящен нефтепроизводящим породам и методам их диагностики. На 

протяжении почти всей своей научной деятельности А.А. Трофимук уделял огромное внимание 

изучению этих пород. Он внимательно следил за творчеством Н.Б. Вассоевича, с.г. Неручева и 

других специалистов в этой области. В статье "Некоторые вопросы теории органического про

исхождения нефти и проблема диагностики нефтепроизводящих толщ" он вместе с А.Э. Конто

ровичем разработал хроматографическую модель эмиграции битумоидов из пласта нефтепро

изводящих глин, которая прошла проверку на примере многих нефтегазоносных бассейнов . 

Используя ее, авторы получили выражения для оценки массы эмигрировавших углеводородов, 

которые легли в основу одной из модификаций объемно-генетического метода. Этот метод ока

зался весьма эффективен при оценке перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирского мега

бассейна. 

Значительное место в творчестве А.А. Трофимука занимало изучение форм первичной и 

вторичной миграции битумоидов из нефтепроизводящих пород. За монографию "Миграция 

рассеянных битумоидов" он удостоен премии АН СССР им. И.М. Губкина. В статьях, посвя

щенных этой проблеме и включенных в первый том, основное внимание уделялось анализу 

различных форм первичной миграции нефти. По инициативе А.А. Трофимука в ИГиГ СО АН 
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СССР были поставлены специальные работы по моделированию миграции нефти вместе с во

дой в пачках песчаников, подтвердившие реальность этих процессов. 

Важнейшим объектом нефтегазогеологического районирования являются нефтегазонос

ные бассейны. В трудах А.А. Трофимука теория нефтегазоносных бассейнов по ряду направле

ний получила дальнейшее развитие. Главные из них - стадийность и зональность нефтегазооб

разования в бассейнах разной тектонической природы, принципы классификации 

нефтегазоносных бассейнов, зависимость ресурсов нефти и газа в бассейнах от объема их оса

дочного выполнения и возраста. Публикации по этой проблеме собраны в пятом разделе. 

В 1960 г. А.А. Трофимук первым в мире теоретически обосновал высокие перспективы 
нефтегазоносности докембрия. "На Сибирской платформе, - писал он в 1964 Г. , - представля

ется возможным впервые на Земле обнаружить древнейшие залежи нефти и газа в допалеозой

ских осадочных толщах". Это научное предсказание полностью подтвердилось геолого-разве

дочной практикоЙ. В настоящее время нефтегазоносность докембрия установлена на всех 

древних платформах, но наиболее значительные открытия, как и предвидел А.А.Трофимук, сде

ланы на Сибирской платформе, где в отложениях рифея и венда открыто несколько гигантских 

месторождений - Юрубчено-Тохомское, Ковыктинское, Чаяндинское, Верхнечонское и др. Том 

содержит некоторые статьи этого цикла. 

А.А. Трофимук - один из авторов выдающегося открытия "Свойства природных газов 

находиться в твердом состоянии в земной коре в виде гидратов". Оно зарегистрировано в 1970 г. 
(соавт: В.Г. Васильев, Ю.Ф. Макогон, Н.В. ЧерскиЙ). Этой проблеме на протяжении несколь

ких десятилетий А.А.Трофимук уделял очень большое внимание. В его работах подробно рас

смотрены механизмы образования скоплений гидратного газа, выполнены оценки ресурсов гид

ратного газа в Мировом океане, изучены механизмы фракционирования газов при 

гидратообразовании, предложена методика поисков залежей гидратного газа, пути освоения 

таких залежей. Основная часть работ этого цикла также вошла в первый том. 

Как быстро идет время! Когда чуть более четверти века назад А.А. Трофимук и его соавто

ры говорили, что гидратный метан - энергетическое сырье будущего, многие иронически улыба

лись, считая это "академическим чудачеством". Сегодня крупные программы по поискам скоп

лений гидратного метана проводят в США, Японии, Канаде, Индии. И когда в ХХI веке метан 

залежей в гидратной форме станет одним из главных источников энергии, люди вспомнят, что 

среди первооткрывателей этого энергетического ресурса будущего был А.А. Трофимук. 

Завершает том цикл работ, в которых рассмотрена роль механохимических процессов в 

нефтегазообразовании. Эти результаты были зарегистрированы как научное открытие. 

Первый том избранных трудов академика А.А. Трофимука дает весьма полное представ

ление о его вкладе в теорию нефтегазообразования, показывает, как, опираясь на эту теорию, 

он строил свои научные прогнозы. 

Когда составители работали над избранными трудами, подготовка которых к публикации 

продолжается и будет завершена в ближайшее время, они вновь и вновь ощущали на себе вли

яние личности Андрея Алексеевича. В его трудах представлены работы всех периодов творче

ства, но особенно полно сибирский, с которым, мы убеждены, связан в наибольшей степени 

расцвет научного таланта этого замечательного ученого. 

И еще одно ассоциативное ощущение: даже сибирский период творчества А.А. Трофиму

ка продолжался более сорока лет - это очень большой отрезок времени для эпохи бурного раз

вития науки, какой была вторая половина ХХ века . А работы Андрея Алексеевича не утратили 

своего значения и сегодня. Они, как и много лет назад, увлекают читателя своей логикой, си
лоЙ,убедительностью. 

Мы надеемся, что издание трудов А.А.Трофимука облегчит обращение к его творчеству 

ученым и геологам всех поколений и, что особенно важно, научной молодежи: студентам, ма

гистрантам, аспирантам - всем, кто вступает на трудный, но благодарный путь поиска место

рождений нефти и газа, полезных ископаемых, которые обеспечивают человечество энергией 

сегодня и будут обеспечивать большую часть ХХI века. Пусть труды А.А. Трофимука учат их не 

только науке, но и служению своему народу. Поискам месторождений нефти и газа, полезным 

ископаемым, которые обогатили и еще долгие годы будут обогащать нашу Родину, посвятил 

всего себя, все свое творчество до последнего часа наш Друг и Учитель. 

А.Э. Конmорович, 

В.с. Вышемирский 

Новосибирск, 2001 г., июль 



ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ И ГАЗА. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕФТИ И ГАЗА И ИХ АККУМУЛЯЦИИ В СВЕТЕ 

НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1 

Теоретические основы учения о происхождении нефти и газа и образования 
их скоплений начали разрабатываться в СССР в 30-х годах видными учеными 
нашей страны - И.М. Губкиным, А.Д. Архангельским, В.И. Вернадским, Н.Д. Зе
линским и были впоследствии развиты их учениками. 

И.М . Губкин установил главнейшие закономерные связи нефтегазообразо
вания и нефтегазонакопления в земной коре, показав, что эти процессы имеют 

региональный характер и генетически тесно связаны с направленным развитием 

литогенеза и тектогенеза. 

Н.Д. Зелинский показал возможность получения в лабораторных условиях 
нефтеподобного вещества из органического материала растительного происхож
дения и тем самым экспериментально подтвердил теорию об органическом про
исхождении нефти. 

В.И. Вернадский разработал основы геохимии нефти, раскрыв геохимичес
кую историю химических элементов, входящих в ее состав; обосновал и углубил 
новыми фактами теорию биогенного происхождения нефти. 

В последние годы исследования советских геологов и геохимиков в области 
разработкч теории происхождения нефти развивались в направлениях изучения: 

1) характера преобразования органического вещества в четвертичных осад
ках, фациальных и геохимических условий, в которых могут возникать и разви

ваться процессы нефтегазообразования; 
2) геологических и геохимических факторов, контролирующих возникнове

ние и развитие процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления; 
3) изотопного состава нефтей, битумов и рассеянного органического веще-

ства; 

4) первичной миграции углеводородов из нефтегазоматеринских толщ в кол
лекторы; 

5) закономерностей формирования и размещения в земной коре различных 
категорий и генетических типов скоплений нефти и газа. 

Решение этих вопросов основывается на изучении состава и условий обра
зования органического вещества, состава нефти и газа на разных уровнях разреза; 

на результатах экспериментальных исследований по моделированию процессов 

образования углеводородов нефти и газа и их миграции; на изучении распределе
ния нефтяных и газовых залежей по площади и разрезу осадочных пород. Из ос

новных понятий современной химии следует, что органическое вещество, содержа-

1 См.: Последние достижения в понимании происхождения, миграции и аккумуляции неф

ти и газа и соответствующие методы оценки перспектив нефтегазоносности. М., 1971. С. 59-74. 
Соавт.: М.Ф. Мирчинк, А.А. Али-Заде, А.А. Бакиров, В . В. Вебер, Н. Б. Вассоевич, М.Ф. Двали, 

сл. Максимов, С.Н. Симаков, В.А. Соколов. 
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щееся в толщах осадочных пород, является источником генерации разнообраз
ных углеводородов и других компонентов, входящих в состав нефти и газа. 

Природа исходного органического вещества. Исходным материалом для 

нефти и газа является органическое вещество (ОВ), образовавшееся в результате 
разложения растительных и животных остатков в субаквальных отложениях. 

Большой интерес представляет липидная фракция органического вещества 

и, в частности, содержащиеся в ней углеводороды. Компоненты этой фракции ши

роко распространены в живых организмах, их остатках, а также наблюдаются в 
современных отложе~иях [32]. 

Для процесса битумообразования и накопления углеводородов наиболее бла
гоприятны фации лагун, мелководных морских заливов, фации авандельт, нери

товые фации внутренних и полузамкнутых морей, фации более глубоководных 
морских бассейнов, а также континентальных субаквальных отложений при ус
ловии дефицита кислорода в природном слое воды [11]. В этих случаях исходный 
органический материал попадает в осадок, почти не испытав окисления; его раз

ложение в осадке способствует образованию наиболее восстановленных его ком
понентов. 

Влияние фаций на процесс нефтеобразования продолжает сказываться и при 
дальнейших превращениях органического вещества. В частности, зависимость изо

топного состава нефти от фаций нефтематеринских отложений подтверждается 

полученными материалами по Западной Сибири. 
Исследования состава газов современных пресноводных и морских осадков 

показали их резкое отличие от газов нефтяных и газовых месторождений. В составе 

болотных газов и газов современных морских осадков при наличии метана кон
центрация тяжелых газообразных углеводородов обычно составляла 10-3-10-~ % 
[23-25, 34, 35]. По данным ряда исследователей, не только тяжелые газообраз
ные, но и легкие жидкие углеводороды практически отсутствуют в современных 

осадках [25, 34, 36]. 
Проведенные исследования органического вещества донных отложений ряда 

бассейнов (Каспийское и Берингово моря, Антарктика, Индийский и Тихий океа
ны и др.) показали, что высокомолекулярные углеводороды являются непремен

ным компонентом современных осадков [5]. 
Исследованиями советских и зарубежных ученых установлено, что углеро

дистое органическое вещество является обязательным малым компонентом по
давляющей массы современных и ископаемых субаквальных осадков, вплоть до 
рифейских и даже более древних. Содержание органического вещества сильно ва
рьирует. Концентрированные формы его нахождения образуют торф, сапропель, 
угли, горючие сланцы. Господствует рассеянная форма нахождения органическо

го вещества, кларковое содержание которого можно определить в 0,75-0,8 %, или 
в 16-20 кг/м3. Соответственно для Сор, мы имеем 0,5-0,6 %, или 12-15 Kr/M:j

• Наи
большее количество органического вещества приурочено к глинистым и алеври
тоглинистым породам (более 80 %), кларк Сорг для которых составляет 0,9-0,7 %, 
в то время как для песчаных и карбонатных пород он равен 0,2 % [8-10]. 

Отдельные исследователи считают, что образование нефти происходит в ос

новном на стадии диагенеза осадков [1, 11]. Было отмечено, что процесс восста
новления битуминозных компонентов органического вещества осадков соверша
ется при погружении последних на глубину до 400 м (иногда до 1000 м) и приводит 
В конечном результате к образованию битумов высокой степени восстановленно
сти. При этом В некоторых случаях содержание углерода в битуме возрастает до 
80 %, водорода - до 11-12 %, масел в битуме - до 50 % (бензольная часть спирто
бензольного экстракта). Одновременно увеличивается содержание углеводородов 
в битуме. В преобладающей части жидкие углеводороды являются нафтеномета-
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новыми (60-90 %), на долю нафтеноароматическихуглеводородов приходится 10-
40 %. Параллельно начинается генерация следов углеводородов тяжелее метана 
[11 ]. 

Таким образом, в результате биохимических превращений растительных и 
животных остатков в верхней части осадков образуется органическое вещество, 
которое, являясь исходным материалом для нефти и газа, в дальнейшем изменя

ется под действием физико-химических факторов при погружении осадков. 

Превращения органического вещества и образование из него нефти и газа. 
Характер и масштаб реакций, а в соответствии с этим количество и состав образу
ющихся углеводородных и других компонентов нефти и газа неодинаковы на раз

ных уровнях разреза толщ осадочных пород. Поэтому при изучении происхожде

ния нефти и газа необходимо учитывать зональность в процессах их образования 
в связи с изменением геологических, химических и физических условий по разре

зу. По мере углубления и повышения температуры и давления интенсивность тер
мокаталитических и термических процессов постепенно растет, достигает макси

мума, а затем снижается в связи с уменьшением запаса исходных веществ и 

изменением характера реакций [24-26]. 
Изучение содержания легкой фракции нефти в органическом веществе оса

дочных пород подтвердило постепенное нарастание этой фракции с глубиной, что 

является результатом влияния повышающейся температуры [31, 37]. 
Однако состав и содержание органического вещества, а также свойства оса

дочных пород бывают неодинаковыми по разрезу. В связи с этим выделяются зоны, 
где условия образования нефти и газа и их накопления особенно благоприятны, и 
наблюдается определенная периодичность или "цикличность" этих процессов по 
разрезу толщ осадочных пород [2, 3, 16,21]. 

Отложения, обогащенные органическим веществом, обычно чередуются с 
породами, содержащими M<L'!oe его количество. Обогащенность органическим ве
ществом характерна для отложений, формирующихся, как правило, в период ус

тойчивых отрицательных движений. Если таких периодов было несколько, то в 
разрезе может присутствовать несколько свит, обогащенных органическим веще
ством, каждая из которых при соответствующих геолого-геохимических услови

ях может продуцировать нефть и газ. 

В любом районе можно проследить определенную периодичность в обога
щенности осадков органическим веществом, поэтому можно ожидать многократ

ности циклов нефтегазообразования. Цикличность процессов нефтегазообразо
вания неразрывно связана с историей геологического развития и с направленным 

развитием тектогенеза и литогенеза. 

Каждому циклу нефтегазообразования свойствен также свой этаж нефтега
зонакопления, который включает нефтегазоматеринские и нефтегазосодержащие 

породы. Неравномерность распределения как залежей нефти (газа) и их промыш

ленных запасов, так и рассеянных в породах углеводородов по площади и разрезу 

находится в генетической связи с циклами нефтегазообразования [16]. 
Некоторые советские исследователи выдвигают предположения, согласно 

которым нефть и углеводородный газ, содержащиеся в осадочных породах, име

ют неорганическое происхождение. Критика этих гипотез дана в литературе. На 

всесоюзных совещаниях по генезису нефти и газа (1958 и 1968 гг.) была показана 
необоснованность выдвинутых гипотез [18, 25]. 

Новые данные по ряду вопросов генезиса нефти получены при изучении изо

топного состава углерода, водорода, серы нефтей и органического вещества. 

Как показали исследования изотопного состава углерода высококипящих 

фракций нефти, наблюдаются определенные различия в 13С парафинонафтено
вых, ароматических и смолисто-асфальтеновых компонентов. Было отмечено, что 
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разница в IЗС углеводородных фракций (парафинонафтеновой и ароматической) 

тем больше, чем более простым и структурами представлены парафинонафтено
вые углеводороды, что указывает на широкое распространение в процессе генези

са нефти реакций термокаталитической деградации [6,7]. 
Комплексные изотопные исследования генетических типов нефтей позво

лили выявить некоторые различия: нефти, генерируемые разными материнскими 

свитами, имеют разный изотопный состав углерода (особенно четко фиксируе
мый по парафинонафтеновой фракции), водорода и серы . Органическое вещество 

заимствует свой водород из среды обитания и передает его по наследству нефти. 
На изменение соотношения изотопов водорода нефтей, по-видимому, большое вли
яние должны оказать гидрогеохимические особенности бассейна седиментации 
[17]. 

Данные изотопного состава углерода различных биоорганических веществ -
газообразных, жидких и твердых нафтидов, рассеянных в осадочных породах орга

нического вещества, подтвердили выводы, полученные геологами и геохимиками 

в отношении: 

1) правильности представлений об основной роли изотопно-легких липои
дов и образовании нафтенометановых углеводородов нефти; 

2) унаследованности в нефтяных рядах соединений от живого вещества; 
3) низкотемпературных условий преобразования ОВ (по-видимому, менее 

100 ОС) [12, 13]. 
Весьма интересны результаты исследования изотопно-обменной системы 

СН4-С2НГСЗНН' обладающей замечательным свойством инверсионности. При низ
ких температурах (менее 100 ОС) в этой системе относительное содержание 12С 
снижается от метана к пропану. Это свойственно природным газам (свободным 
или растворенным), сопутствующим нефти. Иное соотношение характеризует та

кую систему при температуре выше 200 ОС . В этом случае происходит полная ин

версия - СН4 оказывается изотопно более тяжелым, а СзНs - наиболее легким. 
Таким образом, путем изменения температуры может быть достигнуто равнове
сие [13] . 

Изотопный состав серы нефтей связан с изотопным составом сульфатов мор

ских бассейнов, который, в свою очередь, зависит от времени их образования и от 
гидрохимических условий локального бассейна. Если накопление органического 
вещества происходило в открытом морском бассейне, то нефти, генетически свя
занные с этими отложениями, будут обогащены по сравнению с сульфатами на 
10-20 % [32]. Изотопный состав серы нефтей обусловлен исходным изотопным 
составом серы морских сульфатов соответствующей геологической эпохи, на ко

торый оказали влияние особенности гидрохимии локального бассейна. 
Экспериментальные исследования процессов нефтегазообразования. Для 

выяснения условий образования нефти и газа, происходящих при этом реакций, а 
также состава и распределения образующихся углеводородов большое значение 
имеют экспериментальные исследования. Проведен также ряд работ по модели

рованию термокаталитических и термических процессов нефтегазообразования. 

Установлено, что при температурах 150- 200 ос в присутствии алюмоси
ликатов (в качестве катализаторов) происходит образование углеводородов из 
жирных аминокислот и других компонентов ЛИПИДНОЙ фракции [4, 22]. Исследо
вания, проводившиеся в ИГиРГИ и ВНИГРИ, показали, что при термокаталити

ческих превращениях жирных кислот образуются многочисленные компоненты 
керосиновых и бензиновых фракций нефти. 

Среди бензиновых фракций обнаружено более 60 индивидуальных углево
дородов, соответствующих по своему составу и строению тем, которые присут

ствуют в природных нефтях [26, 27]. При этом образуются также углеводородные 
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газы - метан и более тяжелые, а также высокомолекулярные углеводороды. Прове

денные опыты показали, что состав и распределение парафиновых углеводоро

дов зависят от состава жирных кислот, подвергавшихся термокаталитическому 

воздействию. Связь исходного вещества с составом и распределение цикличес

ких углеводородов меньшая. Легкие парафиновые углеводороды (продукты тер

мокатализа жирных кислот) представлены в основном изосоединениями, нафте

ны - циклопентановыми и циклогексановыми углеводородами. В бензине 
термокатализа обнаружены почти все ди- и полизамещенные нафтены, которые 
присутствуют в природных нефтях, а также определены бензол и толуол. 

Таким образом, при термокаталитических превращениях жирных кислот по
лучена вся смесь нефтяных углеводородов (легких и тяжелых), аналогичная при

родной нефти. 

Также установлено, что повышенное давление (300-700 атм) даже при тем
пературе около SO ос способствует образованию нефтяных углеводородов [27]. Та
кое геостатическое давление имеется на глубинах 1- 2 км. 

Проведенные опыты по моделированию образования нефти позволили пред
ставить общий ход процессов образования нефти в следующем виде. Органичес
кое вещество осадочных пород и его липидная фракция по мере погружения под

вергаются превращению благодаря повышению температуры и давления, а также 
катализа с образованием всех компонентов, встречающихся в природных нефтях. 
Фракция высших углеводородов в результате термического и термокаталитичес

кого воздействия испытывает дальнейший метаморфизм с образованием легких 
углеводородов. В итоге в нефти растет содержание легких компонентов; в послед

них при этом увеличивается доля нормальных парафиновых углеводородов. 

Есть основание считать, что кероген осадочных пород при их погружении 

является источником постепенного образования органических кислот и высших 
углеводородов [30], а также источником образования углеводородного газа. Ис
точником образования нефтяных углеводородов при термическом и термоката
литическом воздействии служат также аминокислоты, терпены, стерины и дру

гие компоненты липидной фракции органического вещества. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующее заключение, что 

основными процессами превращения органического вещества и образования из 
него нефти и газа являются реакции разложения и конденсации [29] . Экспери
ментальные исследования показали, что гидрогенизация органического вещества 

водородом в осадочных породах играет определенную роль в образовании нефти 
и газа [36]. 

Миграция и аккумуляция нефти и газа. Выделяют первичную, латераль

ную и вертикальную миграцию нефти и газа. 

Образование нефти и газа из органического вещества может про исходить в 
глинистых, карбонатных, а по мнению некоторых исследователей, также и в пес
чано-алевритовых породах. Рассматривая глинистые и карбонатные отложения 
как основные нефтегазоматеринские породы, многие ученые подчеркивают необ

ходимость преобладания в составе терригенных отложений монтмориллонита или 
смешанослойных минералов монтмориллонитовой группы. 

Механизм первичной миграции неодинаков на разных стадиях погружения 

и уплотнения пород [3, 14, 16,20,24]. На начальных стадиях погружения пород 
отжатие воды из уплотняющихся глинистых отложений приводит к переносу в 

коллекторские породы воды с растворенными в ней газами (СО2' СН4 и др.). Даль
нейшее погружение пород ведет к их уплотнению; в то же время в них все более 

усиливается генерация газообразных углеводородов, легких и более тяжелых 
фракций нефти. При первичной миграции газа и нефти из глинистых в песчаные 

и карбонатные породы, помимо продолжающегося отжатия воды с растворенными 
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углеводородами, имеют значение также диффузия и микропрорывы [24, 25]. На 
глубинах, начиная с 1-2 км и более, происходит частичное отжатие связанной 
воды. 

Роль сжатых газов в миграции нефти на значительных глубинах в толще оса
дочных пород известна [23]. Экспериментальные работы [15] показали, что сжа
тые газы, проходя плотные глинистые и другие породы, экстрагируют растворя

ющиеся в них жидкие углеводороды, что является одним из факторов первичной 

миграции. 

Большое значение имеет возможность и степень десорбции образовавшихся 
нефтяных углеводородов из исходного органического вещества. Повышение тем

пературы при погружении пород благоприятствует десорбции углеводородов. Га
зообразные легкие углеводороды десорбируются легче, чем тяжелые. 

Органическое вещество и отдельные его компоненты неравномерно распре

делены в осадочной и, в частности, в глинистой породе. Среди глинистых частиц 

встречаются как мелкие, так и более крупные частицы или скопления органичес
кого вещества. На участках, где состав органического вещества наиболее благо
приятен для образования нефтяных углеводородов, возможно выделение их в от
дельную фазу при погружении пород и повышении температуры. Отжатие 

свободной и связанной воды приводит при этом К переходу вместе с ней также 

мельчайших пузырьков и пленок жидкой нефти. 

Для газообразных углеводородов и легких фракций нефти большую роль иг
рает диффузия, которая обеспечивает переход большей или значительной части 
газообразных и легких углеводородов из глинистых пород в коллекторы, откуда 
они уносятся перемещающейся водой. 

Погружение глинистых пород и большая интенсивность нефтеобразования 
приводят к еще одному виду первичной миграции - микропрорывам небольших 
скоплений углеводородов из глинистых пород в коллекторские. Это может про

исходить при высоком давлении газа в этих скоплениях, что обусловливает также 
растворение в сжатом газе жидких углеводородов. Совокупность действия этих 

видов первичной миграции приводит к накоплению нефти и газа в коллектор

ских породах в свободном или в водорастворенном состоянии. Увеличивающий
ся нагрев пород при их погружении благоприятствует всем перечисленным про
цессам первичной миграции. 

Первичная миграция из плотных карбонатных малопористых отложений в 
коллекторские карбонатные породы происходит за счет уплотнения, диффузии, 

растворения и выделения. Первичная миграция из карбонатных пород в некото
рых случаях может сводиться к десорбции углеводородов из органического веще
ства, после чего следует вторичная миграция. Процесс первичной миграции не 

является одноактным, а непрерывно идет, то усиливаясь, то ослабевая при сту
пенчатом погружении материнских отложений в ходе литогенеза. 

Тектонические движения в процессе погружения пород, по-видимому, уве

личивают интенсивность первичной миграции, а перерывы в погружении приво

дят к замедлению первичной миграции, обусловленной отжатием воды. Однако 
даже при этих перерьrвах продолжают идти такие виды первичной миграции, как 

диффузия и микропрорывы. 

Нефть и газ, попадая в результате первичной миграции в насыщенные водой 

коллекторские породы, могут находиться в них как в растворенном, так и в сво

бодном состоянии. В воде могут образовываться более или менее значительные 
пузырьки газа, капли или пленки нефти. Свободные газ и нефть могут находить

ся в воде, если она представляет уже насыщенный ими раствор. Легкие бензино 

керосиновые фракции нефти лучше растворяются в воде, чем более тяжелые нефти 
и битумы. Наибольшей является растворимость легких ароматических углеводо-
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родов. Повышенная температура значительно увеличивает растворимость ком

понентов нефти. Присутствие веществ, вызывающих омыление, обусловливает 
коллоидную растворимость углеводородов. 

Нефть и битумы могут присутствовать в воде во взвешенном состоянии в 

виде очень мелких частиц. Опыты, проведенные в Институте геологии и геофизи

ки Сибирского отделения АН СССР (А.А. Трофимук и др.), показали, что при про

мывании водой песка и глины, содержащих тяжелый остаток нефти, концентра

ция нефтяных углеводородов и битумов в промывочной воде в 2- 3 раза выше, 
чем это следует из величин их растворимости. Таким образом, большая часть тя
желых компонентов нефти поступала в воду в виде мелких частиц. 

Погружение осадочных пород и происходящее при их уплотнении отжатие 

воды неизбежно приводит к ее перемещению в направлении от центральной, бо
лее глубоко погрузившейся части депрессии к ее периферии. При тектонических 
движениях образуются нарушения, которые могут служить путями миграции уг
леводородов. Таким образом, возникает латеральная и вертикальная миграция 
воды, нефти и газа. 

Перенос воды, содержащей растворенные и свободные газы и нефть, при ла
теральной и вертикальной миграции приводит к хроматографической дифферен

циации мигрирующих компонентов. Более растворимые и менее сорбируемые по
родой компоненты перемещаются быстрее и на большее расстояние; тяжелые, 
лучше сорбируемые - отстают. В результате создается зональное распределение 
мигрирующих веществ. Степень их разделения может быть различной в зависи
мости от условий миграции и свойств пород. 

При латеральной и вертикальной миграции происходит аккумуляция нефти 

и газа в различных ловушках [2, 16, 19,20]. Нефть и газ аккумулируются главным 
образом в результате выделения из воды, их последующего всплывания и перено
са движущейся водой, что облегчает их перемещение вверх по региональному на
клону. Всплывание нефти и газа происходит в том случае, когда их количество 

становится достаточным для преодоления сопротивления насыщенных водой по 

род, что зависит от их пористости И проницаемости. 

В некоторых типах стратиграфических ловушек аккумуляция нефти может 

быть облегчена не только всплыванием, но и задерживанием частиц нефти по
крышкой при условии, что она пропускает воду. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Органическое вещество современных и древних осадочных отложений яв

ляется исходным материалом для нефти и газа. В верхней зоне отложений в преоб
разовании органического вещества основную роль играют биохимические процес
сы. По мере погружения осадочных пород они сменяются термокаталитическими 

и термическими процессами образования нефти и газа. 
Все основные компоненты органического вещества - липидная фракция, 

включая ее углеводородную часть, а также гуминовые вещества и углистый оста

ток (кероген) играют роль в образовании углеводородов нефти и газа. Экспери
ментальные исследования подтвердили, что термокаталитические и термические 

превращения ЛИПИДНОЙ фракции приводят к образованию всех характерных для 
нефти индивидуальных углеводородов бензиновых и керосиновых фракций при
родных нефтеЙ . 

Первичная миграция углеводородов обусловлена отжатием их водных и га
зовых растворов, диффузией и микропрорывами. Усиление миграции углеводо

родов в периоды погружения толщ осадочных пород приводит к интенсификации 

латеральной миграции по региональному наклону, что может происходить не

однократно на протяжении геологического времени. С активацией тектоничес

ких подвижек связано увеличение интенсивности вертикальной миграции. 
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А.А. ТРОфШIУК. Избранные труды, т. 1 

Различия в условиях нефтегазообразования (состав и содержание органи
ческого вещества, свойства пород, температура, давление) приводят к зональнос

ти и цикличности этого процесса. Латеральная и вертикальная миграция, диффе

ренциация и аккумуляция нефти и газа обусловливают особенности распределения 
их залежей в толщах осадочных пород. 
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УСПЕХИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ 1 

Проблема происхождения нефти с полным основанием оценивается в каче
стве одной из наиболее сложных и важных проблем современного естествозна
ния. Органическая теория опирается на обширные разнообразные в методичес
ком отношении исследования во многих отраслях естествознания: геологии, 

геохимии, физике, химии, биологии. Вместе с тем эта теория не ограничивается 
(и не может ограничиваться) анализом каких-либо частных процессов образова
ния углеводородов. Она освещает преобразование всех природных углеродсодер
жащих веществ, начиная от живых организмов и кончая графитом, во взаимодей

ствии с минеральными веществами и водами в разнообразных термодинамических 
условиях литосферы, гидросферы и атмосферы. Тем самым она оказывает суще

ственное влияние на развитие ряда областей естествознания. 
В разработке теории происхождения нефти и газа имеются значительные 

трудности, из-за которых некоторые положения ее остаются дискуссионными, не

смотря на большой объем проведенных исследований. Эти трудности связаны в 
основном со спецификой нефти и газа. Во-первых, нефть и газ являются флюида

ми, способными мигрировать в земной коре на всех стадиях нефтегазообразова
ния, формирования и разрушения залежей . Термин "месторождение" в отноше

нии нефтяных и газовых скоплений совершенно условен, поскольку все скопления 

этих полезных ископаемых есть результат миграции, и о "месте рождения" нефти 

и газа можно судить только по косвенным признакам. Во-вторых, как нефть, так 

и исходные для ее образования органические вещества представляют собой слож
ные смеси весьма разнообразных соединений, многие из которых при современ
ной экспериментальной технике пока не диагностируются. В-третьих, состав нефти 

в условиях литосферы может существенно изменяться под влиянием многих фак

торов. В-четвертых, месторождения нефти и газа в связи с характером их разме

щения и условиями разработки не могут изучаться путем непосредственного на

блюдения. Они всегда формируются на больших глубинах и прекращают свое 
существование как месторождения, если оказываются выведенными на поверх

ность. 

Все эти обстоятельства способствовали возникновению различных взглядов 
на происхождение нефти, многие из которых были больше фантастическими, чем 

научными. Последнее определение можно отнести и к некоторым современным 

представлениям. 

На протяжении почти всей истории развития органической теории ее сто 

ронникам приходилось вести борьбу с разнообразными представлениями о неорга-

ICM.: Современные проблемы геологии и геохимии горючих ископаемых. М.: Наука, 1973. 
С. 32-42. Соавт.: А.э. Конторович, В.С. ВышемирскиЙ. 
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ническом происхождении нефти. После выхода в свет выдающегося труда И.М. Губ
кина эта теория была приведена в стройную, хорошо обоснованную систему. 

Последние годы были особенно плодотворными в отношении разработки 
органической теории, что обусловлено рядом причин: 1) общим прогрессом и рез
ким увеличением объема исследований во всех областях науки; 2) широким раз
вертыванием нефтепоисковых работ, открытием новых нефтегазоносных бассей
нов, в частности Западно -Сибирского, бурением на шельфах и в зонах больших 
глубин; 3) раз·витием современных физических и химических методов исследова

ния химической структуры живого вещества, рассеянного органического веще

ства, углей, битумоидов, нефтей и установления между ними генетической связи; 
4) широким применеиием современных математических методов для всесторон
ней обработки огромной информации по всем областям нефтяной геологии и гео 
химии . 

На базе новейших материалов разработаны теоретические концепции, осве
щающие все этапы длительного, многостадийиого процесса нефтеобразования: 
формирование исходных веществ и отдельных компонентов нефти в живых орга

низмах, отмирание организмов и накопление их остатков в осадках, преобразова
иие органического вещества в процессе диагеиеза и катагенеза, новообразование 

углеводородов и перемещение их в коллекторы, латеральная и вертикальная миг

рация нефти, формирование, переформирование и разрушение залежей. 

Важный вклад в развитие органической теории на современном этапе внес 

Н.Б. Вассоевич. Он был инициатором детальных комплексных исследований рас
сеянного органического вещества, в значительной мере определивших развитие 

теории на более высоком уровне. Нельзя назвать ни одного направления в орга
нической геохимии, которому не были бы посвящены работы Н.Б. Вассоевича. 
Особенно плодотворны его исследования в области закономерностей распреде
ления и состава битумоидов, диагностики нефтепроизводящих свит, роли ката
генеза в нефтеобразовании, форм первичной миграции нефти. 

Исследования рассеянного органического вещества и его компонентов, вы

полненные в последние годы по 1\ШОГИМ осадочным бассейнам, особенно по со
ветским, а также современных осадков океанов и морей позволили получить яс

ное представление о количественной стороне процессов накопления и 

битуминизации органического вещества. Наиболее полные сведения по этому воп
росу приведены в работах Н.Б. Вассоевича, в которых рассчитань~ кларки и мас
сы органического углерода и углеводородов по типам пород для всей стратисфе

ры суши [2, 3]. Если преДПОЛ<lгаемые запасы нефти оцениваются в 1,5·1012 т, то 
масса рассеянных углеводородов - в 80·1012 т, Т. е. в 50-55 раз больше. В изучен
ных нефтеносных бассейнах, как правило, средние содержания в породах органи

ческого вещества, битумоидов и углеводородов превосходят кларковые, а степень 
концентрации углеводородов в залежи нефти выше, чем в стратисфере в целом. В 

то же время в разведанных районах запасы нефти и газа примерно пропорцио

нальны объемам осадочных бассейнов, и крупные месторождения встречаются 
только в крупных бассейнах. Имеет место также достаточно сильная корреляцион
ная связь между количеством достигшего длинно пламенной стадии углефикации 

рассеянного органического вещества в бассейне и запасами углеводородов в нем . 
Материальный баланс органического вещества, битумоидов, углеводородов 

в осадочных толщах и запасов нефти и газа в разведанных месторождениях сви

детельствует о том, что образующихся в органическом веществе и эмигрирующих 
из нефтепроизводящих пород углеводородов во много раз больше, чем этого тре

буется для формирования даже крупнейших залежей. Справедливость этого за
ключения доказывают также гигантские скопления твердых битумов на р . Ата
баске (Канада) и в Аксубаево-Мелекесской депрессии (Поволжье). 
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Существенные успехи достигнуты и в изучении состава битумоидов и неф
теЙ. Битумоиды, относящиеся к той или иной осадочной толще, отличаются от 

нефтей более высокими содержания ми смолисто-асфальтеновых компонентов, вы
сокомолекулярных углеводородов, высококипящих фракций, гетероэлементов и 

другими признаками, столь же ясно характеризующими битумоиды как более тя 
желые и менее подвижные вещества, чем нефти. Такие соотношения с полной 

определенностью свидетельствуют о том, что нефти образовались путем отделе
ния от битумоидов наиболее подвижных компонентов, и совершенно не согласу
ются с представлением о том, что рассеянные битумоиды образованы нефтью, миг
рирующей из залежи или флюидопроводящих трещин. 

Черты сходства между битумоидами и нефтями выражены более ярко, чем 
различия. Те и другие состоят из одних и тех же групп соединений, причем все без 
исключения индивидуальные соединения, известные в нефтях, попутных и сво

бодных газах, найдены и в рассеянном органическом веществе. Особенно важно 
то, что нефти в большей мере сходны с битумоидами из вмещающих или подсти
лающих отложений, чем с битумоидами из других толщ. Тем самым прослежива
ется влияние органического вещества нефтепроизводящих толщ на состав 

образовавшихся в них нефтеЙ. Например, в Западно-Сибирской низменности 
выделяется ряд толщ, в пределах которых битумоиды и нефти значительно сход
ны по ряду показателеЙ. В породах нижней и средней юры как нефти, так и биту
моиды характеризуются повышенными содержаниями твердых углеводородов и 

конденсированных ароматических структур при пониженных концентрациях пор

фиринов и зольных элементов. Сеноманские нефти содержат очень мало нормаль

ных алканов и имеют преимущественно нафтеновый состав. Инфракрасные спек

тры одинаковых температурных фракций нефтей и битумоидов из одних И тех же 
толщ оказались почти идентичными. Получена вполне надежная корреляцион

ная связь для многих компонентов состава нефтей и битумоидов, подобранных 
парами: дочерняя нефть - предположительно материнский битумоид. 

В Волго-Уральской области выявлены согласованные изменения группового 
углеводородного состава нефтей и битумоидов как по разрезу, так и по простира
нию. От Воронежского массива к Татарскому своду содержание метановых угле

водородов увеличивается и в нефтях, и в битумоидах. В девонских нефтях и би
туrvюидах отношение метанонафтеновых углеводородов к нафтеноароматическим 

значительно выше, чем в каменноугольных. Родство нефтей битумоидам из тех 
же толщ убедительно доказано также для Днепровско-Донецкой впадины, Пред
кавказья, Вилюйской синеклизы, Ферганской впадины и ряда других нефтенос

ных областей. 
По данному вопросу несколько оригинальных исследований выполнено в 

США. В частности, проведено сравнение нефти с материнским битумоидом по 

содержаниям 29 индивидуальных углеводородов с числом атомов углерода от 5 
до 7 [15]. Определено большое количество разнообразных параметров для 11 пар 
нефтей и битумоидов из одних И тех же формаций. Подавляющее большинство 
парамчров свидетельствует о четких генетических связях нефтей с битумоидами. 

В изучении генетических связей нефтей с рассеянными битумоидами боль

шое значение приобретают исследования изотопного состава углерода и серы. Для 
ряда районов США и СССР установлено сходство в изменениях изотопного со

става углерода нефтей и битумоидов как по разрезу, так и по простиранию. При
чем в керогене, битумоидах и нефтях из континентальных толщ углерод легче, 
чем из морских. Это хорошо согласуется с характером изотопного фракциониро

вания углерода в морских и континентальных обстановках. Изотопный состав серы 
в нефтях, битумоидах и эвапоритовых породах изменяется по разрезу тоже впол
не согласованно и примерно одинаково, по результатам исследований в СССР и 
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США, отражая планетарные изменения во времени изотопного состава серы в 

морских бассейнах. 
Установлены и более тонкие корреляционные связи между составом исход

ного живого вещества и составом битумоидав и нефтей, также позволяющие, по 
крайней мере в зонах умеренного метаморфизма рассеянного органического ве

щества, проследить историю возникновения основных углеводородных и многих 

неуглеводородных компонентов нефти, установить морской или пресноводный 

генезис нефти. 

Н.Б. Вассоевич [3] отмечал, что при теоретически возможном разнообразии 
органических соединений состав нефти относительно пр ост, а углеводородные ске

леты основных ее компонентов поразительна точно унаследованы от живого ве

щества. Новейшие исследования не только подтвердили биологическое происхож
дение оптической активности нефтей и содержащихся в них порфиринов, но И 

выявили ряд новых биологических структур. 
С хлорофиллом и фитановой его частью генетически связаны изопреноид

ные углеводороды, в первую очередь фитан и пристан. Все они, как и порфирины, 

содержатся в нефтях в значительном количестве. Например, зафиксированы кон

центрации пристана до 0,5 %. Много общего в строении изоалифатических угле
водородов и их "предшественников" в живом веществе - жирных кислотах и тер

пенаидах. 

По мнению большинства исследователей, ароматические углеводороды неф
ти берут свое начало от терпеноидов и стераидав. Любопытно, что вбитумоидах 
и нефтях среди трициклических ароматических углеводородов фенантреновые 

преобладают над антраценовыми. Естественнее всего связать это с наличием в мо
лекуле стероидов конденсированной структуры, которая при дегидрогенизации 

должна дать начало фенантренам. Относительно повышенное содержание антра

ценовых углеводородов в гумусовом органическом веществе и в его дочерних неф

тях объясняется увеличением в наземном органическом веществе производных 
антрахинона. Гумусовое и сапропелевое органическое вещество четко дифферен

цируется и по содержанию полиядерпых ароматических углеводородов. 

В последние годы замечено, что нефти пресноводных отложений обычно со
держат больше твердых углеводородов, чем морских [8, 15]. 

Это объясняется тем, что наземные растения и животные содержат воск в 

больших количествах, чем морские организмы. С особенностями структуры ис
ходного живого вещества связана также повышенная конденсированнасть арома

тических углеводородов пресноводных нефтеЙ. 

Влияние типа исходного органического материала на состав нефтей и газов 

наиболее отчетливо выражено в различиях между углеводородами, генерируемы
ми сапропелевым и гумусовым органическим веществом. С возрастанием роли 

сапропелевого материала увеличивается отношение запасов нефти к запасам газа. 

Эта закономерность проявляется в характере распределения нефтяных и газовых 

месторождений по палеогеографическим зонам. 

В зоне аридного литогенеза, где органическое вещество практически полно

стью представлено сапропелевым материалом, формируются, как правило, толь

ко нефтяные месторождения. В эпиконтинентальных осадочных бассейнах зоны 
гумидного литогенеза преобладает гумусовый материал, но всегда присутствует 
и сапропелевый, тяготеющий к внутренним областям бассейнов. При благопри
ятных условиях в зонах развития крупных озерных водоемов сапропелевое орга

ническое вещество иногда доминирует над гумусовым также в континентальных 

толщах (тогурская пачка Западно-Сибирской плиты, сланцы формации Грин-Ри
вер бассейна Уинта в США и др.). В связи с ЭТИl\f В гумидных зонах встречаются 
как газовые, так и нефтяные месторождения. 
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Если типы и состав нефтей и углеводородных газов в значительной мере оп

ределяются характером исходного органического вещества и условиями его на

копления и диагенеза, то основные процессы нефте- и газообразования, как пока
зали исследования последних лет, приходятся на более поздние стадии литогенеза. 
В этой области принципиально новые данные получены по нескольким направ

лениям. 

На обширном материале по многим угленосным и нефтегазоносным бассей
нам мира выявлено сходство процессов катагенетических изменений в углях, рас

сеянном органическом веществе, нефтях и углеводородных газах. Как в гомоген

ном, так и в рассеянном органическом веществе с ростом катагенеза происходит 

новообразование принципиально одинаковых углеводородов, а затем постепен 

ная деструкция их. В связи с этим нефтеобразование рассматривается как част
ный случай (или ветвь) более широкого процесса углефикации органического ве
щества. В дисперсном органическом материале благодаря термокаталитическим 
процессам образование углеводородов происходит nолее интенсивно, чем в гомо

генном. Поэтому эмиграция углеводородов и, следовательно, нефтеобразование 
возможны только за счет рассеянного органического вещества. 

Установлена приуроченность всех сингенетичных нефтяных залежей к до

вольно узкой зоне катагенеза, соответствующей стадиям углефикации от блестя
щей бурой до газовой и, возможно, жирной [8] , причем в пределах этих стадий с 
нарастанием катагенеза нефти изменяются от нафтеноароматических к метано

вым. Область распространения газовых месторождений значительно шире. С уси
лением катагенеза сухие газы за счет деструкции жидких углеводородов сменяются 

жирными, а затем благодаря деструкции также высокомолекулярных газообраз
ных углеводородов вновь становятся сухими. 

Детальные исследования органического вещества в современных осадках по

казали, что углеводороды, наследуемые от живого вещества и образующиеся в зоне 
диагенеза, принципиально отличны от углеводородов нефтеЙ. В них практически 

отсутствуют углеводороды СГС5 и углеводороды бензинокеросиновых фракций. 
Они характеризуются иными, чем в нефтях, соотношениями между отдельными 

классами углеводородов и между индивидуальными углеводородами. В частно

сти, в них мало аренов, много циклоалканов, в составе нормальных алканов угле

водороды с нечетным количеством атомов углерода резко преобладают над "четны

ми". Все эти различия с увеличением глубины (т. е. с нарастанием катагенеза) 
постоянно сглаживаются и затем исчезают. 

Катагенная обстановка благоприятна не только для термокаталитического 
новообразования нефтяных углеводородов, но и для десорбции их из материн

ского органического вещества и с поверхности глинистых частиц, а также для осу

ществления механизмов первичной миграции, рассматриваемых ниже. Эти поло

жения подтверждаются фактическими данными по миграции битумоидов в зоне 
катагенеза. 

Н.Б. Вассоевич еще в 1958 г. обосновал выделение автохтонных и аллохтон
ных битумоидов и предложил для их диагностики коэффициент битумоидности. 
Эта работа послужила толчком к плодотворным исследованиям генетических ти
пов битумоидов И К разработке новых методов качественной и количественной 
оценки миграции битумоидов. При этом установлено, что эмиграция битумоидов 

из материнских пород начинается на глубинах 1200-1500 м и резко усиливается 
на газовой стадии углефикации, вследствие чего начинается снижение коэффи

циента битумоидности, т. е. эмиграция преобладает над новообразованием биту
моидов . 

Из вышеизложенного следует, что для нефтеобразования совершенно необ
ходимо погружение материнских отложений в зону катагенеза (начального и сред-
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него), тогда как в современных осадках и в слабо литифицированных породах, 
хотя бы и древних, процесс преобразования органического вещества еще не при
водит к генерации и эмиграции нефтяных углеводородов. 

Выполнив детальный анализ всей совокупности данных по этому вопросу, 

Н.Б. Вассоевич [2, 3] разработал положение о главной фазе нефтеобразования, ко
торое является одним из наиболее крупных достижений в развитии органической 
теории происхождения нефти. В последнее время намечаются еще две фазы усиле

ния нефтегазообразования в более глубоких зонах катагенеза [4] . 
Глубинная зональность процессов нефтеобразования позволяет довольно оп

ределенно судить о времени и динамике формирования залежей нефти и газа. Про

иллюстрируем это на примере Западно - Сибирского нефтегазоносного бассейна. 
В конце юрского периода (см. рисунок, А) даже наиболее погруженные уча

стки базальных слоев осадочного комплекса плиты не погружались более чем на 
700-800 м и находились в зоне потенциально нефтепроизводящих отложений. В 
раннемеловое время в центральных районах плиты Iшжне-среднеюрские отложе

ния вошли в зону развития процессов вефтеобразования , а нижняя часть их дос
тигла главной фазы нефтеобразования (см. рисунок, Б). К концу мела в зону неф
теобразования вошли юрские отложения на большей части площади их 
распространения, а неокомские - центральной части плиты (см. рисунок, В). В 

кайнозое нефтеобразование распространилось и на более молодые отложения (см. 
рисунок, Г). Эта схема согласуется с палеоструктурными, геохимическими и ли

тологическими материалами, свидетельствующими о формировании залежей в 

течение позднего мела, палеогена и неогена. 

Одной из ключевых проблем теории органического происхождения нефти 

являются первичная миграция углеводородов и других компонентов нефти и ак

кумуляция их в залежи. Косвенно эти процессы убедительно доказывают рассмот
ренные выше закономерности в распределении и составе битумоидов и соотно 

шениями свойств битумоиДов и нефтеЙ. В последние годы достигнуты 
значительные успехи также в изучении факторов миграции и аккумуляции биту

моидов в катагенных условиях и в области экспериментального моделирования 
этих процессов . 

Н.Б. Вассоевич и другие исследователи установили снижение сорбционной 
емкости пород и материнского ОРПlНического вещества на средних стадиях ката

генеза, одновреJ\1енное с новообразованием легких подвижных битумоидов. Экс
периментально доказана возможность переноса значительных количеств всех ком

понентов нефти в истинных и коллоидных водных растворах, а также в виде 

эмульсий, легко преодолевающих капиллярные силы в поровых каналах благода

ря малым размерам взвешенных частиц. К этому следует добавить аномально вы
сокие давления, периодически возникающие в порах глинистых пород и разряжа

ющиеся вследствие гидроразрыва глин, тепловое расширение флюидов, 

тектоническую и литификационную трещиноватость, диффузию, способствую
щую десорбции подвижных компонентов из органического вещества, и другие 
условия , облегчающие эмиграцию битумоидов. 

Значительные масштабы миграции битумоидов в водном потоке под
тверждаются огромными массами битумоидов и других органических веществ в 

подземных водах [14], а также экспериментальным моделированием выжимания 
битумоидов из глин под давлением и переноса битумоидов по коллекторам в вод
ном потоке [5]. 

Аккумуляция нефти в ловушках ВОЗl\южна благодаря выпадению битумоидов 

из водных растворов и взвесей при изменении температуры или солевого состава 

вод, а также вследствие фильтрационного эффекта. Все эти возможности доста-
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точно полно изучены как теоретически, так и экспериментально. Очевидно, пере

нос в водном потоке является основным средством первичной миграции и акку

муляции нефти. 

Получены принципиально новые данные также по первичной миграции неф

ти в газовых растворах. Выявлены значительные концентрации разнообразных 

углеводородных и неуглеводородных газов в открытых и закрытых порах пород. 

Установлены закономерности в распределении и составе газов в зависимости от 
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Динамика развития процессов нефтеобразования в мезозойских отложениях 3апад
но-Сибирской плиты : 

А - на конец ВОЛЖСКОГО века; Б - "а конец celloMal lCKorO века; В - на КОIIСЦ датского века; Г - "а 
КОllец неогена. 1-3 - толщи: ГЛИlIистые (1), песчаllо-алеlJРИТОГЛИllистые (2), преимуществснно псс
чано-алеlJролитовые (3). 
ОПUlOжеllUЯ ра:mоlO воараста. Юрскис: 11+2 - IIИЖllе-среЮ1СЮРСКИС; 1зсI + ох + km - келловеЙСJ(ОГО, 
оксфордского и кимеРИI(ЖСКОГО ярусов; 1зvlg - ВОЛЖСКОГО яруса. 
Меловые: CrllJerr + v - берриасского и валаIlЖЮIСКО,'О ярусоп; Cr,h + Ь - пперивского и барремского 
ярусов; Cr1ap + аl + Сг2ст - аптского, аJlьбского и ссномаllСКОГО ярусов; Cr2t + d - туронского и lIaTC
кого ярусов. 

Палеогеновые: Pg рс + olg, - IlaJlCOuellOBbIC и IIИЖllемиоцеllOВЫС; Pg olg, + N - IIИЖIIСМИОЦСНОПЫС и 

lIеогеновыс. 

типов пород, концентрации и состава органического вещества, степени метамор

физма и других геологических условий, Экспериментально доказана экстракция 

битумоидов из пород сжатыми газами [1]. Посредством оценки масштабов гене
рации газов органическим веществом по стадиям катагенеза и с учетом сорбцион

ной емкости пород и растворимости газов в воде определены такие концентрации 

органического вещества (раздельно для сапропелевого и гумусового), при кото

рых появляется свободная газовая фаза, способная к растворению и переносу би
тумоидов [5]. 

Проблема первичной миграции и аккумуляции нефти еще остается недоста

точно изученной, но теперь она уже не является слабым звеном теории органи
ческого происхождения нефти. Сам факт первичной миграции и методы опреде

ления ее масштабов получили вполне надежное обоснование и с успехом 

используются для диагностики нефтепроизводящих свит и оценки прогнозных 

запасов нефти и газа. 
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Значительные достижения в изучении проблемы миграции битумоидов по 
служили основой для разработки новых, более надежных методов диагностики и 
картирования нефтепроизводящих свит. Следы эмиграции битумоидов из непро 
ницаемых пород в проницаемые стали важнейшим признаком нефтепроизводя

щих отложений, а интенсивность эмиграции - главным показателем их продук

тивности. 

Выявлены изменения состава битумоидов поперек глинистых пачек . С при
ближением к коллектору битумоид становится более кислым , в его составе уве
личивается доля циклических углеводородов [9, 12]. Эти данные свидетельству

ют о хроматографическом разделении битумоидов, мигрирующих из глин в 
проницаемые породы. Такие изменения состава битумоидов, зафиксированные во 
многих районах, являются яркими признаками нефтепроизводящих отложений. 

На основе биогенной теории органического происхождения нефти разработан 
объемно-генетический метод оценки прогнозных запасов нефти и газа [7, 9, 12]. 
Для многих районов выявлена зависимость запасов нефти от объемов осадочных 
пород и масс рассеянного органического вещества и битумоидов [5, 10, 13]. Эти 
параметры между собой четко статистически связаны [11]. Как показали логико
дискретные исследования, формирование гигантских нефтяных месторождений 

обусловлено главным образом наличием огромных объемов нефтепроизводящих 
отложений. 

Соответствие разведанных запасов нефти и газа объемам I-Iефтепро
изводящих отложений и количествам имеющихся в них битумоидов дает возмож
ность оценивать прогнозные запасы в малоизученных районах и является в то же 

время одним из наиболее убедительных доказательств биогенной теории проис
хождения нефти и газа. 

Изучение масштабов эмиграции битумоидов позволяет получить более уве
ренную оценку прогнозных запасов нефти [5, 7, 9] . Количество битумоидов, эмиг
рировавших из материнских пород (q",), определяется по формуле 

где qOCT - оставшееся в породах количество битумоидов; СО - содержание углерода 
в исходном битумоиде; СОСТ ' С"" - содержание углерода в остаточном и эмигриро
вавшем битумоиде соответственно. 

Из представлений о первичной миграции углеводородов из пластов ар

гиллитов как хроматографическом процессе вытекает, что количество угле

водородов q, мигрировавших из пласта мощностыо L и площадью S, можно оце
нивать по формуле 

q = 2cxbSp l n(1+~), 
У - Уз.. 2/3 

где р - плотность пород пласта; Ь - содержание в нем битумоидов; У,,, , - содержа

ние гетероэлементов валлохтонных битумоидах; сх, /3, у-некоторые параметры, 
наХОДИ1\Iые по экспериментальным данным. 

Факт миграции из пород газообразных углеводородов можно установить пу
тем сравнения современного содержания их в породах с расчетным количеством, 

которое должно было образоваться в результате метаморфизма органического ве
щества. Таким образом, выяснено, что коэффициент эмиграции газов зависит от 
содержания в породах органического вещества. При содержании СОР" выше 10 % 
из аргиллитов мигрирует около 65 % образовавшихся в них газов, при содержа
нии Сор ,- 5- 90 % и при содержании СОР" менее 1-99 %. 
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Эти методы позволяют не только картировать нефтегазопроизводящие сви

ты, но и дифференцировать их по интенсивности нефте- и газообразования. Од
нако для оценки прогнозных запасов нужно еще знать, какая доля мигрировав 

ших углеводородов концентрируется в залежи (коэффициент аккумуляции). Для 

ряда хорошо разведанных районов Западно-Сибирской низменности коэффици
ент аккумуляции определен путем сравнения объемов эмигрировавших битумои
дов с реальными запасами . Для нефтей он в основном находится в пределах 7-
12 %, для газов в нефтегазоносных районах - 0,6--1,1 %, в газоносных районах - 2-6 %, в 
единичных случаях - до 14 %. 

Узкие интервалы изменения коэффициентов аккумуляции подтверждают 

образование нефтяных и газовых залежей за счет аккумуляции рассеянных биту

моидов и газов. 

К настоящему времени все основные положения проблемы происхождения 
нефти и газа и формирования их залежей исследованы на базе органической тео 
рии в такой степени, что она вышла из стен научных учреждений в широкую прак

тику и определяет направления и методы поисков о-разведочных работ. Успехи 
советской нефтяной геологии , подтвердившиеся открытием и освоением новых 

нефтегазоносных провинций, в том числе и крупнейшего в мире Западно-Сибир
ского бассейна, в полной мере являются также успехами органической теории . 
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УСПЕХИ ТЕОРИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НЕФТИ И ГАЗА I 

Теория органического происхождения нефти и газа и формирования их мес

торождений является одним из важнейших фундаментальных разделов не толь

ко в геологии нефти и газа, но и в естествознании в целом. Она сформировалась 

на стыке ряда наук геологического профиля, а также геохимии, биологии, биохи
мии, физики, химии. Эта теория приобрела огромное прикладное значение в ка
честве научной основы методики ведения поисково-разведочных работ на нефть 

и газ. 

Основоположник советской нефтяной геологии академик И.М. Губкин по
чти полвека назад писал: "Верная разгадка происхождения нефти в природе име

ет для нас не только научно -теоретический интерес, но и первостепенное практи

ческое значение . Только тогда, когда мы будем иметь правильное представление о 
тех процессах, в результате которых возникает нефть, мы будем знать, каким об
разом в земной коре образуются ее залежи, ... и получим ... надежные указания, в 
каких местах нам искать нефть и как надлежит наиболее целесообразно органи
зовать ее разведку. В настоящее время этот вопрос имеет для нас сугубую остроту. 
Нефть, наряду с углем, рудами и другими полезными ископаемыми, принадле

жит к категории таких природных богатств, которые будучи израсходованы, не 
возобновляются, поэтому мы должны заблаговременно позаботиться, чтобы най
ти новые месторождения на замену старых, постепенно истощающихся, а для это

го нужно твердо знать, где и как их искать" [1, с. 300]. 
И.М. Губкин активно занимался разработкой, научным обоснованием и про

пагандой прогрессивных представлений в области происхождения нефти и газа и 
формирования их залежей. В начале 30-х годов он критически проанализировал 

все имевшиеся к тому времени материалы по происхождению нефти и убедитель
но обосновал собственную концепцию по этой проблеме. При этом он подошел "к 
процессу нефтеобразования и к процессу образования нефтяных месторождений 
с диалектической точки зрения, исходя из той мысли, что этот процесс представ 

ляет одну из струй единого великого диалектического процесса развития нашей 

Земли" [1 , с. 7, 8]. Учение И . М. Губкина сыграло важную роль в развитии совет
ской нефтяной геологии, в широком распространении и последующем совершен

ствовании теории органического происхождения нефти и газа. 

Одновременно для научного творчества И.М . Губкина была характерна чет
кая ориентировка на решение важнейших народно -хозяйственных задач. Вся его 

деятельность была направлена на претворение в жизнь теории органического 
происхождения нефти и газа для выявления новых нефтегазоносных областей в 
СССр, дЛЯ поисков новых типов месторождений. Решая поисковые задачи на Кав-

I См . : Научное наследие академика И.М. Губкина в нефтяной геологии Сибири. Новоси
бирск, 1980. С . 27-39. Соавт.: В.С. Вышемирский, А.Э. Канторович. 
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казе, в Урало-Поволжье, в Сибири и в других районах, И.М. Губкин опирался в 
первую очередь на научно обоснованные генетические представления, умело при
меняя их в конкретных условиях. Многие прогнозы И.М. Губкина подтвердились. 
Следуя его рекомендациям, советские геологи открыли и освоили такие нефтега

зоносные провинции, как Волго -Уральская и Западно-Сибирская. 
Со времен И.М. Губкина значение теории происхождения нефти и газа еще 

более возросло. Многократно увеличились добыча и потребление нефти и газа. 
Разведанные ресурсы стали более дефицитными. Теперь одним из необходимых 
условий гармоничного развития народного хозяйства является обеспечение регу
лярных открытий новых высокопродуктивных нефтегазоносных областей. При
чем поисковые работы приходится проводить во все более сложных геологичес
ких обстановках и в сравнительно короткие сроки. Все это требует большей 
надежности и детальности в наших знаниях об образовании нефти и газа и фор
мировании их месторождений. 

Вместе с тем в разработке генетических представлений имеются значитель
ные трудности, связанные в основном со спецификой нефти и газа. Эти флюиды 

способны мигрировать в земной коре на всех стадиях нефтегазообразования, фор
мирования и разрушения залежей. Нефть и исходные для ее образования органи
ческие вещества представляют собой сложные природные смеси разнообразных 
соединений, многие из которых не поддаются выделению и идентификации даже 

современными методами . К тому же состав нефти может существенно изменять

ся под влиянием многих факторов. Наконец, месторождения нефти и газа форми

руются на значительных глубинах и прекращают свое существование, если ока
зываются выведенными на поверхность. Поэтому их нельзя изучать путем 

непосредственного наблюдения. Приходится довольствоваться косвенными ме

тодами. 

Эти обстоятельства способствовали возникновению большого количества 
разнообразных взглядов на происхождение нефти, многие из которых были мало 
обоснованными или даже антинаучными. Как писал И.М . Губкин, относительно 
происхождения нефти "было наговорено .. . много всякого вздора и нелепиц" [1, 
с. 299] . И в настоящее время наряду с теорией органического происхождения неф
ти и газа, пользующейся почти повсеместным признанием, обсуждаются гипоте
зы неорганического происхождения нефти. Принципиальное содержание их за 100 
лет, по существу, не изменилось. Попытки усилить интерес к ним успеха не име

ли. Они оказались неспособными решать геолого-поисковые задачи, что вынуж
дены признавать даже последователи этих гипотез. К сожалению, некоторые ис

следователи и теперь пытаются отстаивать фантастические, совершенно нелепые 

предположения, например, об абиогенном происхождении углей за счет гипер
генных изменений абиогенной же нефти, якобы изливавшейся на поверхность 
Земли, или о глубинном происхождении солей, слагающих отдельные пласты и 

целые толщи в нефтегазоносных осадочных комплексах. 

Что касается теории органического происхождения нефти и газа, то ее раз

витие в послегубкинский период было весьма интенсивным. Причем основные 
положения генетической концепции И.М. Губкина подтверждены обширным но 
вым материалом. 

В разработке теории органического происхождения нефти и газа наиболее 
плодотворными были последние 15-20 лет. С одной стороны, это объясняется об
щим прогрессом во всех областях науки и совершенствованием эксперименталь 
ных методов исследования, а с другой - резким увеличением объемов научно-ис
следовательских и геолого-разведочных работ в области нефтяной и газовой 
геологии, особенно на территории Сибири. Широкое развитие геолого-геофизи
ческих работ на обширных пространствах Западной и Восточной Сибири, откры-
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тие и освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, создание новых 
научно-исследовательских и геолого-поисковых организаций способствуют рас
ширению исследований по проблеме происхождения нефти и газа и формирова
ния их месторождений, возникновению новых научных направлений в рамках этой 

проблемы. 
В настоящем обзоре авторы не ставят своей целью ни детальный анализ всех 

аспектов проблемы происхождения нефти и газа, ни возобновление на новой ос
нове дискуссии со сторонниками абиогенных гипотез . Задача обзора - осветить 
основные достижения в развитии теории органического происхождения нефти, 

показать корни этих достижений, заложенные в трудах И . М. Губкина, обратить 
внимание на наиболее важные новые направления, в которых в настоящее время 
развивается эта теория, а также на некоторые нерешенные вопросы, на которых 

следует сосредоточить внимание в ближайшем будущем . 
В качестве важнейших особенностей размещения нефтяных залежей в зем

ной коре, свидетельствующих в пользу образования нефти из рассеянного в поро
дах органического вещества, И.М. Губкин выдвигал региональность процессов 
нефтеобразования и постоянство ИХ в геологической истории, а также связь неф
тяных залежей с осадочными толщами и заключенным в них органическим веще

ством. Приведем высказывания И.М. Губкина по этим вопросам: " ... скопления неф
ти начали образовываться со времени возникновения нормальных осадочных 
образований и накопления в них органического материала, этот процесс имел ме
сто во все геологические эпохи, начиная с кембрийской и вплоть до нашего вре
мени включительно. Иными словами, процесс нефтеобразования имеет ре 
гиональный и постоянный характер [1, с. 314], " ... нефтяные залежи являются 
распространенными по всей Земле и их образование происходило во все времена, 
с тех пор как возникли нормальные осадочные породы" [Там же, с. 335]. "В диффу
зионно-рассеянном состоянии нефть занимает на земном шаре огромные простран

ства. Всякая теория ее происхождения должна прежде всего удовлетворить этому 

условию" [Там же, с . 317]. 
Интенсивные нефтегазопоисковые работы, проводившиеся в послевоенные 

годы во многих районах мира, убедительно подтвердили эти положения генети
ческой концепции И.М. Губкина. Нефтяные и (или) газовые месторождения от
крыты практически во всех крупных осадочных бассейнах и по всей стратиграфи

ческой шкале, начиная с позднего докембрия. В связи с этим следует заметить, 
что И. М. Губкин связывал начало нефтеобразования на земле не столько с конк
ретной эпохой (как видно из приведенных выше цитат, он не всегда по этому воп

росу упоминал о кембрии), сколько с началом формирования нормальных оса
дочных пород, содержащих органическое вещество. 

По многим районам получены надежные данные о времени формирования 

нефтяных залежей. Возраст залежей оказался весьма разнообразным, что опро

вергает те абиогенные гипотезы, согласно которым все нефтяные залежи образо
вались только в альпийский цикл тектогенеза. 

Широкие исследования рассеянного органического вещества и его компо

нентов, выполненные по многим осадочным бассейнам, особенно на территории 

нашей страны, позволили количественно оценить интенсивность процессов на

копления и битуминизации органического вещества. В изученных нефтеносных 
бассейнах, как правило, средние содержания в породах органического вещества, 
битумоидов и углеводородов превосходят кларковые, а степень концентрации уг
леводородов в залежи нефти выше, чем в стратисфере в целом. В разведанных 

районах запасы нефти и газа примерно пропорциональны объемам пород в облас
тях питания залежей углеводородами, и крупные месторождения встречаются 

только в крупных бассейнах. Отмечаются достаточно сильные корреляционные 

31 



А.А. Трофu.мук. Избранные труды, т. 1 

связи между запасами нефти и газа, с одной стороны, и объемами осадочных по
РОд, органического вещества, достигшего длиннопламенной стадии углефикации, 

и битумоидов - С другой. 
Сторонники абиогенных гипотез неоднократно выступали с критикой этих 

положений. Они утверждали, что рассеянных битумоидов недостаточно для об
разования гигантских скоплений битумов на р. Атабаске и в Аксубаево-Мелекес
ской депрессии, приводили примеры несоответствия разведанных запасов нефти 

объемам осадочных бассейнов. 
Однако достаточно хорошо изученный материальный баланс всех органи

ческих веществ в осадочных толщах свидетельствует о том, что образующихся в 
рассеянном органическом веществе и эмигрирующих из нефтепроизводящих по

род углеводородов во много раз больше, чем этого требуется для формирования 
даже крупнейших залежей. Это доказано также и в отношении упоминавшихся 

выше залежей битумов. Что же касается соответствия запасов нефти объемам бас
сейнов, то эта закономерность ясно выражена статистически, тогда как в отдельных 

случаях могут быть (и действительно имеются) значительные отклонения от за
кономерности в связи с обилием факторов, влияющих на образование и сохране
ние нефтяных залежей. 

Когда в конце XIX-XX столетия закладывались основы органической тео
рии образования нефти и газа, о составе нефти, особенно высокомолекулярной ее 
части, равно как и о составе и структуре молекул живого вещества, в частности 

липидов - наиболее близких к нефти компонентов, было известно очень мало. По
ложение не изменилось коренным образом и ко времени деятельности И.М. Губ
кина. Однако еще в 30-е годы в составе нефти были выделены вещества, являю
щиеся прямым доказательством органического происхождения нефти. Сюда 

относятся порфирины ванадия и никеля, химические наследники в составе нефти 

такого важного компонента живого вещества растительного происхождения, как 

хлорофилл. Это был очень веский аргумент в пользу правильности органической 

теории образования нефти и газа. Однако, как казалось сторонникам представле
ний об абиогенном синтезе нефти, они сравнительно легко преодолели эту труд
ность. "Да, действительно, - говорили они, - порфирины - характерные структу

ры живого вещества и содержатся среди ОВ осадочных пород, но эти структуры 

генетически чужды нефти и попали в нее в процессе миграции нефти через гор

ные породы". 

Однако дальнейшие исследования в области химии нефти и биохимии пока
зали несостоятельность и неубедительность этой аргументации. Как показали со
временные исследования в области биохимии, при теоретически мыслимом 
бесконечном разнообразии органических молекул живое вещество строит себя 
очень избирательно, набор структурных элементов, "кирпичиков", из которых со
стоят как относительно простые, так и исключительно сложные биомолекулы, 
сравнительно невелик. С точки зрения классической термодинамики равновес

ных процессов живое вещество является системой неравновесной, неустоЙчивоЙ. 

Если бы нефть имела неорганическое происхождение, то она должна была бы быть 
системой равновесной. Именно в силу неравновесности системы потерпели не

удачу все попытки определить температуру (температуры) образования нефти по 
константам равновесных химических реакций. 

Самым доказательным аргументом в пользу органического происхождения 

нефти является то обстоятельство, что молекулы, ее образующие, представляют в 
значительной своей части набор тех же самых структурных элементов, что и жи
вое вещество. Количество таких компонентов в нефти и их роль в ее составе очень 

велики. Соединения, указывающие на биохимическую природу нефти, получили 
название биомаркеров или хемофоссилиЙ. Важнейшими среди них являются изо-
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преноиды, в частности фитан и пристан, берущие, как и порфирины, начало от 
хлорофилла, а также нормальные алканы, многие полициклические нафтены, та

кие как холестан, лупан, фриделан, многие стераны и тритерпаны. Содержание в 

нефти ряда таких индивидуальных соединений составляет целые проценты, а в 

совокупности - до 40- 50 % от высокомолекулярной части нефти. Важно также 
подчеркнуть, что четкая связь со структурой исходного живого вещества фикси

руется и в составе, и химической структуре аренов и гетеросодержащих компо

нентов нефти . 

Таким образом, нефть, несмотря на свой термодинамически неравновесный 
состав, образует смесь генетически единых, тесно связанных компонентов. 

И. М. Губкин считал оптическую активность нефти "одним из наиболее вес
ких аргументов в пользу органического происхождения последней" [1, с. 55], хотя 
и отмечал малую изученность природы этого свойства нефтеЙ. Теперь положение 

существенно изменилось. Выделены группы веществ, в наибольшей мере опреде

ляющих оптическую активность нефтей, в частности тритерпаны и стераны с чис

лом атомов углерода 14-18 и 27-30. Установлено совпадение максимальней опти
ческой активности с минимальным содержанием тяжелого углерода на 

высокотемпературных дистиллятных фракциях нефтей, что подтверждает био
логическую природу оптической активности . Экспериментально доказано сниже

ние оптической активности нефти после нагревания ее с глиной. Это согласуется 

с уменьшением оптической активности нефтей при погружении в зону более глу
бокого катагенеза. То и другое опровергает предположение о миграции из мантии 
оптически активных абиогенных нефтеЙ. 

Сравнительное изучение оптической активности нефтей и битумоидов, вы
полняющееся в СССР и в США, показало, что битумоиды значительно более ак
тивны, чем нефти, но у тех и других активность изменяется по разрезу вполне 

согласованно. Следовательно, оптическая активность нефтей унаследована от ма

теринского органического вещества. 

Во времена И.М. Губкина еще не было создано экспериментальной техники, 
пригодной для массового изучения стабильных изотопов. Но к настоящему вре
мени в изучении генетических связей нефтей с материнскими толщами изотоп

ные исследования приобрели важное значение. Для некоторых районов СССр, 
США, IОжной Америки установлено сходство в изменениях изотопного состава 

углерода и серы нефтей и битумоидов как по разрезу, так и по простиранию. При
чем в керогене, битумоидах и нефтях углерод легче из континентальных толщ, 
чем из морских. Это хорошо согласуется с характером изотопного фракциониро

вания углерода в морских и континентальных обстановках . Ясно выражено так
же влияние типа органического вещества на изотопный состав его углерода. 

Изотопный состав серы и водорода в нефтях, битумоидах, осадочных поро
дах изменяется по разрезу вполне согласованно, отражая специфику состава вод 

Мирового океана в конкретные геологические эпохи. Выявлена глубинная зональ
ность углеводородных газов по изотопному составу углерода . Отмечается значи

тельное утяжеление углерода метана от биохимических газов к катагенетическим 
и далее - к глубинным. Изотопные данные позволяют достаточно уверенно выде
лять генетические типы нефтей, газов и битумоидов, прослеживать на молеку
лярном уровне превращения углеводородов. 

И.М. Губкин рассматривал нефтеобразование в качестве длительного, непре
рывного процесса, проходящего в две основные стадии. По этому поводу он писал 

следующее: "Итак, вслед за относительно кратковременным периодом биохими

ческой .. . переработки наступает неизмеримо более длительный период региональ
ного метаморфизма, протекающего синхронно с метаморфизмом окружающих по

род. Основными факторами в этом метаморфизме являются: 1) давление 
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вышележащих масс, а также газов, 2) температура и 3) время. Величины этих 
факторов находятся в известной функциональной зависимости одна от другой" 

[1, с. 344]. Совершенно очевидно, что под метаморфизмом в данном случае 
И.М. Губкин понимал тот этап, который сейчас принято называть катагенезом. 

Положительно оценивая теорию углеродного коэффициента д. Уайта, 
И . М. Губкин основное содержание ее осветил в своем труде [Там же, с . 348]. Уже 
тогда были выделены стадии углефикации углей, с которыми связаны нефти раз 

личных типов, а также сухой газ зоны сравнительно глубокого катагенеза. На этой 
базе в последние 10-15 лет трудами главным образом советских исследователей 
создано теоретически и экспериментально обоснованное учение о стадийности и 
глубинной зональности нефтегазообразования. Разработка этого учения являет
ся одним из наиболее важных достижений за последние годы в развитии теории 
органического происхождения нефти и газа и формирования их залежей. 

Выявлен параллелизм в катагенетической преобразованности углей, рассе
янного органического вещества (РОВ), нефтей и газов. Выделена главная фаза 

нефтеобразования (ГФН) на стадиях углефикации д-ж в развитии катагенети 

ческого преобразования рассеянного органического вещества и главная зона неф

теобразования (глубинная зона, в которой проявилась главная фаза) . На обшир
ном материале показано, что практически все сингенетичные залежи нефти 

расположены в пределах главной зоны нефтеобразования или в пределах вошед
ших в нее резервуаров, но несколько выше стратиграфически. Битуминологи

ческими исследованиями доказано, что именно в этой зоне получают широкое 

развитие процессы эмиграции битумоидов из нефтепроизводящих пород в кол
лекторы. 

Ниже главной зоны нефтеобразования выделена глубинная (главная) зона 
(фаза) газообразования. Вместе с тем доказана значительная роль в аккумуляции 

биохимических и раннекатагенетических газов (верхняя зона интенсивного 
газообразования). В стадии изучения находятся второстепенные, более глубокие 
зоны нефте- и газообразования. Выделяются особенности поведения в зоне ката
генеза разных типов РОВ, а также связи между стадийностью процессов нефте- и 

газообразования и распределением начальных ресурсов нефти и газа. 
Детальные палеобиофациальные исследования закономерностей накопления 

ОБ и нефтегазоносности, а также закономерностей катагенетических превраще

ний ОБ позволили лучше уяснить главные факторы, изначально контролирую

щие состав нефтей, который в первую очередь контролируется генетическим ти

пом и обусловленным им химическим составом фоссилизированного живого 
вещества. 

Однако, как теперь хорошо известно, в составе фоссилизированного в осад

ках ОВ еще нет своего комплекса компонентов, свойственных нефти. Созревание 

микронефти в составе ОБ, образование в ней всей совокупности углеводородных 
и неуглеводородных соединений нефти происходит в зоне катагенеза, причем пер

вичная миграция битумоидов и образование скоплений нефти имеет место до на
чала главной фазы нефтеобразования, в ходе главной фазы и после ее заверше
ния. Критикуя представления о главной фазе или чрезмерно расширяя ее 

температурные и временные границы, некоторые исследователи тем самым иска

жают смысл этого понятия. 

Главная фаза - это только основной этап генерации нефти, этап, когда этот 

процесс протекает с максимальной интенсивностью. Различие между генерацией 

нефти до, в ходе и после завершения ГФН этим не ограничивается. В ходе катаге
неза даже единого по генетическому типу ОБ состав новообразующихся битумо
идов непрерывно и направленно меняется. Поэтому не остается неизменным и 

состав аккумулирующихся в ловушках УВ. Значит, состав нефтей контролирует

ся изначально генотипом ОБ и стадией катагенеза (фазой нефтеобразования), во 

34 



Теория образования нефти и газа 

время которой сформировалась залежь. При этом до начала ГФН на состав эмиг

рирующих соединений серьезное влияние оказывают условия первичной и вто

ричной миграции, а после ГФН влияние исходного ОВ завуалировано глубокими 
катагенетическими преобразованиями. Таким образом, наиболее полную инфор
мацию о типе исходного ОВ несут нефти, сформировавшиеся в ГФН. 

Различают четыре главных типа нефтей в стратисфере: алкановый парафи

нистый, алкановый малопарафинистый, цикланово-алкановый и циклановый. 

Нефти первых двух типов иногда называют палеотипными, третьего - мезотип 

ными и последнего - кайнотипными, хотя по мере накопления новой информа

ции связь этих типов нефтей с отложениями определенного возраста становится 

все менее отчетливой . 

Сравнительное изучение УВ и гетероциклических соединений битумоидов 
из нефтематеринских толщ и нефтей позволяет считать, что цикланово-алкано

вые нефти есть продукт ГФН в морских толщах, содержащих планктоногенное и 

бентосогенное ОВ, алкановый парафинистый тип нефтей связан с генерацией неф

ти в ГФН в толщах, содержащих преимущественно растительное ОВ наземного 

происхождения. Видимо, такого типа нефти в редких случаях связаны и с мор

скими осадочными толщами при специфических условиях миграции и дифферен

циации УВ. Нефти циклановые, малопарафинистые чаще всего связаны с мор

скими нефтематеринскими толщами, бедными ОВ. Во многих случаях это толщи 
карбонатные. Этот же тип нефти, но при существенном преобладании бензино
вых фракций формируется после завершения ГФН и в начале ГФГ (главной фазы 

газообразования). 
Исследование рифейских нефтей Сибирской платформы и нефтей из глубо

козалегающих горизонтов палеозоя юго-востока Западной Сибири показало пока 
на ограниченном материале, что в составе высококипящих изо-циклоалканов этих 

нефтей часто в значительных количествах присутствуют би- и трициклические 
цикланы. Этот факт является новым и ранее не предполагался. Показательно, что 

аналогичные тенденции фиксируются и в ОВ соответствующих толщ . 

Нефти цикланового типа обычно встречаются в верхних горизонтах осадоч
ных чехлов, часто образуют оторочки газовых залежей, не содержат бензиновых 
фракций и очень близки по составу углеводородов к РОВ протокатагенеза и са
мого начала мезокатагенеэа. Существует мнение, что эти нефти образуются за счет 
миграции части битумоидов из ОВ до ГФН. Многие исследователи рассматрива
ют эти нефти как продукт криптогипергенных превращений цикланово-алкано

вых нефтей, попавших в верхние зоны осадочных чехлов при воздымании и раз

мыве отложений либо в результате вертикальной миграции. 
Однако рассмотренная выше в общих чертах схема стадийности нефтегазо 

образования является идеализацией в том смысле, что предполагает монотонное 
и непрерывное погружение осадочных толщ в седиментационных бассейнах. Ре
альная история генерации, миграции и аккумуляции в конкретных седиментаци

онных бассейнах значительно сложнее. В седиментационных бассейнах скорость 
погружения слагающих их толщ не постоянна, периоды погружения сменяются 

периодами воздымания, когда генерация нефти и газа резко замедляется либо пре

кращается вовсе; одновременно на всех этапах и тоже с разной скоростью в зави

симости от конкретных геологических условий идет разрушение залежей, утечка 

из них УВ. Без учета сложности реальной картины генерации , аккумуляции и со

хранения скоплений нефти и газа невозможен анализ соответствия теоретичес

ких схем реальному распределению ресурсов УВ. 

И.М. Губкин отчетливо это сознавал . В 1937 г. на собрании Академии наук 
СССр, посвященном двадцатилетию Октября, он говорил: "Как определенная фор
ма месторождение возникает, достигает максимума своего развития в смысле скоп-
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ления в нем полезного ископаемого, потом наступает стадия его разрушения и 

полного уничтожения. Содержащееся в нем полезное ископаемое необходимо рас
сматривать тоже не как нечто заранее данное, а как объект, возникший в процесс е 
определенного развития ... Определение стадии развития месторождения и зале
гающего в нем полезного ископаемого ... весьма важно для выяснения его промыш
ленно-экономического значения" [2, С. 3 54, 355] . В настоящее время благодаря 
работам главным образом советских ученых сформировался историко-геолого 

геохимический, историко -генетический подход к ретроспективному анализу про

цессов формирования и разрушения месторождений нефти и газа, разработаны 
количественные и качественные модели этих процессов, что также является серь

езным достижением теории. 

Значительные успехи достигнуты в изучении подземных вод нефтегазонос

ных бассейнов и их роли в формировании и разрушении залежей нефти и газа. На 

обширном материале установлена связь процессов нефтегазообразования преиму
щественно с седиментационными водами, унаследованными от бассейнов седи
ментации, главным образом морских. Создано совершенно новое научное направ
ление - палеогидрогеология, расшифровывающее последовательные этапы 

гидрогеологической истории осадочных бассейнов . Наиболее благоприятным для 
образования нефти и газа и формирования их залежей является элиз ионный этап, 

характеризующийся движением вод из глинистых пород в коллекторы, а по кол

лекторам - от внутренних (погруженных) частей бассейна к краевым. 
Весьма интересные данные получены при изучении органической составля

ющей подземных вод. Выявлены ореолы низкомолекулярных ароматических уг

леводородов (бензол, толуол, ксилолы) вокруг нефтяных залежей . Установлено 
широкое развитие в подземных водах битуминозных компонентов (аквабитумои
Дов), содержание которых возрастает в главной зоне нефтеобразования, где оно 
пропорционально битуминозности осадочных пород . Показано, что в составе ак
вабитумоидов присутствует вся гамма высокомолекулярных УВ, свойственных 
нефти: нормальные и изоалканы , цикланы, арены. Выявлены закономерности из

менения состава в ряду: битумоиды пород ~ битумоиды ВОД ~ нефти. В составе 
аквабитумоидов в значительных концентрациях присутствуют смолы и асфаль
тены, причем они характеризуются весьма высокими содержаниями кислорода и 

серы. Изучен сложный комплекс растворенных в подземных водах кислородсо

держащих органических соединений - жирных кислот (преимущественно 

низкомолекулярных), фенолов, спиртов, эфиров, углеводов и др. Обнаружены 
связи между характером этого комплекса и составом нефтей, а также с типом орга

нического вещества, рассеянного в глинистых породах. 

Таким образом, в гидрогеологии нефтегазоносных областей в последнее вре
мя получен комплекс новых данных, убедительно подтверждающих теорию орга
нического происхождения нефти и способствующих пониманию условий 
формирования залежей нефти и газа. 

Одной из ключевых проблем теории органического происхождения нефти и 
газа и формирования их залежей является первичная миграция, т. е. миграция рас

сеянных битумоидов. Именно на этой проблеме сосредоточена наиболее острая 
критика сторонников абиогенных гипотез. Однако за последние 15- 20 лет прове
дены многочисленные исследования, которые не только подтвердили реальность 

первичной миграции, но и дали возможность уверенно оценивать ее масштабы. 

Выявлены значительные концентрации разнообразных газов в открытых и 

закрытых порах осадочных пород . Экспериментально доказана экстракция биту

моидов ИЗ пород сжаты1\и газами. Определены концентрации органического ве

щества, при которых в породах появляется свободная газовая фаза, способная к 
растворению и переносу битумоидов. 
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Путем лабораторного моделирования доказано выжимание битумоидов вме
сте с водой из уплотняющихся глин. Изучены три формы миграции битумоидов в 
водном потоке: истинные и коллоидные растворы, взвешенное состояние (суспен

зия и эмульсии). Третья форма обеспечивает максимальные масштабы первичной 
миграции. Коллоидная растворимость битумоидов также весьма значительна, но 
природные условия, при которых эта форма миграции может иметь место, весьма 

ограничены. Миграция в истинных растворах может в некоторых геологических 

ситуациях приобретать существенное значение. Лабораторным моделированием 
подтверждена также возможность латеральной миграции рассеянных битумои
дов в водном потоке по песчаным коллекторам. 

Анализ условий генерации и аккумуляции залежей нефти и газа в страти

сфере позволил советским ученым теоретически предсказать принципиально но

вые типы залежей нефти и газа - это залежи газа в гидратной форме и скопления 

нефти и газа в обогащенных сапропелевым ОВ битуминозных глинах. 
Первое из этих открытий позволяет считать, что ресурсы углеводородных 

газов (УВГ) в стратисфере значительно больше, чем это предполагалось ранее . 
Объектами поисков газа, помимо известных ранее, становятся самые верхние го

ризонты осадочных чехлов в зонах развития многолетнемерзлых пород, а также, 

что особенно важно, осадки Мирового океана на глубинах более 400-450 м. Ис
точником газа в последних, наряду с газами глубокозалегающих зон генераций, 
является огромная масса газов биохимического происхождения. Наличие такого 
типа скоплений газа на дне океана подтверждено в последние годы работами со
ветских и зарубежных исследователей. 

Значительно расширяет перспективы поисков нефти и газа нефтегазонос

ность аргиллитов баженовской свиты (месторождения группы Большой Салым в 
западной части Среднеобской нефтегазоносной области) . Залежи УВ в аргилли
тах баженовской свиты, как и залежи биохимических гидратных газов в водах 
Мирового океана, являются малоизученными в настоящее время примерами ак

кумуляции УВ непосредственно в местах их генерации. С такого типа залежами 

могут быть связаны значительные ресурсы УВ. В связи с этим открытием объ
ектом поисков должны стать горючесланцевые толщи во многих районах СССр, 

такие как доманик Волго-Урала, кумские мергели Предкавказья, менелитовые 

сланцы Предкарпатья, нижне-среднекембрийские отложения куонамского типа в 
Западной Якутии и др . 

Серьезное значение в последние десятилетия приобрели методы количествен
Hoгo прогноза нефтегазоносности. Развитие этих методов шло по двум направле

ниям. Во-первых, окончательно оформился, стал широко применяться объемно
генетический метод; во-вторых, на базе экспертного метода сформировался метод 
количественных геологических аналогий, который с использованием современ

ной электронно-вычислительной техники стал более достоверным и объективным. 
Генетическая сущность объемно-генетического метода заложена в нем изна

чально . В классическом варианте метода 'аналогий генетические предпосылки про
гноза не видны и не всегда учитываются на практике. Развитие метода потребова

ло описания каждого объекта с точки зрения условий формирования залежей 
нефти и газа в нем. Опыт исследований в области прогноза нефтегазоносности на 
основе количественной геологической аналогии показывает, что описание геоло 

гического объекта должно обязательно включать параметры, характеризующие 
условия генерации , миграции и аккумуляции битумоидов и увг, а также сохра

нения их залежей . Среди таких параметров весьма информативны параметры, ре

комендуемые и используемые в объемно -генетическом методе (масштабы эмиг
рации жидких и газообразных УВ и др.) . Таким образом, метод количественной 
геологической аналогии , являющийся по своей сути геолого-математическим мо -
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делированием на ЭВМ процессов формирования и сохранения залежей нефти и 

газа, вобрал в себя важнейшие черты объемно-генетического метода. 
Объемно-генетический метод и метод количественных геологических ана

логий в их современных модификациях позволяют решать значительно более ши
рокий, чем раньше, круг задач: районирование седиментационных бассейнов по 

степени перспективности на нефть и газ, прогноз зон, перспективных для поиска 

месторождений-гигантов, прогноз зон преимущественного нефте- и газонакопле

ния, прогноз качества нефти, оценка начальных потенциальных ресурсов нефти и 

газа, прогноз продуктивности ловушек до их ввода в бурение и оценка пер спек
тивных (категория сз) запасов нефти и газа в них, прогноз количества мелких, 
средних, крупных и гигантских месторождений в бассейнах или провинциях и т. д. 
Важно особо подчеркнуть, что геолого -математическое моделирование на ЭВМ и 

поиск моделей, наиболее адекватно описывающих реальное распределение мес
торождений нефти и газа в стратисфере, доказывают правильность органической 

теории образования нефти и газа. 
Таков краткий перечень наиболее существенных достижений науки за пос

ледние годы в области дальнейшего развития теории образования месторожде
ния нефти и газа, в области совершенствования методов количественного про
гноза нефтегазоносности. 
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О ГИПОТЕЗЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ 1 

Гипотеза неорганического синтеза нефти была выдвинута русскими учены
ми в тот момент, когда нефтяная промышленность в России и за рубежом только 
возникала, состав и условия залегания нефти, а также закономерности ее нахож

дения в земной коре еще не были выявлены. 
В 1876 г. д.И. Менделеев обосновал возможность образования углеводоро

дов в глубинных недрах земной коры за счет взаимодействия поверхностных вод 
на карбиды тяжелых металлов. Вода, по представлению Д.И. Менделеева, могла 
проникнуть в глубокие магматические недры земной коры по зияющим тектони

ческим трещинам. 

В 1889 г. В.д. Соколов высказал следующее предположение о возможном об
разовании нефти: "На земле углеводороды возникли тем же путем, как и на дру

гих небесных телах, образовав собой определенный запас, впоследствии значи
тельно поглощенный магмой". 

"При дальнейшем охлаждении и уплотнении магмы заключенные в ней уг

леводороды выделялись и продолжают выделяться по трещинам, возникающим в 

литосфере путем дислокации". 

"Подвергаясь конденсации в поверхностных частях нашей планеты, углево

дороды дают основной материал для образования битумов". 
В связи с тем, что новые данные по составу нефти и условия ее залегания в 

земной коре давали новые подтверждения в пользу органической гипотезы неф

ти , гипотезы неорганического происхождения были признаны несостоятельными 
и забыты. 

В зарубежной литературе только в 1939 г. Мак Дермотт предложил схему 
нефтеобразования, по которой нефтяные и газовые залежи образуются из углево 
дородных газов, поднимающихся с больших глубин. Первичным источником этих 
газов, по Мак Дермотту, могут служить либо погребенные угольные залежи, либо 
глубинные породы кристаллического фундамента. В последнем случае предпола

галась возможность неорганического синтеза углеводородов. 

Схема Мак Дермотта подробно обсуждена американскими геологами, гео 
химиками и геофизиками в 1940 г. Большинство специалистов нашло несостоя 

тельной или недоказанной возможность образования залежей нефти и газа за счет 
неорганического синтеза углеводородов. 

Н .А. Кудрявцев с 1951 г. и П.Н. Кропоткин с 1954 г. стали усиленно про па

гандировать возможность неорганического происхождения нефти и ее залежей . 

Н.А. Кудрявцев поддерживает взгляды В.Д. Соколова на образование нефти, 

несколько конкретизируя их указанием на возможные углеводороды, которые, по 

его мнению, могут быть в глубоких недрах. К этим углеводородам он относит ме-

1 Доклад на Всесоюзном совещании (Москва, 20-27 окт., 1958). См.: Проблема просхож

дения нефти и газа и условия формирования их залежей. М., 1960. С. 110- 119. 
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тан, метилен, метил. По его представлению, с уменьшением температуры в на

званных углеводородах усложняется молекула и образуются различные углево
дороды, входящие в состав нефти. Одновременно происходит образование кисло

родных, сернистых и азотистых соединений, присутствующих в нефти. Что же 

касается оргаНl1.ческих соединений, таких как порфирин и оптически активные 

вещества, то они, по мнению Н.А. Кудрявцева, были экстрагированы нефтью из 
осадочных пород . 

П.Н. Кропоткин связывает образование нефти с процессами эманацианной 
дифференциации в твердой перидотитовой оболочке земной коры. Эта диффе
ренциация, по его мнению, сопровождает относительно слабые тектонические про
цессы, распространенные в предгорных впадинах и на платформах. В процесс е 

эманационной дифференциации - "дыхания планеты", по утверждению П.Н. Кро

поткина, происходит непрерывное выделение главным образом азота и метана. 
Иногда встречаются тяжелые газообразные углеводороды - "типичные спутники 
нефти". 

"В тех случаях, - пишет П .Н. Кропоткин, - когда на пути поднимающихся 

углеводородов оказываются пористые осадочные породы, происходит постепен

ное накопление менее подвижных составных частей поднимающегося потока, т. е. 

жидкой нефти. В глубоких частях подводящих каналов накапливается тяжелый 
углеводородистый осадок - бескислородные асфальтиты, антраксолиты, жильный 
графит" . 

В связи с тем, что современные защитники неорганического происхождения 

нефти поддерживают по существу основные положения В .Д. Соколова, рассмот

рим систему доказательства, приведенных В.д. Соколовым, Н.А. Кудрявцевым и 

П.Н . Кропоткиным в защиту своих представлений. 

1. Защитники гипотезы неорганического происхождения нефти обращают 
внимание на наличие горючих газов в составе современных вулканических газов. 

Действительно, в вулканических газах, состоящих более чем на 98 % (по объе
му) из паров воды, установлено присутствие горючих газов, состоящих главным 

образом из водорода. Только в единичных случаях среди горючих газов был обна
ружен метан, более же тяжелых углеводородов нигде не отмечалось . Так, из 125 
опубликованных фумарольных газов (1937 г. и 1945 г.) метан обнаружен только в 
15 пробах со средним содержанием 2,25 % на безводный газ. 

В последнее время углубленные исследования вулканических газов и газов, 
окклюдированных в изверженных породах, осуществлены З.С. Шапхердом в Гео

физической лаборатории Института Карнеги. Этот исследователь отмечает, что 
чем точнее производятся анализы, тем меньше оказывается содержание метана. 

При многочисленных анализах, проведенных лично З.С. Шапхердом, метан вов

се не был обнаружен. 
Таким образом, в основных вулканических газах можно считать доказанным 

присутствие в очень малых количествах только метана. При этом, учитывая, что 

жерла многих вулканов расположены в толще осадочных пород, нельзя быть уве

ренным в том, что выделение метана связано с магмой. 

2. Следующим доводом в пользу неорганического происхождения нефти при

водится факт наличия нефти или ее признаков в метаморфических и массивно 

кристаллических изверженных породах . 

По утверждению Н.А. Кудрявцева, в настоящее время имеется до 30 промыш

ленных и полупромышленных залежей нефти, приуроченных к изверженным и 

метаморфическим породам , а минералогические включения углеводородов в из

верженных и метаморфических породах насчитываются сотнями. В качестве наи

более показательных примеров залежей нефти в кристаллическом фундаменте 
Н .А. Кудрявцев приводит месторождения Крафт-Пруса в Канзасе, Эльдорадо в 
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Оклахоме, Лост-Солджер в Уайоминге, Эдисон в Калифорнии и Ухтинские мес

торождения. Все эти примеры подробно рассмотрены М.Ф. Двали и П.Ф. Андре
евым. Приведенные ими данные показывают, что нефть обнаружена в выступах 
кристаллического фундамента, разбитых трещинами и покрытых толщей осадоч
ных пород, содержащих нефтематеринские свиты и связанные с ними нефтяные 

залежи. Почти на всех месторождениях (Эдисон, Эльдорадо, Лост-Солджер) ус

тановлены многочисленные сбросы, по которым нефть из вышележащих осадоч 
ных отложений могла про никнуть в раздробленные трещинами породы кристал
лического фундамента. 

Что же касается минералогических включений углеводородов в извержен

ных и метаморфических породах, то, как следует из специальной сводки Бюлле

теня американской ассоциации нефтяных геологов, имеется упоминание более чем 

о 200 таких случаев для всего земного шара, причем для меньшей половины из 
этого числа приведены данные, позволяющие судить о характере нефтепроявле

ний, составе и условиях залегания вмещающих пород. Не приходится сомневать

ся, что наиболее частые нефтепроявления в базальтах и диабазах имеют вторич
ный характер и генетически связаны с вмещающими осадочными породами, в 

которых базальты и диабазы образуют даЙки. В штате Иллинойс, Ньюфаундленд 
и других этими вмещающими породами являются битуминозные углистые слан
цы. Во всех других случаях - вообще осадочные породы. Нефтепроявления на
блюдаются или по контакту даек с осадочными породами, или во вторичных пус

тотах трещин в самих даЙках. 

Н.А. Кудрявцев ссылается также на данные Брюна, обнаружившего экстра
гируемые битумы в пеплах и обсидианах. Однако В. Декке выявил в обломках 
известняка, выброшенного при извержении вулкана Везувия, углистое вещество, 
за счет которого могли возникнуть эти битумы и выделяющийся в небольших ко
личествах метан. 

В докладе Н.А. Кудрявцева вы слышали много других примеров, разбирать 
которые здесь нет возможности из-за недостатка времени, но общим для всех этих 
примеров являл ось неизбежное присутствие осадочных пород, которым нельзя 
отказать в возможности продуцировать эти продукты. Я могу сослаться только 

на один пример. Скажем, Н.А. Кудрявцев обратил внимание на присутствие би

тумов и газов в алмазных трубках взрыва в условиях Якутии. Известно, что эти 
трубки являются осадочными породами, причем такими, с которыми мы связыва

ем возникновение новых нефтеносных провинциЙ. Поэтому говорить, что в этих 

трубках присутствуют битумы и на этом основании считать, что они магматичес
кого происхождения, это то же, как если бы мы обнаруженные в этих трубках об
ломки известняков объявили бы породами магматического происхождения. 

Я напомню также, что само происхождение алмазов некоторыми учеными 

весьма обоснованно рассматривается как продукт взаимодействия магмы на орга

нику, находящуюся в осадочных породах. 

Известное количество случаев нефтепроявлений в изверженных и метамор

фических породах весьма незначительно в сравнении с обширнейшими площадя
ми выходов этих пород на дневной поверхности . Большинство же выявленных 

нефтепроявлений прямо или косвенно связаны с осадочными породами. 

Отмечая наличие углеводородов в атмосфере Солнца, больших планет, та

ких как IОпитер, Сатурн, Нептун, сторонники неорганического происхождения 

нефти тем самым предполагают возможность обилия углеводородов в атмосфере 
земной коры в звездный период ее развития. 

Однако с позиций космогонической теории O.IO. Шмидта наличие легких 
газов, в том числе и метана, исключается в первоначальной атмосфере Земли и 

других планет земной группы в отличие от планет-великанов, формирование ко-
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торых происходило В условиях очень низких температур и больших масс самих 
планет. Даже допуская огненно-жидкое состояние Земли и наличие метана в ее 

атмосфере, неясно, почему метан будет поглощаться магмой при ее охлаждении с 
поверхности. Хорошо известно, что при кристаллизации магмы содержащаяся в 

ней газовая фаза стремится выделиться. Поглощение газов уже кристаллизовав

шейся магмой возможно вследствие окклюзии, но это может про исходить только 

в самой верхней затвердевшей оболочке Земли. 
С точки зрения Н.А. Кудрявцева, в пользу образования нефти до появления 

органических веществ свидетельствует предполагаемый академиком А.И. Опари

ным процесс образования жизни на Земле за счет преобразования углеводородов. 
Однако углеводороды, существовавшие на начальных этапах жизни твердой коры 

Земли, имеют мало общего с нефтью в обычном понимании ее состава. Эти угле
водороды образовались и существовали в неповторимых термодинамических ус
ловиях и, вероятнее всего, представляли собой простейшие метановые углево
дороды. Углеродистый скелет таких углеводородов мог бы явиться основой 
построения молекул аминокислот и в дальнейшем белка. Молекулы аминокис
лот, как известно , имеют строение незамкнутых углеродных цепей. 

Только с появлением коацерватов первичного белка, способных к обмену с 
внешней средой, к ассимиляции солнечной энергии, стали возможны процессы 

создания энергонасыщенных циклизированных соединений, характерных для нефти. 

Циклические углеводороды, с точки зрения энергонасыщенности, стоят зна

чительно выше углеводородов метанов ого ряда и имеют тенденцию самопроиз

вольно переходить в последние. 

Если принять, что первичная минеральная нефть дошла до наших дней, бу

дучи захороненной в недрах осадочных ПОРОД, то необъяснимо, почему цикли

ческие соединения на протяжении 3-5 млрд лет не превратились вметановые 
углеводороды. Между тем как процессы метанизации нефти завершаются в не

сравненно более короткое время . 

Касаясь условий образования нефти в земной коре из магмы , Н.А. Кудряв

цев пишет, что " ... процесс образования нефти в магматических расплавах совер 
шенно не изучен, и сущность его может только угадываться. Несомненно, что он 

происходит на большей глубине в условиях очень больших давлений, способству
ющих полимеризации непредельных углеводородов". 

Между тем термодинамический анализ условий магматического расплава при 

внедрении его в осадочную оболочку свидетельствует о невозможности возник
новения и существования каких-либо углеводородов, более сложных, чем метан. 

Минеральная гипотеза Д.И. Менделеева, несмотря на обоснованность ее с 

чисто химической стороны, не могла объяснить разнообразие типов нефтей и на
личие отдельных соотношений между некоторыми углеводородами в природных 

нефтях, доказывающих низкотемпературные условия их образования. 
Таким образом, разбор системы доказательств возможности образования неф

ти неорганическим путем свидетельствует о том, что в природе за счет магмы воз

можно образование метана, а в исключительных условиях возможно и более слож
ных углеводородов, однако масштабы этих процессов так незначительны, что в 
земной коре пока не обнаружено залежей не только нефти, но и метана, несом 
ненно, магматического происхождения . 

Таковы доказательства, которые положены в основу неорганической гипо 

тезы происхождения нефти. 

Из-за недостатка данных, подтверждающих неорганическое происхождение 

нефти, с:горонники этой теории вынуждены использовать косвенные доказательст

ва, которые вытекают из критики органической гипотезы происхождения нефти. 
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Каковы же основные возражения сторонников гипотезы неорганического об
разования нефти против гипотезы органического происхождения? 

По мнению Н.А. Кудрявцева и П.Н. Кропоткина, в природе не наблюдается 

процесса образования углеводородов в современных осадках. 
Н.А. Кудрявцев пишет: "Нигде и никогда не были найдены следы современно

го образования нефти или какие-либо промежуточные продукты этого процесса". 

П.Н. Кропоткин утверждает, что не было обнаружено и таких пород, кото
рые бы содержали битумы нефтяного ряда в первичном залегании и могли бы 

называться обоснованно нефтематеринскими породами. 
Мы прослушали доклад В.В. Вебера, который показал результаты исследо 

ваний процессов преобразования органического вещества в четвертичных и но

вейших отложениях в СССР Эти исследования не оставляют никаких сомнений 

в том, что процессы нефтеобразования в широком масштабе происходят в четвер
тичных осадках; имеются определенные промежуточные углеводороды между 

исходным органическим веществом и нефтью. Эти углеводороды того же возраста, 

что и вмещающие их породы. Чем больше возраст отложений, тем ближе к нефти 
вновь образованный за счет восстановления органического вещества материал. 

Новые материалы нефтеобразования, обнаруженные в четвертичных отло
жениях, полностью опровергают все умозрительные заключения сторонников не

органического происхождения нефти относительно невозможности образования 

углеводородов в четвертичных осадках в условиях умеренной температуры и по

ниженного давления. 

В связи с этим нет необходимости рассматривать воззрения сторонников ги
потезы неорганического происхождения относительно невозможности образова
ния нефти при умеренной температуре и низком давлении. 

Исследования, проведенные В.В. Вебером, можно проверить в любой науч

ной организации. И, как известно, это сделали вскоре после нас и, вероятно, неза

висимо от нас американцы, которые пришли к точно таким же, как и он, выводам. 

В.В . Вебер обнаружил тенденцию преобразования органического вещества 
в углеводороды. Был учтен и фактор времени, хотя эксперименты обладали очень 

малыми промежутками времени. Они сумели показать, что чем глубже залегают 
древние четвертичные отложения, тем сильнее исходное органическое вещество 

приближается к нефти. 
Вот смысл и существо этих исследований, и нельзя их опровергать такими 

количественными вычислениями и теми диаграммами, которые здесь были пока

заны В.А. Соколовым. 

Можно было бы считать, и я думаю это правильно, что мы находимся на пути 
действительно научного разрешения проблемы происхождения нефти потому, что 
мы имеем возможность исследовать эти процессы в природных условиях И есте

ственно, что эти исследования подтверждают, что осадочные породы способны 

"рождать" нефть . Это их неотъемлемая функция. Но, как показали результаты, 

такой способностыо обладают не все породы, а лишь те, которые слагаются в су
баквальных условиях в восстановительной среде. 

По утверждению Н . А. Кудрявцева, органическая гипотеза не может объяс

нить независимость залежей нефти от границ распространения нефтематеринских 

свит. Нефть, по его мнению, не считается ни с возрастом, ни с составом, ни с про

исхождением, ни с условиями образования пород, а лишь с физическими их свой

ствами и условиями залегания. 

Но эти утверждения Н.А. Кудрявцева нельзя признать сколько-нибудь обо

снованными. Во всех известных нефтеносных районах нефть генетически связа

на с определенными нефтематеринскими свитами. 
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В условиях Урало-Волжской нефтеносной области нефтематеринскими сви
тами бесспорно являются терригенные осадки девона (живетский ярус и низы 

франского яруса) и угленосная свита визейского яруса нижнего карбона. Все неф
тяные месторождения этой области располагаются в тех местах, где осадки на
званных свит образовались субаквально с господствовавшей восстановительной 

средой в осадке. 

Н.А. Кудрявцев спрашивает, каким образом нефтематеринские свиты одно
го и того же типа в одном месте сопутствуют нефтяным залежам, а в другом нет? 

Мы, сторонники органической гипотезы, не считаем, что достаточно только 

одного условия для того, чтобы образовались залежи нефти, и не ограничиваем 
распространение залежей зоной развития нефтематеринских свит. Мы считаем, 

что для образования нефтяных месторождений необходимы не только нефтепро
изводящие свиты, но и другие условия - наличие коллекторов, благоприятных 
ловушек, условий, обеспечивающих последующее сохранение нефти, и т. д. 

Следовательно, в тех районах, где при наличии нефтематеринских свит нет 

нефтяных месторождений, не было других, совершенно необходимых условий для 
образования нефтяных залежей. 

По мнению Н.А. Кудрявцева, с точки зрения органической гипотезы нельзя 

объяснить образование залежей нефти, ограниченных стратиграфическими несог
ласиями, а также факты периодического действия грязевых вулканов. Органи

ческая гипотеза без затруднения объясняет условия образования залежей нефти, 
ограниченных стратиграфическими несогласиями. Эти залежи возникают за счет 

переформирования ранее возникающих залежей в период, непосредственно сле

дующий за образованием стратиграфического несогласия. 

Что же касается периодического действия грязевых вулканов, то это явле

ние также закономерно с точки зрения органической гипотезы образования неф
ти и газа. Грязевые вулканы возникают за счет накопления газов, поднимающих

ся с больших глубин из толщи нефтегазоматеринских пород. При этом нефть и 

газ проникают в жерло грязевых вулканов из уже сформировавшихся залежей. 

Закупорка жерла грязевого вулкана вызывает временное прекращение его дея

тельности. Новые скопления газа, разрушающие возникшие закупорки, приводят 

к возобновлению его деятельности. 
Н.А. Кудрявцев отрицает первичную природу порфиринов и оптически ак

тивных веществ в составе нефти, прямо указывающих на органическое ее проис

хождение. По его мнению, эти составные части нефти были экстрагированы 
нефтью из осадочных пород. 

Это утверждение только тогда может иметь силу доказательства, когда бу

дет показано, что нефти, приуроченные к метаморфическим и изверженным по 

родам, окажутся не содержащими порфиринов и оптически активных веществ. 

Я просил ухтинских геологов, чтобы они извлекли нефти, которые залегают 
в метаморфическом фундаменте. Оказывается, что они ничем не отличаются от 

тех нефтей, которые имеются в девоне. 

То же самое можно сказать и о байкальской нефти. По представлению 
Н.А. Кудрявцева, она проникает из кристаллического фундамента. Эта нефть так

же обладает оптической активностью. Как это увязать? Здесь эта нефть не успела 

обогатиться и соприкоснуться с осадочными породами, тем не менее эти нефти 
обладают теми же свойствами, что и нефть, находящаяся в осадочных породах. 
Все дело в том, что они проникли туда именно из осадочных пород. 

Ссылаясь на подсчитанную В.А. Соколовым скорость диффузии газов, 

Н.А. Кудрявцев считает, что образование залежей нефти и газа произошло в зна
чительно более позднее время по сравнению с возрастом вмещающих их пород. 
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По его мнению, возраст залежей нефти геологически очень недавниЙ. Об этом го
ворил и В.Б. Порфирьев. 

Но как согласовать эти данные с определением возраста газов, находящихся 

в нефтях той же Урало-Волжской области? 
Известны исследования профессора А.Н. Черепенникова, а также недавно 

опубликованные данные Н.И. Трещиной, которые показывают, что возраст девон

ских газов примерно соответствует возрасту девонских пород , их вмещающих. 

То же самое можно сказать о каменноугольных осадках. Вот факты, которые 

наголову разбивают все то, что приведено о более позднем и недавнем происхож
дении всех месторождений мира. 

Н.А. Кудрявцев прекрасно знает эти новые исследования. Он внимательно 

следит за литературой и быстро с ней знакомится. Но он молчит об этих фактах 

потому, что они явно показывают несостоятельность тех представлений, которые 

им здесь пропагандируются. 

В заключение следует остановиться на возможности практического приме

нения гипотезы неорганического происхождения нефти для поисков ее залежей. 

Это, пожалуй, самый главный вопрос. Мы можем расходиться во мнении о раз 

личных условиях образования, но если та или иная гипотеза обосновывает нам 
открытие новых нефтяных залежей, то она хороша, и практика оценит достоин

ства этой гипотезы. 

По Н.А. Кудрявцеву, "границы, находящиеся на глубине нефтепроизводящего 
очага, могут совпадать с распространением каких-либо осадочных отложений лишь 
случайно" . "Накопление осадков и образование нефти ни в какой мере между со
бой не связаны, а внедрение в верхние слои земной коры богатой углеводородами 
магмы и начало формирования нефтяных залежей могут произойти в любой мо
мент после образования осадочной толщи". 

Имея такие теоретические предпосылки, Н.А. Кудрявцев делает следующий 

вывод: "Руководствуясь правильно понятыми закономерностями залегания нефти, 

в районах с доказанной нефтеносностью можно успешно вести поиски новых ее 

месторождений без какого -либо участия теории о происхождении нефти". 
Таким образом, не имея возможности обосновать теорию поисков нефти в 

районах с доказанной нефтеносностью, Н.А. Кудрявцев отрицает необходимость 
какой-либо теории, освещающей практику поисков залежей нефти и газа. 

Что же касается новых районов с недоказанной нефтеносностью, то для этих 

условий он признает необходимость теории, обосновывающей возможность по 
исков нефти и газа. Исходя из своих представлений об условиях образования неф 
ти, Н.А. Кудрявцев формулирует следующие общие признаки, благоприятно ха
рактеризующие перспективную для поисков нефти территорию. 

"С точки зрения магматической гипотезы, - пишет он, - нефтеобразование 

может про исходить на той или иной, но всегда очень большой глубине в недрах 

любого района, независимо от состава пород, развитых у его поверхности. Оса
дочные, а иногда 11 сильно трещиноватые кристаллические породы у своей кров

ли являются лишь местами, где нефть может накапливаться. Наличие сочетания 

пористых и проницаемых пород с непроницаемыми при одновременном наличии 

благоприятной тектоники (стратиграфических ловушек) является обязательной 
предпосылкой для положительной оценки районов". 

Так как нефтеобразование, по Н.А. Кудрявцеву, может происходить повсе
местно, то каждая территория, где имеются или предполагаются благоприятные 

условия для скопления нефти, является перспективноЙ. 

Столь широкая оценка перспектив нефтеносности новых территорий кажется 

невероятной и для самого Н . А. Кудрявцева, поэтому он делает оговорку: "Но этой 

предпосылки, - пишет он, - недостаточно, так как не все районы мощного разви-
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тия неметаморфизованных осадочных пород нефтеносны. Нужны дополнитель

ные критерии перспективности, которые позволили бы отобрать среди районов, 
вообще пригодных для образования залежей нефти, только те, в которых они дей
ствительно могли образоваться". 

Как видим, приведенные разъяснения уже являются отступлением от пер

вого постулата. Если нефтеобразование действительно может происходить в лю

бом районе, то любой район, где имеются благоприятные условия для скопления 
нефти, должен быть безоговорочно перспективным для поисков залежей нефти. 

Далее Н.А. Кудрявцев рассуждает примерно так. Такими критериями могут 

быть те дополнительные условия, которые обязательны для образования зале
жей, - условием, с точки зрения неорганической гипотезы, является наличие пу

тей для миграции нефти из глубоких очагов ее образования в благоприятные для 
накопления места. Признаками наличия сообщения глубоких недр с поверхност
ными слоями может служить ряд явлений: следы молодых тектонических движе

ний, сейсмичность данного района, наличие термальных источников, появление 

основных изверженных пород в гипабиссальных фациях и т. д. 
Однако отсутствие одного из этих явлений (изверженные породы, термаль

ные источники) еще не может служить основанием для отрицательной оценки рай

она, в отношении же других (молодых тектонических движений и сейсмичности) 

не все еще ясно, и вопрос требует специального изучения на более обширном ма
териале. Кроме того, перечисленные явления наблюдаются не только в нефтенос
ных районах, а значит, не могут иметь решающего значения. 

Следовательно, Н.А. Кудрявцев раньше называет ряд признаков, затем пос

ледовательно все эти признаки отвергаются, как не имеющие ничего общего с про
гнозом, И делает вывод, что в конечном счете никаких рекомендаций, никаких кри

териев для общего представления о нефтеносности новых районов эта гипотеза 
не дает. 

Итак, в районах, где известна нефтеносность, там можно обойтись, - как го

ворит Н.А. Кудрявцев, - без всякой теории, а там, где нефтеносность неизвестна, 

можно предположить так, что Н.А. Кудрявцев сам не знает, какие признаки опре

деляют эту нефтеносность. Вот так коротко можно сформулировать практичес

кие рекомендации, вытекающие из предлагаемой им теории. 

И дальше он заканчивает следующим: "Единственным бесспорным доказа
тельством наличия сообщения глубинных недр с поверхностными слоями с точ
ки зрения магматической теории являются признаки нефти". 

Но кто же против этого спорит? И мы так считаем. Но разве мы сделали 

хоть шаг вперед в деле прогнозирования поисков нефти? Вы видите, что эта тео

рия не дает никаких критериев для поисков нефти. Более того, в ней совершенно 

ясно проглядывается мысль о том, что нефть и газ можно найти и там, и там без 
всякой теории, имея только предположение о том, что нефть просачивается из 

глубоких подкоровых пространств в удобные нефтяные ловушки. 

Таким образом, гипотеза неорганического происхождения нефти не может 
служить руководством для поисков нефти и газа, что лучше всего доказывает ее 

умозрительность и полную несостоятельность. Вредность этой гипотезы в том, 

что она дезориентирует поиски нефти и газа. 

Я обращаю ваше внимание на такой факт: Н.А. Кудрявцев до 1951 г. также 
был сторонником органической гипотезы, и когда он нападает на остальных сто
ронников органической гипотезы, он забывает упомянуть при этом себя. Но не в 
этом суть. С 1951 г. с энергией, достойной лучшего применения, он пропаганди
рует идею неорганического происхождения нефти. Казалось бы, если Н.А. Куд
рявцев заинтересован в том, чтобы эта теория дала возможно лучший практичес
кий результат, он должен был бы обратить внимание на необходимость каких-то 
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практических рекомендаций. Наконец, эти практические рекомендации появились 

в 1957 г. В чем их смысл? Надо бурить до кристаллического фундамента. Мы так
же, - только раньше на лет 1 О до Николая Александровича, - пришли к такому 

убеждению и не потому, что связывали нефтеносность с самим кристаллическим 

фундаментом, а потому, что мы хотели исследовать весь комплекс осадочных по

род, с которым связываем возможность нефтеобразования или нефтенакопления. 
"В бавлинской свите нужно искать нефть", - говорит Николай Александро

вич. Николай Александрович! Ведь Вы же ломитесь в открытую дверь. Ведь до 

Вас эти вопросы не только подняты и теоретически обоснованы с точки зрения 
органической гипотезы, но и многие скважины пробурены без Вашего участия. 

Имеется очень много высказываний, опубликованных в литературе, - в том 
числе и я в этом принимал участие, - из которых следует, что бавлинская свита 
осадков, как выясняется особенно последними исследованиями, также представ

ляет собой осадки морских бассейнов и трансгрессирующих морских бассейнов, 
что общая обстановка образования этих осадков такова, что отдельные члены этой 
свиты могут быть нефтематеРИI-IСКИМИ. Последние находки битумов в этой свите 
подтверждают сделанные прогнозы. И недаром в Башкирии предпринимаются все 

большие и большие шаги (Башкирия в этом отношении наиболее удобный рай
он), чтобы найти там нефть. 

Я хотел бы обратить внимание еще на следующее. Н.А. Кудрявцев упрекает 
представителей органической теории в том, что даже девонские залежи нефти от

крыты случайно и вопреки этой гипотезе. Он говорит, что его представление о 

том, что надо бурить до кристаллического фундамента, исключает подобного рода 
ошибки в будущем. Я сожалею, что Н.А. Кудрявцев, хорошо зная историю откры

тия нефти в Урало-Волжской нефтяной области, так искажает ее здесь, рассчиты
вая, видимо, на неосведомленность в этом вопросе большинства здесь присутству
ющих. Всем же известно, что нефть открывалась последовательно - сначала в 

пермских, потом в каменноугольных и девонских отложениях. И на каждом этапе 

по пути этих открытий исследователи, в том числе и прежде всего И.М. Губкин, 
как раз ориентировались на органическую теорию, на глубокий фациальный ана
лиз, из которого следовало, что именно девонские слои наиболее благоприятны 

для образования нефти. Именно это привело к открытию тех богатств, о которых 
здесь говорили во вступительном слове: ведь Урало-Волжская область содержит 
свыше 80 % всех нефтяных запасов страны. 

Почему Н.А. Кудрявцев, если он желает помочь нам в открытии нефти, не 

обращается, например, к западным и центральным районам Русской платформы? 

Что мешает Вам рекомендовать эти районы? Ведь Tal\-! имеется достаточный оса

дочный покров и мощные коллекторы, благоприятные для условий нефтенакоп
ления. Так почему же Вы туда не зовете? Почему Вы свои рекомендации ограни

чиваете нефтеносными районами и не хотите помочь открыть нефть под Москвой? 

Это меня удивляет! 

Товарищи! Мы собрались сюда не для решения праздных вопросов. Скоро 
будет XXI съезд великой Коммунистической партии. На этом съезде будет решать
ся важнейший вопрос о том, как ускорить продвижение нашей страны по пути к 

коммунизму. Главнейшая задача, которая будет поставлена перед нефтяниками, -
это в ближайшие годы достичь огромнейших объемов добычи нефти и газа. И да
вайте посмотрим, с чем пришли на это совещание органики и неорганики. Сто

ронники органического происхождения нефти пришли сюда (об этом здесь нема
ло говорилось) , исходя из своих теоретических предпосылок о региональном 

распространении процессов нефтеносности, о том, что осадочный покров сам "рож

дает" нефть, сам содержит все необходимые предпосылки для ее "рождения" и 
аккумуляции. Они произвели оценку нефтеносных районов и районов, где еще 
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нет ни одной капли нефти, и показали, что наша страна обладает необычайными 
потенциальными возможностями. То, что открыто - это начало того, что есть. До

казано, что наши прогнозные запасы нефти значительно превышают запасы неф

ти в США, наиболее богатой нефтью страны. 
Они не только сделали эти прогнозы, но у них имеются руководящие идеи в 

отношении того, как искать нефть. 

Нельзя сказать, что эти идеи очень хороши, и мы очень часто из-за недора

ботанности наших теоретических положений ошибаемся. Но во всяком случае они 
ведут нас к открытиям . 

С чем пришли на это совещание сторонники неорганической гипотезы? С 

точки зрения своей теории они отправляют нас в недоступные недра земной коры, 

где никто не может знать, что происходит и как происходит. 

Они предлагают нам совершить полет на Венеру и перенести опыт образо
вания нефти с этой планеты на Землю. 

Они считают, что в земной коре сохранились лишь жалкие остатки углево

дородов. Они убеждают нас и особенно наше молодое, растущее поколение, кото
рое будет выполнять эту историческую задачу, в том, что никаких теорий не мо

жет быть для поисков нефти и газа, а то, что было до сих пор, - нельзя считать 
теорией. Они теоретически разоружают нас в решении этих важных геологичес

кихзадач. 

Я, конечно, далек от мысли, что все это делается сознательно. Я не хочу, ува

жаемые Н.А. Кудрявцев и В.Б . Порфирьев, в чем-нибудь обвинить Вас, но я хочу 
обратить внимание нашего совещания на объективное значение тех следствий, ко
торые вытекают из вашей гипотезы. Дело не в том, чтобы "драться" органикам с 
неорганиками, а в том, чтобы мы вышли с этого совещания, будучи уверены в том, 
что мы выполним те исторические задачи, которые поручили нам Партия и Пра

вительство . 



О НЕОРГАНИЧЕСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ 

НЕФТИ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 1 

В середине 1986 г. Всесоюзное химическое общество им. Д.И. Менделеева 
посвятило весь номер своего журнала 2 описанию современного состояния теории 

минерального происхождения нефти и газа (в развитие идей Д.И. Менделеева). В 

это.м номере, общим объемом более 15 печатных листов, в 15 статьях 19 авторов 
пытаются ознакомить читателя со своими представлениями о неорганическом про

исхождении нефти и горючих газов. Учитывая, что значительная часть контин

гента читателей журнала не являются геологами, в начале журнала помещен не

большой словарь геологических терминов (105 терминов) и дана шкала 
абсолютного геологического времени. Если еще учесть, что каждая из статей на
чинается с упоминания о важности предложенной Д.И. Менделеевым гипотезы 

минерального (неорганического ) происхождения нефти, то возникает первое впе
чатление, что рассматриваемый номер журнала является результатом уважения к 

памяти о Д.И. Менделееве и к своим читателям. 

Однако ознакомление с содержанием статей и со словарем геологических 

терминов, к большому сожалению, заставляет изменить это мнение на диамет
рально противоположное. Попробуем показать причины этой метаморфозы. Не 
повторяя содержания работы Д . И. Менделеева, которой собственно и посвящен 
выпуск журнала, отметим главные ее характерные особенности, отражающие ге
ниальность автора. Во-первых, для данной работы (так же как и для всех работ 
Д.И. Менделеева) характерно объективное изложение исходного фактического 
материала вне зависимости от того, подтверждает он или опровергает точку зре

ния автора. 

Вторая характерная особенность рассматриваемой работы заключается в том, 
что среди аргументов, подтверждающих свою точку зрения, Д.И. Менделеев на 

первое место поставил конкретную геологическую информацию, которой он рас

полагал. Третья особенность указанной работы - ее практическая направленность: 
Д.И . Менделеев в конце работы дает конкретные рекомендации по направлению 
поисков нефти. Наконец, Д.И. Менделеев как выдающийся ученый считал, что 
самым главным является истина, и потому писал: "Если я выставляю со своей сто

роны гипотезу, то думаю при этом, что лучше нечто цельное, чем ничего. Таково 

свойство науки. Кому не понравится мое представление, тот подумает, пороется , 

может быть, сделает наблюдения и даст что-нибудь лучше. Дело понимания тогда 
выиграет, а от него и практика" [9, с. 26]. Более того, через 20 лет после публика

ции своей гипотезы в статье для словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Д.И. Мен

делеев подчеркивал : "Не надо, конечно, забывать, что все это в целом есть гипоте
за" [Там же, с. 822] . 

1 Изв. АН СССР. Сер. геол . 1989. N2 2. С. 129-133. Соавт.: А.А. Геодекян, М.К Калинко, 
С.П. Максимов. 

2 Журнал Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. 1986. Т. 31, N2 5. 

4 Заказ )(, 450 49 
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Рассматривая в свете этих высказываний статьи , помещенные в N2 5 ЖВХО, 
нетрудно заметить, что они являются полной противоположностью работе 
Д.И. Менделеева, которой посвящены. Начнем с особенности изложения факти
ческого материала. Д.И. Менделеев в этой работе, как и во всех остальных, ис
ключительно объективен, приводя все аргументы, свидетельствующие как об орга
ническом, так инеорганическом происхождении нефти. Не то в статьях 

рассматриваемого номера журнала. Возьмем обзорную статью П.Н. Кропоткина. 
В ней автор, повторив все те аргументы, которые приводятся в подобных работах 
на протяжении более 100 лет, даже не упомянул о результатах новых исследова
ний: ни об открытии углеводородов во всех субаквальных осадках, ни о результа
тах глубоководного океанического бурения, благодаря которым стали совершен
но очевидными процессы преобразования захороненного органического вещества 
в углеводороды, ни о результатах экспериментального моделирования природных 

процессов, позволяющих обосновать расчеты на нефть и газ, образующихся из 
органических веществ. Более того, стремясь показать несостоятельность теории 

органического происхождения нефти, П.Н. Кропоткин приписывает ей те поло

жения, которые никогда никем и не высказывались. Так, например, никто из "орга

ников" никогда не утверждал, что нефть не может быть распространена ниже глу
бин 4-5 км, или что "для образования углеводородов в материнских слоях и 
скоплений нефти и газа в пористых породах-коллекторах" необходима большая 
длительность (десятки и сотни миллионов лет) (с. 483). 

Вряд ли П.Н . Кропоткину не известны работы А.И. Леворсена, В.В. Вебера, 
П.В. Смита и других, согласно которым формирование залежей может происхо

дить в течение менее чем 1 млн лет. Приводя в качестве доказательства информа
цию о единичных выходах струй, обнаруженных на дне Тихого океана и содержа

щих метан и гелий, изотопный состав которого как будто бы свидетельствует о 
его глубинном происхождении (с. 542), П .Н. Кропоткин не сообщает читателям о 
том, что во многих сотнях скважин, пробуренных во всех океанах и морях плане
ты и вскрывших "базальтовое основание", в том числе и в зонах спрединга и выхо
дов мантийных пород, никаких битумо- и газопроявлений не обнаружено, в то 
время как в осадках всех без ИСЮl1Оченuя скважин обнаружены углеводороды, син
генетичный характер которых доказан однозначно. 

Не сообщает П.Н. Кропоткин читателям произведшую фурор в биологии 

весьма интересную новость: на больших глубинах океана в выходах гидротерм с 
температурами 300- 350 ос обнаружены бактерии, которые в процессе жизнедея
тельности выделяют метан и водород [8, 18]. Обращая внимание читателей на воз
растание газонасыщенности вод с глубиной в Южно-Каспийской впадине, 
П.Н. Кропоткин в то же время умалчивал, что в сверхглубокой Саатлинской сква
жине эта закономерность фиксировалась в разрезе продуктивной толщи, но как 

только ствол скважины вошел в вулканиты, содержание сорбированных газов 
уменьшилось на порядок [2]. Не указывает П.Н . Кропоткин и на то, что в разре

зах почти всех нефтегазоносных регионов на площадях, измеряемых десятками, 

сотнями тысяч квадратных километров, распространены толщи, обогащенные 
битумами (бажениты, доманикиты и др. ), в которых содержится больше углево 

дородов, чем во всех залежах нефти и газа в мире. 

Остановимся коротко на статье Ю.И. Пиковского "Две концепции происхож

дения нефти: нерешенные проблемы", помещенной в рассматриваемом номере 
журнала. ю.и. Пиковский существо теории органического происхождения опи

сал таким образом, чтобы создалось впечатление о том, что уровень ее разработки 
не отличается от уровня разработки предположений о неорганическом происхож
дении нефти. Сделано это следующим образом. Во-первых, ю.и. Пиковский, "ско
роговоркой" перечислив сущность данной теории (с. 490), не указал, что именно 
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на основе теоретических воззрений об органическом происхождении нефти и газа 
у нас в стране были открыты такие нефтегазоносные провинции, как Волго-Ураль

екая, Западно-Сибирская, Каракумекая, нефтегазоносные области - Припятская, 
Прибалтийская, и за рубежом - Северо-Африканская, Западно-Африканская, Се
веро-Морская, Северо-Аляскинская, Камбейская и многие др. Во-вторых, указав 

на наличие в нефтях хемофоссилий и, очевидно, решив, что читатель поймет это 

как доказательство биогенности нефтей, Ю.И. Пиковский почему-то обнаружил 
противоречие между химией и геологией (с. 493), поставив под сомнение возмож

ность миграции этих фоссилий, хотя это было доказано во многих работах [11 и 
др.]. 

Поднимая такие вопросы, как "первичная" нефть, Ю.И. Пиковский опира

ется на работы 50-70-летней давности, когда собственно еще не было геохимии 

нефти. Можно было бы с такой же детальностью показать и необъективность из 
ложения материалов в ряде других статей рассматриваемого номера журнала, но 

для краткости объема настоящей статьи мы ограничимся лишь их перечислени

ем. Так, например, В.М. Валяев вместо действительного ретроспективного анали

за представлений об абиогенном происхождении нефти и газа стал доказывать, 

какие "важнейшие вклады" вносили "украинская, московская и другие школы" 

(с . 506), не указав, что в начале одной из "школ" рекомендовал ось искать нефть и 
газ в зонах развития основных пород, затем - кислых, затем в породах фундамен

та, что в конце 50-х годов были даны отрицательные оценки перспектив нефтега

зоности Припятского прогиба в Прибалтийской синеклизы, а в начале 60-х годов 
рекомендовалось прекратить поисковые работы в центральных частях Западно

Сибирской низменности и сосредоточить их в районе Березово, где в породах фун

дамента были газопроявления. В "ретроспективном анализе", особенно учитывая 
контингент читателей, следовало бы указать, что именно в центральных частях 

Западной Сибири расположены такие месторождения, как Самотлор, Уренгой, 
Ямбург и многие др., а в Белоруссии и Прибалтике после таких отрицательных 
оценок вот уже 20 лет ведется добыча нефти. 

В.М. Валяев не упомянул, что основным аргументом в пользу гипотезы 

неорганического происхождения нефти были представления Ф. Хойля об океа
нах нефти на Венере [12, 19], но как теперь хорошо известно, ни одна из косми
ческих станций, ни наших, ни американских, не зафиксировала в атмосфере Ве

неры углеводородов. В.М . Валяев не сообщает читателям о неоднократно 
появлявшихся в печати работах, начиная с И. М. Губкина, в которых доказывалась 
несостоятельность представлений о неорганическом происхождении нефти и в 

отношении недостоверности исходного фактического материала [5, 6, 15]. Более 
того, в свете современных данных глобальной тектоники оказалось, что во мно
гих регионах под метаморфическими и магматическими породами, характеризу

ющимися нефтегазопроявлениями, залегают более молодые осадочные породы, 

содержащие залежи нефти и газа (в Фергане, на о -ве Куба, в США и т. д.). 

В.Н. Флоровская с соавторами и Н.С. Бескровный, акцентируя внимание на 

часто наблюдаемый парагенез нефтей и других битумов с различными рудными 

минералами и делая отсюда вывод о гидротермальном генезисе этих органичес

ких соединений и генетической их связи с магматическими источниками, не сооб
щают читателям об осадочном рудогенезе, так блестяще разработанном Н.М. Стра
ховым, Л.В. Пустоваловым и другими исследователями, а также и о том, что такой 

парагенез наблюдается в горючих сланцах - битуминозных породах, распростра
ненных на площадях, измеряемых сотнями тысяч квадратных километров (слан

цы Грин-Ривер, бажениты, доманикиты, медистые сланцы и т. д.), что по совре

менным воззрениям многие так называемые магматические породы представляют 
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не глубинные образования, а метаморфизованные осадочные породы, в частности, 
апатиты указывают на первично-эвапоритовые толщи [17]. 

Детально описывая весьма редкие случаи нахождения битумов в зонах рас
пространения гидротермальных минералов, В.Н. Флоровской с соавторами и 

Н.с. Бескровному следовало бы сообщить, что в миллионах скважин, шахт и што
лен, вскрывших различные магматические тела (плутоны, дайки, силлы и др.), 

никаких нефте- и газопроявлений не наблюдалось, благодаря чему в отличие от 
угольных такие шахты не являются взрывоопасными. Нельзя не заметить прояв

ляющиеся в последние десятилетия противоположные тенденции. Геологи, спе

циализирующиеся по рудным ископаемым, все чаще и чаще приходят к выводам 

о том, что источниками рудного вещества многих месторождений являются оса

дочные образования, причем органическое вещество способствует накоплению 
рудных компонентов [1,3,4,14,17,20]. 

Сторонники представлений о неорганическом происхождении нефти, как 

видно из приведенной выше статьи, парагенез рудных минералов с нефтью счи

тают одн'им из доказательств поступления последней с больших глубин, посколь
ку рудные минералы могут образовываться только за счет магматических очагов. 

ги. Войтов, приводя информацию о балансе углерода Земли, не предупреж
дает читателей о недостаточной достоверности многих данных. Для того чтобы 

доказать желаемое - поступление углерода из мантии, ГИ. Войтов заводит "кар

бонатную форму углерода" в "биологический тупик" (с. 534), а затем уже одно
значно утверждает, что сохранение баланса невозможно без поступления углеро
да из мантии. Между тем хорошо известно всем занимающимся углеродом 

исследователям (и, несомненно, ГИ. Войтову), что на больших глубинах широко 
развиты процессы гидролиза карбонатов, приводящие к образованию огромных 
количеств углекислого газа, хорошо растворяющегося в подземных водах и в сво

бодном состоянии попадающего в газовые залежи, о чем свидетельствует пример 
Астраханского газоконденсатного и почти всех газовых месторождений как на

шей страны, так и других стран (например, в пермской провинции США и др.). 

ГИ. Войтов не учитывает огромные количества газогидратов, образование кото
рых доказано по материалам океанического бурения и поисково-разведочных ра
бот в Сибири и других областях, характеризующихся пониженными геотер
мическими условиями. 

Как отмечалось, среди аргументов, обосновывающих свою гипотезу, 
Д.И. Менделеев на первое место ставил выявленные закономерности в распрост

ранении нефтяных месторождений. Даже резюмируя результаты своей работы, 
Д.И. Менделеев, повторяя аргументацию, подчеркивает: "Принимая в соображе

ния условия нахождения нефтяных ключей ... " [9, с. 243]. К сожалению, авторы 
статей рассматриваемого журнала либо вообще не касаются вопроса размещения 
нефтяных и газовых месторождений, либо такое рассмотрение делают в диамет
рально противоположном по сравнению с Д.И. Менделеевым методическом под

ходе, нередко искажая исходную информацию. 

Так, ГН. Доленко свою статью 1, В названии которой указываются "закономер

ности размещения", начинает с известных уже более 100 лет формул синтеза 
углеводородов, затем без основания и без привязки хотя бы к какому-либо круп
ному региону про изволь но рисует геологический разрез, на котором под каждым 

глубинным разломом показывает "очаг синтеза нефтяных углеводородов" (с. 579) 
и как бы в подтверждение приводит карту "Размещения крупных нефтегазонос-

I Закономерности формирования и размещения нефтегазоносных провинций в свете ми
неральной теории происхождения нефти. 
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ных провинций мира" (с. 580), утверждая в тексте, что все гигантские месторож
дения и провинции расположены в зонах глубинных разломов. 

Не говоря уже о том, что эта карта не отражает действительного распростра

нения крупнейших нефтегазоносных провинций мира, поскольку на ней не пока

заны многие такие провинции (например, Калифорнийская, Гвинейская, Индо

незийская, Бойханьваньская и др.) и , наоборот, нанесены весьма мелкие 
провинции, в которых нет ни одного крупного месторождения (например, Бен

гальская, Восточно-Австралийская и др.), связь этих провинций С основными 

структурными элементами была бы четко видна, если ее показать не на пустой 
бланковке, как это сделано автором, а на тектонической карте . 

Своеобразна аргументация точки зрения В.А. Краюшкина, который пишет: 
"Наличие этих 280 месторождений - важный аргумент в пользу неорганической 

природы нефти и газа" (с. 584). По В.А. Краюшкину получается, что 39 720 мес
торождений мира ничего не доказывают, а вот выбранные 280 - все доказывают. 

Также несостоятельны несоответствующие действительности приводимые 

в ряде статей аргументы о закономерностях распределения нефти и газа в верти

кальном разрезе, о распространении аномально высоких пластовых давлений 

(АВПД) и наличии так называемых "труб дегазации". Из справочников и учебни
ков известно, что в разрезах каждой нефтегазоносной провинции содержатся, как 

правило, несколько нефтегазоносных комплексов, распределение залежей в кото

рых в плане часто не совпадает. 

Что касается распределения АВПД по разрезам, то оно отнюдь не такое, ка

кое рисует его П.Н. Кропоткин (с. 541). Так, например, в Западной Сибири плас
товые давления в залежах, находящихся в палеозойских отложениях (в Нюроль

ской впадине), близки к гидростатическим, в тюменской свите - несколько 
повышенные, сверхнормальные в баженовской свите, а над ней - близкие к гид
ростатическим или даже ниже. В Среднеевропейской провинции сверхнормаль

ные давления характерны для залежей в горизонтах цехштейна, а ниже в красном 

лежне - нормальные. Но дело даже не в этом. Простые расчеты показывают, что 

если газ из нижележащего горизонта попадает в вышележащий, то давление в пос

леднем становится аномальным и при определенных условиях может превысить 

геостатическое, в результате чего может происходить разрыв перекрывающих по

род и выход газа на дневную поверхность. Так образуются грязевые вулканы, под
тверждением чего являются техновулканоиды, образовавшиеся в свое время на 
многих газовых месторождениях, когда по стволам плохо изолированных сква

жин газ попадал из нижних горизонтов в верхние (месторождения Рудки, Став

ропольское, Газлинское, Шебелинское и др.). 
Наше счастье, что газовые месторождения формируются не так, как это опи

сывает П.Н. Кропоткин, ибо в противном случае вся северная половина Запад
ной Сибири, почти все территории Средней Азии и Предкавказья были бы терри
ториями распространения грязевых вулканов и, конечно, никакого Уренгоя, 

Ямбурга, Шатлыка и других месторождений не сохранилось бы. 
Как известно, Д.И. Менделеев придавал большое значение практическим 

рекомендациям, вытекающим из его гипотезы. Он это подчеркивал в заключи

тельной фразе своей работы, указывая: "По этой причине в предлагаемом сочине
нии, назначенном для практиков 1, я и коснулся теоретического вопроса о про
исхождении нефти" [9, с. 244]. 

Анализируя статьи рассматриваемого номера журнала, нетрудно заметить, 

что в их большинстве авторы вообще не касаются этого вопроса. Более того, если 
быть последовательным, то из содержания отдельных статей можно прийти к вы-

I Разрядка авторов. 
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водам о бесперспективности в нефтегазоносном отношении многих нефтегазонос

ных провинций. 

Так, например, если принять, что залежи нефти и газа формируются в ре

зультате развития гидротермальных процессов, то самыми бесперспективными в 
нефтегазоносном отношении надо считать юрские и меловые отложения Запад

ной Сибири, девонские, а тем более каменноугольные отложения Волго-Ураль

ской, а заодно и Тимано-Печорской провинций, плиоценовые отложения Южно

Каспийской, каменноугольные отложения Днепровско-Донецкой и ряд известных 

комплексов нашей страны, мезозойско-кайнозойские отложения Месопотамской, 

Среднеевропейской, Мексиканской и других зарубежных провинций. 
Если исходить из представлений В.Н. Флоровской и Н.С. Бескровного о том, 

что нефть и газ образуются в результате гидротермальных процессов, то, очевид
но, наиболее перспективными для поисков нефти и газа должны быть районы ин
тенсивного развития этих процессов, например, районы Хибинского, Мончегор
ского и других плутонов на Кольском полуострове, Норильский район, район 

Гулинской интрузии и вся Тунгусская синеклиза, металлогенические пояса Вос

точной Сибири и Дальнего Востока, а за рубежом - Индостанский полуостров, 
Бразильский щит и т. д. 

Если же исходить из точек зрения Э.Б. Чекалюка, г.н. Доленко и В.А. Кра

юшкина, то самыми перспективными в нефтегазоносном отношении должны быть 
зоны распространения офиолитов и других гипербазитов, а в акваториях - зоны 
срединно-океанических хребтов, а отнюдь не шельфы. 

Чтобы показать практическую значимость декларируемых ими положений, 
П.Н. Кропоткин и Э.Б. Чекалюк указывают на эффективность использования при 

поисках нефти и газа соответственно геохимических и геофизических методов, не 

сообщая читателям, что геохимический метод поисков был разработан одним из 
крупных исследователей в направлении органического происхождения нефти и 

горючих газов В.А. Соколовым, а геофизические методы, в том числе и гравимет

рические, также давно используются при подобных работах. 
Слабо обоснованными являются выводы П.Н. Кропоткина и г.Н. Доленко о 

том, что наибольшими перспективами отличаются зоны глубинных разломов. 
Мы вынуждены были откликнуться на публикацию, поскольку она может 

ввести в заблуждение практиков и приводить к ненужной трате сил и средств. 

Так, например, углубили на Туймазинском месторождении в фундамент скв. 2000, 
и, как и следовало ожидать, никакой залежи не оказалось. Но намеренно или не

произвольно, приняв нефтепроявления из необсаженных девонских продуктив
ных отложений за проявления из фундамента, заговорили о его нефтеносности [6]. 

Заложили еще одну скважину 20 000 м и опять, как и следовало ожидать, 
никакой залежи в фундаменте не обнаружили, хотя судя по притокам вод, в нем 
имеются проницаемые зоны [10]. Такие же зоны обнаружили и в кристалличес
ких породах Кольской сверхглубокой скважины, но из этих зон притоков углево
дородов не получено [7]. 

Более 150000 м глубоких скважин было пробурено в северо-западной части 
Днепровско-Донецкой впадины вблизи развития вулканитов девонского возрас
та и в зонах глубинных разломов, причем многие скважины были углублены в 
породы фундамента до 800 м. И, как и следовало ожидать, ни одна из скважин не 
открыла ни одной залежи нефти или газа. 

По обоснованиям сторонников неорганического происхождения углеводо
родов в 1986 г. в Швеции в самом большом метеоритном кратере, заполненном 
осадочными породами, была пробурена скважина глубиной 5000 м, в которой, как 
и следовало ожидать, кроме газо- и битумопроявлений (ведь породы осадочные!) 
ничего не обнаружено. 
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Самое любопытное, что авторы всех статей рассматриваемого журнала пи
шут о том, что они развивают гипотезу Д.И. Менделеева, хотя и приходят к диа

метрально противоположным выводам. Так, например, если П.Н. Кропоткин счи

тает, что "вблизи интрузивных тел в земной коре" углеводороды разлагаются с 
образованием СО2 и Н2О (с. 544), то В.Н. Флоровская, Н.с. Бескровный и др., на
оборот, связывают процессы нефтегазообразования с гидротермальными процес
сами, протекающими, как известно, обычно на небольших глубинах и, по мнению 
авторов, при температуре 400-450 ос. В противоположность этому Э.Б. Чекалюк 
считает, что оптимальные глубины для природного нефтегазообразования нахо
дятся в верхней мантии в пределах "'100-160 км (с. 560) при температурах свыше 
1000 ОС. Краюшкин В.А. утверждает, что "в первые 500 млн лет после образова
ния коры Земля получала из космоса за счет аккреции сотни миллионов - десят

ки тысяч миллионов тонн органического материала" (с. 585), и при температуре 
1000-1300 ос нефть и метан должны сохраняться очень долго [Там же]. Так кто 
же является действительно последователем Д.И. Менделеева? Ведь если прав один 

из авторов, то неправы другие! 

Д.И. Менделеев как настоящий ученый и патриот писал: "Если мне удастся 

вызвать другую, цельную, полную гипотезу происхождения нефти - и я тогда буду 
вполне удовлетворен" [9, с. 243]. 

Такая "полная гипотеза" происхождения нефти, а теперь уже теория, есть. 

Создание ее было начато великим М.В. Ломоносовым и продолжено В.И. Вернад
ским и И.М. Губкиным и двумя поколениями советских и зарубежных геологов. 
Эта теория позволила нашей стране выйти на первое место в мире по добыче неф
ти и газа и обеспечить себя разведанными запасами на дальнюю перспективу. Вот 
это, очевидно, и является лучшим памятником Д.И. Менделееву, прилагавшему 
огромные усилия для развития отечественной науки и практики! 

В заключение нельзя не отметить, что некоторые журналы, как например, 

"Природа" , "Техника молодежи", охотно публикуют подобные статьи, которые быть 
может внешне создают атмосферу новаторства, но, как показано выше, отличают

ся исключительной необъективностью, вследствие чего дезориентируют читате
ля и практически являются свидетельством неуважения к нему. 
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НОВАЯ КНИГА ПО АБИОГЕННОМУ 

НЕФТЕОБРА30ВАНИЮ 1 

Сборник статей 2, подготовленный Институтом геологии и геохимии горю

чих ископаемых АН УССР, являющимся, пожалуй, основной цитаделью сторон

ников абиогенного происхождения нефти, не получился проблемным. Более по
ловины статей посвящается обсуждению частных, не связанных между собой 
вопросов, и лишь в нескольких рассматриваются принципиальные положения неф

тяной геологии. При этом сторонники абиогенного происхождения нефти, как и в 
предыдущие годы, главное внимание уделяют не разработке своих гипотез, а кри

тике биогенной теории. 
Из прямых обоснований абиогенного происхождения нефти приводится 

только ОДНО - термодинамические расчеты Э.Б. Чекалюка (и то в виде ссылок на 

предыдущие работы), якобы доказавшие высокотемпературное (1200-1800 К) об
разование нефти. 

Использованная методика не нова. Еще в 1955 г. с.И. Миронов, г.д. Галь

перн и IO.A. Колбановский, прочно стоявшие на позициях биогенной теории, обоб
щили результаты термодинамических исследований и получили, что формирова

ние нефти происходит в диапазоне от - 170 до +1075 ос (они приняли среднюю 
температуру + 170 ОС). Однако г.А . Амосов и Н.Б. Вассоевич, обратив внимание 
на огромный интервал температур, на непостоянство данных по одним и тем же 

нефтям, на термодинамическую незамкнутость системы (залежи) и на искусст

венность предположения о том, что соотношения равновесных пар не изменяют

ся за длительную историю существования нефтей, совершенно справедливо от

вергли эту методику. 

В критике биогенной теории всегда важное место занимали процессы миг
рации нефти. В частности, В.Ф . Линецкий стремился уверить вневозможности 

первичной миграции нефти в осадочных породах. Но многие исследователи, в том 

числе и авторы данной рецензии, доказали несостоятельность его доводов: абио

генному нефтеобразованию, если бы оно действительно происходило, так же как 
и биогенному, обязательно должна была бы сопутствовать первичная миграция. 

В обсуждаемом сборнике В.Ф. Линецкий выступил со статьей, которая, судя 
по названию, посвящена вопросам миграции абиогенных УВ. Однако приведен
ный краткий обзор многочисленных абиогенных гипотез (в том числе дегазации 
и рассеяния вещества мантии, которую В.Ф. Линецкий приписывает себе) не со 

провождается анализом процессов миграции. В заключение он пишет: "У сторон

ников неорганической гипотезы образования нефти еще нет единой точки зрения 
по вопросам о глубинах синтеза абиогенных углеводородов, их агрегатного состо-

I Геология нефти и газа. 1978. N2 3. С . 72-74. Соавт.: В.с. ВышемирскиЙ . 

2 Современные проблемы геологии и геохимии нефти и газа: Сб. статей / Отв. ред. г.н. до
ленко . Киев: Наук. думка, 1977. 
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яния И способах передвижения по разломам" [Там же, с. 80]. Каким образом кон
центрируется абиогенная нефть в сплошную жидкую фазу и за счет каких сил 
она перемещается из сквозных вертикальных трещин зон разломов в пласты-кол

лекторы, обладающие меньшей проницаемостыо, чем эти трещины, разъяснений 

не дается. 

В статье г.н. Даленко, дублирующей название сборника и открывающей его, 
а также в работах Э.Б. Чекалюка и Г.Е. Бойко большое место занимают критичес
кие замечания в адрес биогенной теории. На многие из затронутых вопросов 
сторонники биогенной теории представили подробное разъяснение ранее. Одна
ко они продолжают выдвигаться вновь и вновь без какой-либо реакции на неод
нократное обсуждение в литературе. 

В частности, отрицается образование УВ в ОВ и возможность эмиграции их 

из глинистых пород, седиментационное происхождение вод нефтяных и газовых 

месторождений, соответствие запасов нефти объемам осадочных бассейнов, на
личие регионально нефтегазоносных стратиграфических комплексов. Отвергает

ся возможность генетической интерпретации изотопных данных. Ставятся под со

мнение выводы, вытекающие из НЧjЧ для нормальных алканов. Утверждаются 

вторичное обогащение нефтей биогенными веществами и глубинное происхож
дение оптической активности. По Г.Н. Даленко, биогенная теория, якобы, не в со
стоянии объяснить неравномерность распределения нефти и газа, раздельное 

формирование их месторождений, возникновение зон АВПД, перемежаемость в 

разрезе нефте-, газо- и водоносных горизонтов . 

Совершенно произвольно заявление г.н . Даленко, что с позиции теории орга

нического происхождения УВ " . . . накопление и распределение нефти и газа ... дол
жно было бы происходить более или менее равномерно" [Там же, с. 8]. Никогда 
биогенная теория не опиралась на равномерность процессов нефтегазообразова
ния и нефтегазонакопления! Более того, именно она позволила установить влия

ние палеогеографии, литолого -фациальных особенностей, количества и качества 
ОВ, степени катагенеза не только на интенсивность образования УВ, но и на их 
состав . Изучена также роль коллекторов, покрышек, подземных вод, морфологии 

и развития ловушек в формировании залежей различных типов. 

Перечисленные факторы значительно меняются в пространстве и времени. 

Столь же неодинаковы интенсивность образования УВ, масштабы эмиграции из 
материнских пород и латеральной миграции по коллекторам, степень концентра

ции в залежи, условия сохранения и переформирования последних. На основе ана

лиза всех этих l\·laтериалов выделяются перспективные и бесперспективные райо
ны и стратиграфические комплексы, оцениваются прогнозные запасы нефти и газа. 

Понятно, что запасы нефти пропорциональны объемам осадочных пород 
только в общем плане . Именно так освещается это положение Н.Б. Вассоевичем и 
г.А. Амосовым, на которых ссылается г.Е. Бойко. Что же касается Калифорний

ских бассейнов, на примере которых Г.Е. Бойко пытается опровергнуть указан
ную закономерность, то они не пригодны для этой цели. Значительные части бас

сейнов Санта-Мария, Лос-Анджелес и Вентура находятся в море, в связи с чем 

объемы пород и запасы нефти в них полностью не установлены. Кроме того, Ка
лифорнийские бассейны различаются по возрасту продуктивных отложений и по 
мощности и составу покрывающих толщ. 

Факторы нефтегазообразования и нефтегазонакопления нередко выдержи
ваются в пределах стратиграфических комплексов. В подавляющем большинстве 

бассейнов львиная доля запасов УВ приурочена к определенным региональным 
продуктивным комплексам, наличие которых не опровергает возможность суще

ствования залежей в остальных частях разреза. В одних случаях это явно вторич

ные залежи, в других - они сингенетичные, но мелкие, соответствующие неболь -
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шим масштабам нефтегазообразования за пределами регионально нефтегазонос
ных стратиграфических комплексов. 

По мнению г.н. Доленко, формирование зон АВПД невозможно объяснить 
с позиций биогенной теории. В действительности же такие зоны образуются без 
какого бы то ни было участия глубинных флюидов, что достаточно полно освеще
но в литературе. Так, выжимание флюидов из уплотняющихся глин В ограничен

ный по объему проницаемый резервуар может значительно повысить в нем дав

ление. 

Седиментогенное происхождение вод нефтяных месторождений подтверж

дается весьма обширными гидрогеологическими и гидрохимическими материа
лами, в частности установленными в последние годы связями органических ком

понентов вод и пород, специфическими особенностями вод из разных 
литолого-стратиграфических комплексов . Что же касается аргона, гелия и дейте

рия, то содержания их в подземных водах обычно не столь высоки, чтобы видеть 
ассоциацию этих компонентов с глубинными источниками. 

Десять лет назад И.В. Гринберг заявил об отсутствии УВ в захороненном О В 
и об искусственном выделении битумоида в процессе горячей экстракции. И в то 
время это заключение, поддерживавшееся другими "неорганиками", противоре

чило колоссальным фактическим данным, хотя появление малых количеств "би

тумоида", не содержащего УВ, при длительной горячей экстракции возможно. 

Теперь же, когда накоплены новые многочисленные результаты холодной 

экстракции органическими растворителями, водой и сжатыми газами, когда вы 

полнены работы по экспериментальному моделированию битумообразования, 
когда выявлены особенности состава битумоидов, обусловленные степенью ката
генеза, типом ОВ и процессами миграции, опровержение г.н . Доленко вероятно

сти образования УВ в захороненном ОВ не имеет под собой абсолютно никаких 
оснований. 

Большое количество разнообразных данных свидетельствует о родственно
сти нефтей и рассеянного ОВ нефтепроизводящих толщ. Свойства нефтей и би

тумоидов пород зачастую изменяются по разрезу в одном и том же направлении, 

что хорошо согласуется со степенью катагенеза и фациально-палеогеографически

ми обстановками. Эти материалы полностью игнорируются сторонниками абио
генных гипотез. В числе исследованных взаимосвязанных свойств нефтей и биту

МОИДОВ известны и те, которые объявляются авторами обсуждаемого сборника 
генетически не показательными - изотопы углерода и серы, оптическая активность. 

Оптическая активность требует дополнительного разъяснения. И в живых 
организмах, и во фракциях нефтей всегда имеются и право-, и левовращающие 

молекулы . В нефтяных фракциях чаще (но не всегда) преобладают первые, а в 
организмах - вторые. В сложном процессе преобразования ОВ в нефть изучено 
многое, но не все. В частности, механизм трансформации левовращающих моле

кул вправовращающие теоретически осмыслен, но экспериментально не воспро 

изведен. Абиогенные же оптически активные вещества не известны, и в экспери
ментах они не получались. 

Представление о том, что абиогенная нефть экстрагирует биогенные веще
ства (включая и оптически активные) при миграции в осадочных породах, явно 

не согласуется с реальными условиями. Нефть не может экстрагировать, напри

мер, изопреноиды, оставляя в породе другие растворимые в нефти компоненты 

ОВ. А ведь содержания в битумоидах порфиринов, изопреноидов, оптически ак
тивных веществ того же порядка, что и в нефтях. Следовательно, "неорганикам" 

придется допустить, что к малому количеству абиогенной нефти в осадочных по 
родах примешивается огромная масса органогенных компонентов. 

Обсуждая для нормальных алканов НЧ/Ч, Э.Б. Чекалюк утверждает, что сто
ронники биогенной теории лишь "предполагают" снижение этого отношения в 
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процессе нефтеобразования и не объясняют убедительно различие между нефтя
ми и современными организмами. Это не так. На добротном экспериментальном 
материале доказано, что по мере погружения осадков в глубь зоны катагенеза 
НЧjЧ для нормальных алканов в ОВ постепенно снижается, и в главной зоне неф

теобразования оно уже такое же, как у нефтей, - колеблется около единицы. 
В рецензируемом сборнике вновь отвергается возможность эмиграции УВ 

из глинистых пород. При этом г.Н. Доленко опирается только на косвенные сооб

ражения: на масштабы отжатия воды из глин и поведение при их уплотнении ОВ, 
на формы воды в поровом пространстве. Несостоятельность такой аргументации 

вскрывалась в печати и ранее. Но еще важнее то, что эмиграция УВ из глин дока

зана экспериментальным моделированием процесса, на которое "неорганики" не 

прореагировали. 

Абиогенные гипотезы происхождения нефти в новой постановке разрабаты
ваются уже более 20 лет. Это немалый срок. Однако ни в рецензируемом сборни
ке, ни в других подобных публикациях они по существу не развиваются. Не наме
чено даже объективных научных путей изучения проблемы абиогенного 
нефтеобразования. Выйти из этого тупика с помощью лишь критики биогенной 
теории не удается . 



ЛИТОГЕНЕ3 И НЕФТЕГА300БРА30ВАНИЕ 1 

Последние десятилетия характеризовались бурным развитием пред
ставлений об органическом происхождении нефти и газа. Гипотеза, опирающаяся 

на гениальные догадки и крайне ограниченный геолого-геохимический материал, 

превратилась в стройную, последовательную, великолепно аргументированную 

обширным экспериментальным материалом и обладающую громадными возмож
ностями прогноза теорию. В ходе разработки этой теории стало ясно, что нефте
газообразование является неизбежным результатом процессов литогенеза. Насто
ящая работа посвящена обсуждению важнейших результатов в этой области. 

В современной геологической литературе объем понятия "литогенез", есте
ственные стадии, на которые он разделяется и, как следствие, шкала литогенеза 

трактуются неоднозначно [5, 33]. В связи с этим уточним исходные понятия. В 
соответствии с наиболее признанной советскими исследователями точкой зрения 
определим, что литогенез есть история возникновения и последующего измене

ния осадочных пород . Иными словами, это совокупность процессов формирова

ния осадков из различных веществ, мобилизованных в ходе выветривания, дену
дации и седиментации, их преобразования в осадочные горные породы и 
последующих изменений в ходе погружения вплоть до превращения в метамор

фические породы. 

По принятой В советской нефтяной геологии классификации литогенез раз 

деляется на стадии, подстадии, этапы и подэтапы [5] . Различаются три стадии: 
седиментогенез (S), диагенез (D) и катагенез (К). В свою очередь катагенез разде

ляется на три подстадии: протокатагенез (ПК), мезокатагенез (МК) и апокатаге

нез (АК), а мезокатагенез на три этапа - начальный (ранний) МК" средний - МК2 
и поздний (глубинный) МКз [15, 23]. Протокатагенезу по шкале катагенетичес
ких превращений углей отвечает подэтап Б, начальному мезокатагенезу - подэта

пы Д (МК: ) и Г ( MK~ ), среднему - подэтап Ж и позднему - подэтапы К (MK~ ) и 
ос (MKj). Апокатагенезу отвечают подзоны Т(АЮ) и ПА (AКZ). Предлагаемые 
аббревиатуры разработаны Н.Б. Вассоевичем, Н.В . Лопатиным и авторами. Каж
дой стадии, каждому этапу и подэтапу катагенеза соответствуют четко фиксируе

мые изменения минерального состава и структуры пород, насыщающих их вод, 

рассеянного в них органического вещества (ОВ) и определенные термодинами

ческие условия [4, 10, 15, 18,21,22,35] . 
Одним из наиболее фундаментальных результатов теории образования нефти 

и газа является вывод о том, что процессы нефтегазообразования четко локализо
ваны в земной коре и что главной их ареной является зона катагенеза стратисфе

ры, причем в пределах этой зоны они также идут неравномерно. Количество и 

характер образующихся в ходе катагенетических превращений ОВ углеводород-

I СМ.: Горючие ископаемые: Проблемы геолоГIIИ и геохимии нафтидов и битуминозных 

пород. М. , 1976. С. 19-36. Соавт. : А . Э . Конторович. 
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ных продуктов и, как следствие, запасы, фазовое состояние и состав формирую

щихся скоплений углеводородов (УВ) в значительной степени предопределяют

ся палеогеографическими условиями накопления и характером диагенетических 

превращений ОВ. 
Палеоландшафты, в которых происходило формирование осадков, контро

лировали исходный тип ОВ и его концентрацию в них [18, 20, 22, 33]. В морских 
эпиконтинентальных бассейнах накапливалось преимущественно сапропелевое 
ОВ. Концентрации его варьировали от десятых, иногда, особенно в условиях кар
бонатного и эвапоритового осадконакопления, сотых долей до первых процентов, 

а в условиях некомпенсированного накопления осадков и до 15-20 %. Максималь
ные концентрации ОВ в таких бассейнах приурочены, как правило, к централь
ным, относительно глубоководным их частям. Накопление сапропелевого ОВ в 
таких палеоландшафтах происходило с момента зарождения жизни на Земле, в 

рифее, венде и в течение всего фанерозоя. Ископаемые осадки таких морских бас
сейнов хорошо изучены на примере отложений ленского и амгинского веков кем

брия на Сибирской платформе, отложений нижнефранского времени (доманико

вый горизонт) на Восточно-Европейской платформе, отложений поздней юры, 

берриасского и валанжинского веков на Западно-Сибирской плите [12, 18,22,23, 
33]. В них преобладает планктоногенное ОВ. 

Начиная с карбона, в связи с массовым развитием высшей наземной расти
тельности, произошел крупный качественный скачок в закономерностях накоп

ления органического вещества в осадках. В континентальных озерно-аллювиаль

ных и озерно-болотных ландшафтах гумидных зон в осадках накапливалось 
преимущественно гумусовое ОВ, обязанное своим происхождением высшей на

земной растительности. В таких бассейнах седиментации, в зонах, приближенных 
к областям питания, при благоприятном тектоническом режиме формировались 
мощные торфяники. Как следствие , в составе фоссилизированного ОВ перифе

рических частей континентальных бассейнов седиментации гумидных зон значи

тельную, а часто доминирующую роль играет концентрированное ОВ. От пери

ферии к центральным частям бассейнов роль концентрированного ОВ в толщах 

подобного генезиса резко уменьшается, одновременно возрастает от 0,5-1,0 до 5-
7 % концентрация рассеянного ОВ. В отложениях таких фаций значительную роль 
часто играет и сапропелевое ОВ озерного генезиса. Примерами ископаемых осад

ков таких континентальных бассейнов седиментации являются угленосные отло
жения карбона Восточно-Европейской платформы, позднего карбона и перми 

Сибирской платформы, нижней и средней юры Западно-Сибирской и Туранской 

плит, аптского, альбского и сеноманского веков мелового периода на Западно
Сибирской плите. 

В условиях аридного и семиаридного литогенеза в континентальных бассей

нах седиментации захороняются ничтожные количества ОВ, и сколько-нибудь зна
чительную роль в процессах нефтегазообразования подобные ископаемые осадки 
не играют. 

В тесной связи с составом исходного ОВ в осадочных толщах находится их 

преимущественная нефте- или газоносность. В морских осадочных толщах с сап

ропелевым ОВ или непосредственно их подстилающих или перекрывающих по

родах преобладают скопления нефти, а в континентальных угленосных толщах -
газа [16, 21] . В обобщенном виде эта зависимость показана на рис. 1. Имеется дос
таточно четкая корреляционная связь и между абсолютной массой ОВ в осадоч

ных толщах и запасами нефти и газа в них (рис. 2). 
Таким образом, выход в конце силура и в девоне растительности на сушу и 

исключительно бурное ее развитие начиная с карбона обусловили качественный 
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Рис. 1. Закономерности накопления органических веществ и их связь с горючими по
лезными ископаемыми. Составили А.э. Конторович, ид. Полякова. 

Литогенсз: А - ГУМИДIIЫЙ, Б - ссмиаРИДIIЫЙ. Палеогсографические области: 1 - зона денудации; 2 -
предгорные впадины и Ilрогибы с аллювиалЫlЫМИ и болотными фациями (осадки песчано-алеврито
вые УГJIистые); 3, 4 - аККУМУJIЯТИОНЫС раIJl I ИНЫ: 3 - с озерно-аJIлюоиалы[ыми и озсрно-БОЛОТIIЫМИ 
фациями (осадки llесчаlIо-алеВРИТOl"ЛИНИС1Ъ[(:~), 4 - с аЛЛIOВИaJ[Ы[ЫМИ и эоловыми фациями (осадки 
песчано-алеоритовые lIecTpoLI[JcTHbIe); 5 - лагуны преснооодные (осадки алеорито- глинистыс '(рас

ноцоетные) ; 6, 7 - IlрибреЖlIые IIOДООД[lые раОIlИНЫ: 6 - периодически залиоаошиеся морем (осадки 

Ilесчано-алеоритооыс), 7 - эпиконтиненталыюго морского бассейна нормальной солености (осадки 
песчано -алеВРИТОГЛИIlИСТЫС); 8 - подоодные раонины открытой , относитслыю глубоководной части 
эпиконтиненталыюго морсюн"о бассейна нормальной солености (осадки прсимущественно глинис

тые). Органическое вещество: 9 - гумусовое 1(()[lЦе[lТрироваlIное, 10 - гумусовос рассеЯlIное, 11 -
сапропелевое . Горючис полезныс ископаемыс: 12 - нефть, 13 - газ . 

скачок в эволюции процессов нефтегазообразования. Во -первых, резко расширил
ся спектр фаций, благоприятных для нефтегазообразования, а значит, при прочих 
равных условиях и площадь распространения, и объем нефтегазопроизводяших 
пород. Во-вторых, значительно увеличилась масса ОВ, участвующего в процес

сах нефтегазообразования . Так, например, на Сибирской платформе в отложени
ях нижнего и среднего палеозоя первоначально было захоронено 80·1012 т ОВ, 
объем этих пород 6,8 млн км3 , а в угленосных отложениях верхнего палеозоя, объем 
которых 1,5 млн км3, было захоронено 120·10[2 млрд т ОВ . Аналогичная картина 
наблюдается и на других древних платформах [31]. В-третьих, впервые источни

ком углеводородов в осадках и осадочных породах стало качественно новое по 

типу ОВ, генетически связанное с высшей растительностью. 

Очень важную роль в формировании химической структуры фоссилизиро

ванного ОВ играет диагенетическая стадия его истории. Она же в определенной 

мере контролирует концентрацию ОВ в осадках к началу катагенеза. Известно, 

что при анаэробном биохимическом разложении ОВ генерируется большое коли
чество газов, в том числе углеводородных [7,32]. Долгое время считалось, что из 
углеводородных газов в диагенезе образуется только метан . Исследования В.В. Ве
бера, Л.М . Зорькина, СЛ . Левшуновой, Л.В. Чертковой, выполненные в после
дние годы, показали, что при биохимической переработке ОВ в морских осадках 
образуется не только метан, но и углеводородные газы (УВГ) С2-С5 как нормаль
ного , так и изостроения. При этом интенсивность новообразования УВГ С2-С5 тем 
выше, чем больше сапропелевого ОВ в осадках и чем более восстановительной 
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Рис. 2. Зависимость плотности запа
сов углеводородов (нефть и газ со 

вместно) в нефтегазоносном комп

лексе от абсолютных масс исходного 
органического вещества. Составили 

л.э. Канторович, ИД. Полякова. 

Эталонные участки: 1 - с мелкими , средни

ми и крупными месторождениями , 2 - с ме

сторождеНИЯМИ - ГИl'а l-lтами _ 

D 1 ~ 2 является их среда. Так, в условиях 
сероводородного заражения осадков 

Черного моря в них в составе углеводородных газов на долю насыщенных УВГ 

С2-С5 приходится 13- 15 %. 
Изучение диагенетических превращений ОВ современных и ископаемых 

осадков позволило выяснить основные закономерности превращений их битуми
нозных компонентов [3, 7, 20, 23, 27] . Эти исследования показали, что в составе 
УВ в осадках преобладают насыщенные УВ, причем доля их тем больше, чем ме
нее восстановительной является среда. Среди насыщенных УВ на долю алканов 

приходится 30-40 %. В составе последних преобладают высокомолекулярные 
н-алканы с нечетным числом атомов углерода в цепи. Фракция изоциклоалифа
тических УВ представлена в основном цикланами, преимущественно конденси

рованными, хотя моноциклические цикланы в ней также присутствуют в значи

тельных концентрациях. Среди изоалифатических УВ значительную роль играют 

изопреноидные, в первую очередь фитан и пристан . В осадках с окислительной 

средой диагенеза отсутствуют хлорофилл и его производные, они сохраняются 

лишь в восстановительной среде . 

Близкие закономерности устанавливаются и при изучении слабо изменен
ных катагенезом ископаемых морских осадков [20, 23, 27]. При характеристике 
диагенетических превращений в них удобно пользоваться показателем диагене
тической превращенности ОВ (адп ). Он равен отношению количества ОВ, израс 

ходованного в анаэробный этап диагенеза, к его количеству в осадках в начале 
этого этапа. Методика определения адп изложена в работах А.Э. Конторовича, 
Л.И. Богородской и др . [20]; с.г. Неручева и др. [27] . В ископаемых осадках с рос
том адпувеличивается доля насыщенных УВ в углеводородной фракции, а концен

трация УВ в ОВ, концентрация би- и трициклических аренов в нафтеново-арома
тической фракции, отношение смолыjасфальтены максимальны при aдГl = 0,2-0,4, 
уменьшаясь при более высоких и более низких его значениях [23] . ВОВ, накап
ливающемся в окислительных и нейтральных условиях, порфирины практически 

отсутствуют. Сходным образом меняется и элементный состав ОВ. В конце про 
токатагенеза и в самом начале мезокатагенеза минимальные концентрации в ОБ 

углерода и максимальные - водорода наблюдаются при адп = 0,3-0,5. 
Эти закономерности объясняются избирательным окислением наименее 

стойких компонентов ОВ и его битуминозной фракции при низких уровнях диа
генетических превращений, а при aд Гl > 0,4-0,5 - окислением и полимеризацией 

всех компонентов ОВ, в том числе конденсированных аренов и смол, при общем 
снижении концентрации битумоидов и конденсации, ароматизации всех струк
тур ОВ. 

К концу стадии протокатагенеза ОВ еще сохраняет все основные свои чер

ты, сложившиеся в диагенезе [20, 34]. Так, в битуминозных компонентах ОВ в 
составе УВ преобладают насыщенные. В последних среди н-алканов доминируют 
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соединения с нечетным числом атомов углерода в цепи, мало изоалканов, а среди 

цикланов преобладают конденсированные. При этом конденсированность цикла
нов гумусового ОВ выше, чем сапропелевого. Так, на глубине 500 м в сапропеле
вом ОВ на 1 молекулу изоциклоалканов приходится в среднем 2,5 нафтеновых 
кольца, а в гумусовом - 3,7 [22]. В составе УВ как в диагенезе, так и в начале про 

токатагенеза отсутствуют УВ бензиновых и керосиновых фракций [4, 16]. 
До недавнего времени считалось, что углеводородные газы, образующиеся 

на стадии диагенеза, диффундируют из осадков в придонную воду и рассеивают

ся, а формирование скоплений как нефти, так и газа связано только со стадией 

катагенеза [32]. Появляется, однако, все больше фактов, свидетельствующих о том, 
что из образующихся на стадии диагенеза углеводородных газов могут формиро

ваться скопления, вероятно, даже крупные. 

Главный тип залежей газов биохимического происхождения - это, видимо, 
залежи кристаллогидратов, которые могут образовать метан и другие углеводо
родные газы, углекислый газ, сероводород в глубоководных и пресноводных во
доемах в зонах, где температура на дне ниже 4-5 ОС, а толщина слоя воды превы
шает 400-500 м. Возможность консервации углеводородных газов в глубоководных 
осадках была теоретически обоснована Ю.Ф. Макогоном, А.А. Трофимуком, 
ВЛ. Царевым, Н.В. Черским [24] и позднее подтверждена экспериментально. При 
последующем погружении таких гидратсодержащих осадков в зону катагенеза с 

повышением температуры гидраты должны разрушаться, а выделяющийся сво

бодный газ либо будет аккумулироваться на путях миграции в ловушках, либо 

образовывать в зоне диагенеза вторичные гидратные залежи, либо рассеиваться. 
Это позволяет выделить диагенетическую зону не только как зону генерации, но 

и как зону аккумуляции углеводородных газов, главным образом метана. 
Дальнейшее превращение ОВ претерпевает на стадии катагенеза. Главными 

факторами этих превращений являются температура и давление. Важно подчерк

нуть, что вмещающая ОВ порода играет роль катализатора этих процессов, по 

этому динамика процессов катагенеза и состав образующихся продуктов в опре
деленной мере зависят от состава вмещающих пород. Катагенетические 

превращения самих осадочных пород играют очень важную роль и в превраще

нии ОВ. 

Не менее существенной чертой катагенеза являются громадные масштабы 

миграции вещества, в том числе и продуктов катагенетических превращений ОВ. 

В этом смысле первичная миграция УВ и других продуктов катагенетических пре

вращений ОБ (СО2, H2S, NНз и др.) - обязательная, неотъемлемая черта катагене
за осадочных пород, а формирование скоплений нефти и газа - неизбежный при 
благоприятных геологических условиях результат этого процесса. 

Главные особенности катагенетических превращений ОВ, их механизм и ди
намика (рис . 3), а также механизм и динамика первичной миграции УВ подробно 
рассмотрены во многих работах [11, 16,35]. Поэтому ниже в основном внимание 
уделено зональности процессов нефтегазообразования в катагенезе и главным (по 
фазовому состоянию и типу углеводородных флюидов) особенностям форм иру
ющихся в каждой из зон залежей. 

Состав битумоидов на разных подстадиях, этапах и подэтапах катагенеза кон
тролируется двумя противоположно направленными процессами [Там же]. Пер

вый - новообразование и превращение битумоидов. Этот процесс в ПРОТО-, ран
нем и среднем мезокатагенезе ведет к увеличению роли битумоидов в составе ОВ, 
к их алифатизации, к уменьшению в них роли цикланов и аренов, особенно кон
денсированных, к постепенному приближению битумоидов по углеводородному 
составу к нефти. Последнее особенно четко выражается в постепенном выравни
вании концентрации н-алканов с нечетным и четным числом атомов углерода в 
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Рис. 3. Схема изменения битумоидного коэффициента в органическом веществе раз
ных типов с глубиной: 

А - гумусовое РОВ; Б - органическое вещество, сложенное микстинитом и микстинитоподобными 
микрокомпонентами; В - сапропелевое РОВ. 1 - кривая максимаЛЫIЫХ значений; 2 - кривая меди

анных значений. 

цепи, в новообразовании углеводородов бензиновых и керосиновых фракций. Ин
тенсивность катагенетических превращений ОБ зависит от литологии вмещаю

щих пород. Так, например, в одной толще при близкой концентрации сапропеле
вое ОБ в карбонатных породах кембрия Сибирской платформы содержит 78 % 
углерода, а в терригенных - 81 % при максимальной глубине погружения 3000 м, 
82 и 84 % соответственно при максимальной глубине погружения 4000 м . Бторой 
процесс - эмиграция битумоидов из материнских пород. Он носит хроматографи
ческий характер. Эмиграция битумоидов ведет к уменьшению их концентрации в 
ОБ, к возрастанию в них роли малоподвижных гетероциклических соединений, а 

в углеводородной фракции - высококипящих УБ по отношению к низкокипя

щим, нафтеново-ароматических углеводородов по отношению к метаново-нафте

новым [11] . 
Существенное влияние на характер эмиграции битумоидов оказывают фор

мы первичной миграции, литология материнских пород и температура. Расчеты 

показывают, что основной формой первичной миграции битумоидов и углеводо
родных газов в природе являются истинные и коллоидные растворы (рис. 4) [11, 
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Рис. 4. Соотношение между количеством генерируемых органическим веществом уг
леводородных газов и отжимаемых из аргиллитов вод в зоне кагагенеза для пород с 

различным содержанием органического углерода: 

А - для органического вещества класса гумолитOIЗ; Б - для органического вещества класса сапропе

литов. 1, 2 - кривые предельной растворимости метана в воде на разных стадиях катагенеза в ус

ловиях: 1 - гидростатического давления, 2 - геостатического давления. Условно принят геотерми

ческий градиент 4'/100 м. 

16,35]. Лишь в толщах, уникально обогащенных ОБ, наряду с этим может проис
ходить и миграция выделяющейся в свободную фазу газоконденсатной системы. 

При относительно низких температурах н-алканы обладают низкой мигра
ционной способностью, что может привести к относительному обогащению ими 
остаточных битумоидов. Б этих случаях миграция битумоидов способствует увели
чению циклических УБ во фракции изоциклоалканов и аренов, но может не при

вести к обогащению циклическими соединениями всей фракции УБ в целом [23]. 
Новообразование битумоидов начинается в конце протокатагенеза, в тече

ние мезокатагенеза скорость этого процесса непрерывно и быстро нарастает, дости

гает максимума на подэтапе MK~ сохраняется в течение большей части среднего 
мезокатагенеза и далее падает. Показательно, что этап интенсивного новообразо

вания битумоидов сопровождается перестройкой всей структуры ОБ. ДО этого, 

например, в гумусовом ОБ и асфальтенах битумоидов из него число парамагнит

ных центров монотонно увеличивалось от (0,5- 0,6) ·1019 B протокатагенезедо (2,5-
3,0)·1019 пмц/г на подэтапе MKt. Б среднем мезокатагенезе число парамагнит
ных центров резко падает до (1,2-1,4) ·1019 пмц/г, что свидетельствует о 
разрыхлении, деконденсации структуры ОБ, а затем вновь начинает расти [19]. 

Б течение большей части мезокатагенеза новообразование битумоидов пре
обладает над их эмиграцией. Однако в конце мезокатагенеза и в начале среднего 
мезокатагенеза наблюдается обратный процесс [11, 16], что сопровождается сни
жением битумоидного коэффициента и другими изменениями в составе битумо
идов. Чрезвычайно важно, что именно в этой части зоны катагенеза в близком 
интервале температур и давлений одновременно в одном направлении действуют 
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три группы факторов: 1) достигает максимума скорость новообразования всего 
комплекса углеводородных и неуглеводородных соединений, свойственных неф

ти; 2) совершается глубокая перестройка, разрыхление структуры ОВ, что ослаб
ляет связь битуминозных компонентов с керогеном; 3) происходит гидрослюди
зация монтмориллонитовых образований с выделением межплоскостных, 
возрожденных вод, что создает условия для массовой эмиграции новообразую
щихся битумоидав с возрожденными водами; этому способствует снижение сорб
ционной емкости пород, сопровождающее гидрослюдизацию. 

В соответствии с интенсивностью процесса в едином цикле нефтеобразова
ния в осадочной толще принято выделять: фазу созревания потенциально нефте

производящих отложений, фазу начала и прогрессивного развития нефтеобразо
вания, главную фазу нефтеобразования, фазу затухания нефтеобразования и фазу 
существования нефтепроизводивших отложений. В разрезах осадочных бассей
нов выделяются зоны, соответствующие каждой из этих фаз и носящие такие же 

названия [18]. 
В каждой из этих фаз состав образующихся и эмигрирующих битумоидов 

весьма специфичен. Так, в фазу начала и прогрессивного развития нефтеобразо

вания (конец ПК, начало MK~) ОВ еще практически не генерирует УВ бензино
вых и керосиновых фракций, среди н-алканов резко преобладают н-алканы с не
четным числом атомов углерода, а среди изо- и циклоалканов - циклоалканы . 

Среди последних доминируют конденсированные структуры [17, 20, 22, 34]. Пер
вичная миграция жидких УВ в этой зоне сильно затруднена вследствие специфи

ки термодинамического режима недр и состава битумоидав. 
Нефтяные залежи, образующиеся в этой зоне, должны содержать мало либо 

не содержать совсем углеводородов бензиновых и керосиновых фракций, н-алка
нов смол и асфальтенов, так как первые в этих условиях практически не образу
ются, а последние не миграционноспособны. Вследствие этого нефти зоны начала 
и прогрессивного развития нефтеобразования, если они не подверглись гиперге
незу и не находятся во вторичном залегании, должны быть малосмолистыми, с 
низким выходом светлых фракций, нафтеновыми по углеводородному составу. 

Циклоалканы в них должны быть сильно конденсированы, н-алканы в таких неф
тях должны практически отсутствовать, однако если следы их будут зафиксиро
ваны, то в них должны преобладать углеводороды с нечетным числом атомов уг
лерода. Такие незрелые нефти встречаются в сеноманских отложениях 

Западно-Сибирской плиты, нижне-среднеюрских отложениях Вилюйской синек
лизы, где зафиксированы следы н-алканов, в которых коэффициент нечетности 

варьирует от 4 до 5 [21] . 
В главной зоне нефтеобразования в составе ОВ формируется весь комплекс 

УВ и неуглеводородных компонентов, свойственных нефти, создаются наиболее 

благоприятные условия для первичной миграции, образуется основная масса неф
тяных месторождений. 

В ходе главной фазы нефтеобразования 1 т сапропелевого ОВ генерирует 
около 37 кг нефти, в которой насыщенные УВ составляют 28-29 %, нафтеново
ароматические - 31-32 %, н-алканы не превышают первых процентов общего ко
личества эмигрировавших продуктов [20,23]. Из 1 т гумусового ОВ в течение глав
ной фазы нефтеобразования эмигрирует 10-12 кг битумоидав, из которых 
примерно 50 % представлено насыщенными УВ, 40-42 % - нафтеново-аромати

ческими, 8-9 % - смолами и асфальтенами. Нормальные алканы составляют око

ло 25 % нафтеново-ароматической фракции, среди них преобладают нафталано
вые и фенантреновые УВ. 

В фазу затухания нефтеобразования из 1 т гумусового ОВ дополнительно 
эмигрирует 6-7 кг битумоидов, из них примерно 20 % - насыщенные и около 
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60 % - нафтеново-ароматические УВ. Н -алканов эмигрирует очень мало: 300-400 г 
из 1 т ОВ . 

Из этого следует, что гумусовое ОВ генерирует парафинистые нефти на по

дэтапе MK~ и этапе МК2 катагенеза в главную фазу нефтеобразования. Новые 
порции УВ, поступающие в ловушки в позднемезокатагенный этап, представле

ны в основном изоалканами и циклическими УВ. 

В сапропелевом О В в фазу затухания нефтеобразования новообразующиеся 
жидкие УВ представлены в основном низкокипящими соединениями, среди них 

доминируют разветвленные ~лканы и цикланы. 

Таким образом, именно в главную фазу нефтеобразования формируются не
фти, состав которых наиболее полно наследует фрагменты химической структу
ры липидов исходного сапропелевого и гумусового ОВ. В фазу начала и прогрес

сивного развития нефтеобразования первичная миграция битумоидов настолько 
затруднена, что состав возникающих в небольших количествах нефтей определя
ется в основном миграционной способностью отдельных фракций битумоидов в 
этой зоне, а не их составом. В фазу затухания нефтеобразования катагенетичес
кие преобразования ОВ приводят к тому, что связь формирующихся И эмигриру
ющих жидких УВ с исходным ОВ проявляется также очень слабо. 

Процесс катагенетического газообразования в осадочных толщах делится на 

два цикла: верхнюю (ПК-МК:) и глубинную (МКгАК1) зоны интенсивного га
зообразования. Верхней отвечают первые две зоны нефтеобразования, глубинной -
зона затухания нефтеобразования и, возможно, верхняя часть зоны распростра
нения нефтепроизводивших отложений. 

Состав возникающих в каждой из этих зон газов существенно различен. В 

первой доминирует углекислый газ. Углеводородная составляющая газов прак

тически полностью представлена метаном. В глубинной зоне интенсивного газо
образования вначале образуется жирный углеводородный газ с высоким содер
жанием конденсата. Состав конденсата, по -видимому, непостоянен. В позднем 

мезокатагенезе в конденсатах, формирующихся в толщах с сапропелевым ОВ, 

могут доминировать, как и в новообразующихся битумоидах, изо- и циклоалка
ны. В угленосных толщах в конденсатах возрастает роль аренов. В апокатагенезе 

газ должен становиться сухим, конденсатность его снижается, а сам конденсат 

становится более метановым . Генерацией в глубинной зоне интенсивного газооб

разования объясняется, вероятнее всего, специфический состав газов и конденса
тов в валанжин-готеривских отложениях Западно-Сибирской плиты. В этих кон 
денсатах преобладают изоалканы, часто сильно разветвленные, и циклоалканы. 

Известно, что в глубинном мезо- и апокатагенезе сапропелевое ОВ очень бы
стро теряет водород. Это дает основание считать, что оно на этом этапе генериру

ет значительно большие массы газообразных и низкокипящих жидких УВ, чем 

гумусовое ОВ. 

Рассмотренная вертикальная зональность процессов нефтегазообразования 
ранее описывалась А . М. Акрамходжаевым [1], Н.Б. Вассоевичем [4, 5], 
Б .с. Вышемирским [10], И.В. Высоцким [9], А.Э. Конторовичем [16.22], А.А. Т
рофимуком [11, 29]. Большая роль газообразования в прото- И раннем мезоката
генезе обосновывал ась в работах В.Г. Васильева, В.И. Ермакова, в.п. Строганова 
[2], в позднем мезо- и апокатагенезе - В.А. Соколова [32], С.г. Неручева [26, 27, 
30], Б. Тиссо и Р. Пеле [34]. 

Между интенсивностью генерации УВ на разных этапах катагенеза и разме

щением залежей нефти и газа в разрезах нефтегазоносных бассейнов имеется од
нозначная и весьма четкая связь . На рис . 5 первые две колонки характеризуют 
интенсивность генерации жидких и газообразных УВ и ОВ в зоне катагенеза. Здесь 
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же в третьей и четвертой колонках приведены обобщенные по материалам совет
ских и зарубежных исследователей данные о распределении мировых разведан

ных запасов нефти и газа. На рис. 5 отчетливо видно, что в полном соответствии с 
интенсивностью нефте- и газообразования по статистическим данным выделяют
ся главная зона нефтенакопления, отвечающая начальному мезокатагенезу, и две 

зоны интенсивного газонакопления. Первая соответствует нижней части зоны 

прото- и катагенеза и верхней части подэтапа МК: - раннего мезокатагенеза, вто
рая - нижней части зоны раннего мезокатагенеза и среднему мезокатагенезу. Есть 

основания считать, что действительный максимум этой зоны интенсивного газо

образования находится глубже - в конце зоны среднего и начале зоны глубинно
го мезокатагенеза. Еще более четко наличие двух зон преимущественного газона
копления видно на пятой колонке, где показано распределение ресурсов нефти и 

газа (в % от их суммы). Возрастание доли ресурсов нефти на глубинах менее 500-
600 м связано с неблагоприятными условиями для сохранения газа в этой части 
разрезов нефтегазоносных бассейнов. 

Выше, касаясь катагенеза, мы рассматривали в известной мере идеализиро

ванную схему нефтегазообразования в монотонно погружающейся и переживаю
щей последовательно все стадии литогенеза осадочной толще. Реальное распре

деление ресурсов нефти и газа в стратисфере носит более сложный характер. Это 
объясняется неодинаковым из начально нефтегазопроизводящим потенциалом от
дельных толщ, а также особенностями распределения пород-коллекторов и по
род-экранов. Распределение ресурсов нефти и газа в отложениях различных от

делов и систем фанерозоя показано на рис. 6. Оно имеет крайне неравномерный 

~ " .. g Б В Г " " " А Д .. " :s: 00..= р.. 

.g :; " (т) 

<с a:I ::2 

Ь !i! ,= , о 

.. м 
~ 

100 
':>: 
о 
м 
о 
м 

" 
200 ~ 

300 
':>: 
~ 
о 

" ~ 
400 t::: 

О 

500 

€ 

51 v 
600 " p:j 

Рис. 6. Распределение разведанных запасов нефти и газа по стра
тиграфическим системам (по С.П. Максимову, Н.Я. Кунину, 
Н.М. Сардонникову [25]): 

А - СССР, нсфть и газ; Б - Ссверо-Американская платформа, нефть и газ; 
крупнейшие месторождения мира: В - нефть; Г - газ; Д - мировые запасы 

нефти и газа. 
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характер. Максимальные ресурсы нефти и газа в стратисфере, как показали 

с.п. Максимов, н.я. Кунин, Н . М. Сардонников [25], сосредоточены в отложени

ях кембрия-ордовика, среднего девона-перми, верхней юры-мела, плиоцена

миоцена, эта закономерность фиксируется в целом по земному шару. 

Б пределах отдельных нефтегазоносных бассейнов ресурсы нефти и газа так
же распределены неравномерно. Так, например, в Западно-Сибирском нефтега
заносном бассейне основная масса нефти и газа сосредоточена в отложениях кел
ловейского и оксфордского ярусов верхней юры, конца валанжинского - начала 

барремского яруса и конца барремского - начала аптского яруса нижнего мела, 

сеноманского яруса верхнего мела. 

Такая неравномерность распределения нефти и газа в стратисфере связана с 

эволюцией и периодичностью осадконакопления в позднем докембрии и фанеро
зое. Б связи с этим выделяется ряд эпох - трансгрессивных и регрессивных, тек

тонически активных и тектонически вялых, по-разному и не строго синхронно 

проявившихся В различных осадочных бассейнах. Кроме того, в каждом осадоч
ном бассейне на эту периодичность осадконакопления планетарного масштаба на
кладывается периодичность более низкого порядка. Эти процессы контролировали 
литологическое выполнение осадочных бассейнов, тип, содержание и абсолютные 
массы ОБ в осадочных толщах, распределение нефтегазоносных комплексов и их 

экранов и значительно предопределили масштабы нефтеобразования и законо
мерности размещения запасов нефти и газа в осадочных бассейнах. 

Б рамках теории литогенеза закономерности размещения залежей и запасов 

нефти и газа - результат суперпозиции процессав, контролируемых в конечном 

счете периодичностью осадконакопления в отдельных осадочных бассейнах и стра
тисфере в целом, и истории нефтегазообразования в осадочных бассейнах и сла
гающих их толщах. Описанные закономерности нефтегазообразования должны 
быть положены в основу методов количественного прогноза нефтегазоносности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

НЕФТЕГА30ПРОИ3ВОДЯЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ 



ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ СБИГ 

Едва ли есть необходимость пояснять все значение проблемы диагностики 
нефтематеринских свит. Достоверное установление диагностических признаков, 

отличающих нефтематеринские свиты от свит, не имеющих отношения к процес

сам нефтегазообразования, позволяет не только определять перспективы нефте
газоносности новых, слабоизученных территорий, но и оценивать их прогнозные 

запасы. 

В настоящем сообщении делается попытка дать общий обзор исследований, 
проведенных в СССР, которые, по мнению автора, прогрессивны и приближают 

нас к разрешению поставленной проблемы. 
После замечательных геохимических исследований в СССР В.В. Вебера [3] 

и в США П.В. Смита [6], установивших наличие углеводородов в четвертичных 
отложениях и наметивших пути и обстановку преобразования органического ве
щества в современных осадках, представление о генетической связи нефти и газа 

с вмещающими их осадочными породами стало еще более достоверным и убеди

теЛЬНЫ1\-I. 

УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛИТОЛОГИЧЕСКОМ 

СОСТАВЕ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ СВИТ 

Еще профессор АД. Архангельский [1] , осуществивший в 1924- 1926 П. пер
вое всестороннее изучение органического вещества (аВ) в третичных, осадочных 

породах Предкавказья, подметил обогащение органическим веществом тех песча
ников, которые непосредственно контактировали с толщами глинистых осадков. 

Хотя названный исследователь не придал значения этому наблюдению, полагая, 
что нефть образуется только за счет преобразования ОВ, заключенного в глинах, 
тем не менее уже этим исследованием намечается возможность причислять пес

чаники, перемежающиеся с глинами, к числу пород, входящих в состав нефтема

теринских свит. 

И.А. Юркевич [10] в полевых условиях, а профессор В.В. Вебер [3] экспери
ментально и в полевой обстановке доказали, как в процессе уплотнения глин зак
люченное в них органическое вещество перемещается в подстилающие глины пес

чаники, что приводит не только к обогащению их органическим веществом, но и к 
изменению окислительной среды на восстановительную. Что же касается тонко

зернистых песчаников и алевритов, то, как показывают исследования современ

ных отложений, они в процесс е осадконакопления обогатились ОБ в той же сте
пени, что и глины. Таким образом, можно считать установленным, что в состав 
нефтематеринских терригенных свит, представленных переслаиванием глин и 

песчаников, входят как глины, так и песчаники. 

I Геология и геофизика. 1963. NQ 4. С. 116-121. 
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Многие исследователи не считали возможным рассматривать в качестве неф

тематеринских известняки и доломиты. Однако обстоятельными исследования
ми Н.Б. Вассоевича [2] и В.А. Успенского [9], Н.М. Страхова и к.Ф. Родионовой 
[7] было доказано повышенное содержание битумоидов в карбонатных породах, 
близость состава этих битумоидов к нефти, наличие следов первичной миграции 
нефти, что позволило пересмотреть эти точки зрения и считать, что при определен

ных условиях карбонатные осадки также могут быть нефтематеринскими. Итак, 
в состав нефтематеринских свит могут входить наиболее широко распространен
ные осадочные породы - глины и глинистые сланцы, карбонаты и песчаники. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ СВИТ 

Все сторонники органического происхождения нефти и газа согласны с тем, 

что эти полезные ископаемые могут возникать только в субаквальных осадках. В 
субаэральных условиях накопления осадочных пород углеводороды не образу
ются. 

Л.В. Пустовалов в 1933 г. впервые ввел в геологический обиход понятие о 
геохимических фациях, учение о которых в последующем развил г.и. Теодорович 

(1947-1962 гг.). В последней своей работе г.и. Теодорович [8] среди субаквальных 
осадков выделил 22 геохимические фации по рН осадка и по вертикальному про
филю ОВ потенциала (rH). По данным этого исследователя, благоприятными для 
образования нефтяных битумов являются отложения, принадлежащие к следую

щиММйЙёралого-геохимическим фациям: 
1) первично-сульфидной или сероводородной (FeS2 при отсутствии бенталь

ной фауны); 

2) сидеритово-сульфидной, анкеритово-сульфидной и шамозитово-сульфид

ной или смешанной (с 3-4 характерными сингенетическими минералами); 
3) сульфидно-сидеритовой, сульфидно-анкеритовой, сульфидно-шамозито

вой или смешанной (с 3-4 характерными сингенетическими минералами); 
4) сульфидно-глауконитовоЙ. 
Благоприятными, по представлению г.и. Теодоровича, могут быть также от

ложения сидеритовой, анкеритовой и шамозитовой или смешанной (с двумя син

генетическими минералами) геохимических фаций, но при условии содержания 
значительного количества рассеянного сапропелевого или гумусово-сапропеле

вого ОВ. 

Таким образом, благоприятными для образования нефтяных битумов явля
ются все геохимические фации осадков, отлагавшихся в условиях восстановитель

ной среды, начиная с резковосстановительной обстановки (сероводородная) до 
слабовосстановительной (шамозитовая). 

г.и . Теодорович [8], г.и. Носов [5] и другие исследователи одним из диагно
стических признаков нефтематеринских свит считают преимущественно е разви

тие в них монтмориллонита и гидрослюд. 

Нефтематеринские свиты в подавляющем большинстве случаев входят в со
став трансгрессивных циклов осадконакопления. В условиях трансгрессирующих 

бассейнов создается наиболее благоприятная обстановка для накопления и пре
образования в углеводороды захороненного в осадках органического вещества. 
Обширная трансгрессия в девонское время (средний и верхний девон) охватила 
значительную часть Русской платформы и обусловила широкое развитие здесь 
процессов нефтеобразования. Слава Урало-Волжской нефтегазоносной области, 
крупнейшей в СССр, обязана девонскому трансгрессивному циклу осадконакоп
ления. В условиях Западно-Сибирской низменности, где создается новая база до
бычи нефти и газа, выявленные залежи нефти и газа приурочиваются к крупному 
верхнеюрскому - нижнемеловому трансгрессивному циклу осадконакопления. 
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Приуроченность процессов нефтеобразования к трансгрессивным циклам 
осадконакопления недавно подтверждена и в условиях Сибирской платформы. 
Здесь выявленные залежи нефти и газа, относящиеся к трансгрессивной серии 

осадков нижнего кембрия - к базальной толще осадков так называемой мотской 
свиты, а также к горизонтам карбонатных ОС,адков (доломиты, известняки), ха
рактеризующим отдельные циклы трансгрессий нижнекембрийского бассейна. 

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НЕФТЕМАТЕРИНСКИМИ 

И НЕФТЕПРОИЗВОДЯЩИМИ СВИТАМИ 

Все, что изложено в предыдущем разделе, относил ось к нефтематеринским 

свитам, т. е. свитам, которые обладают потенциальными возможностями для об
разования нефти. Однако не все свиты могут реализовать свои потенциальные 

возможности образовывать промышленные скопления нефти. 

В одних случаях потенциальные возможности нефтематеринских пород не 

могут быть реализованы в силу молодого возраста нефтематеринских свит (чет
вертичные отложения), в других - в силу того, что нефтематеринские свиты не 

находились в благоприятных условиях для завершения преобразования органи
ки в углеводороды (недостаточная глубина погружения осадков и т. п.), В третьих 

случаях потенциальные возможности нефтематеринских свит не были реализо
ваны в силу отсутствия в ее составе или по соседству пород-коллекторов, способ
ных вместить наиболее подвижные компоненты преобразования органического 
вещества и создать условия для последующего преобразования и концентрации 

нефти в залежи. 

Нефтепроизводящие свиты - составная часть нефтематеринских свит. Это 

те нефтематеринские свиты, которые реализовали или реализуют свою возмож

ность создавать промышленные скопления нефти. 

Исследованиями С.Г. Неручева [4] нефтематеринских свит Предкавказья и 
Волго-Уральской области доказана возможность отличать нефтепроизводящие 
свиты от нефтематеринских по наличию следов эмиграции нефти, по наличию 

или отсутствию аллохтонных битумоидов и особенностями их распространения. 
Нефтепроизводящие свиты характеризуются региональным распространением ал

лохтонных битумоидов в связи С повсеместной эмиграцией их из органического 
вещества пород, тогда как нефтематеринские свиты не имеют следов миграции 

аллохтонных битумоидов на всей территории их развития, или их присутствие 
устанавливается только на отдельных локальных участках. Этим же исследовате

лем подмечено, что для остаточного автохтонного битумоида нефтепроизводящих 
отложений типично несколько меньшее содержание масляной фракции, а также 

пониженное содержание углерода и водорода и повышенное - суммы кислорода, 

азота и серы по сравнению с автохтонным битумоидом нефтематеринских отло
жений, не продуцировавших нефти, но находящихся в условиях примерно одной 

и той же стадии катагенеза. Эти отличия автохтонных битумоидов нефтепроиз

водящих и нефтематеринских отложений обусловлены эмиграцией нефти из неф
тепроизводящих отложений. 

ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Установив наличие существенных отличий состава автохтонного битумоида 

нефтепроизводящих свит в сравнении с нефтематеринскими свитами, не проду

цировавшими нефти, С.Г. Неручев предложил метод определения той части биту

моидов, которая в процессе эмиграции выделилась из нефтепроизводящей свиты. 
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Считая, что до отдачи нефти автохтонный битумоид нефтепроизводящих 
отложений имел примерно такой же состав, что и автохтонный битумоид отложе
ний, не продуцировавших нефти, но находящихся на той же стадии катагенеза, и 

зная состав остаточного автохтонного битумоида и эмигрировавшей нефти, по 
уравнениям материального баланса можно определить в каждом конкретном слу
чае количество битумоида, эмигрировавшего из органического вещества, т. е. коэф
фициент нефтеотдачи нефтепроизводящих пород. Коэффициент нефтеотдачи мате

ринских пород представляет собой выраженное в процентах отношение количества 
эмигрировавшего битумоида к первоначальному содержанию его в породе. 

Для расчетов коэффициента следует использовать средние данные об эле
ментарном, компонентном и углеводородном составе автохтонных битумоидов 
нефтепроизводящих и нефтематеринских отложений и эмигрировавших из мате

ринских пород аллохтонных битумоидов. Поскольку С.г. Неручевым доказана 
идентичность состава аллохтонных битумоидов с составом нефти тех же отложе
ний, то при недостатке данных по составу аллохтонных битумоидов могут быть 
использованы сведения по составу нефтей, заключенных в соответствующих неф

тепроизводящих свитах. 

С.Г. Неручевым предложены уравнения материального баланса для опреде
ления коэффициента нефтеотдачи нефтепроизводящих пород по содержанию уг

лерода, водорода, суммы кислорода, азота и серы; содержанию масел и углеводо

родов. 

Приведем для примера уравнение материального баланса для углерода 

100· СНСХ = (100- k )СОСТ + kСэм , 

где k - коэффициент нефтеотдачи материнских пород, 

Пользуясь предложенными уравнениями, С.г. Неручев установил, что ко

эффициент нефтеотдачи для материнских пород Волго-Уральской области равен 

30-40 %. Иными словами, 30-40 % битумоида от первоначального его содержа
ния выделились из нефтепроизводящих свит и были использованы на образова
ние залежей нефти. 

Количество нефти, эмигрировавшей из нефтепроизводящих пород, может 

быть определено по следующей формуле: 

Q kQOCT 
ЭМ = 100-k ' 

где Q"CT - суммарное количество остаточного автохтонного хлороформенного би
тумоида нефтепроизводящих отложений в пределах зоны, в которой происходи

ли процессы эмиграции нефти. 

Это количество может быть принято за примерную величину суммарных 
потенциальных запасов нефти изучаемого нефтеносного бассейна. 

На основании изложенного может быть предложена следующая общая схе

ма оценки прогнозных запасов нефти нефтеносных бассейнов. 

На основании геологических, геохимических и геофизических исследований 

в толще осадочных пород, слагающих бассейн, выделяются нефтематеринские 

свиты. Среди них на основе изучения наличия следов эмигрировавших битумои

ДОВ выделяются нефтепроизводящие свиты, выявляется их распространение и 

объем. 
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Битумологическими исследованиями устанавливается состав автохтонных 

битумоидов нефтематеринских и нефтепроизводящих пород, а также состав ал

лохтонных битумоидов. 
По уравнениям материального баланса выясняется, какая часть битумоидов 

эмигрировала из нефтепроизводящих свит (коэффициент нефтеотдачи нефтепро

изводящих свит). 
Исходя из данных о распространении и мощности нефтепроизводящих свит 

и коэффициента их нефтеотдачи оценивается общее потенциальное количество 
нефти, которая может участвовать в формировании залежей. 

Для установления возможности концентрации теоретически обоснованных 
потенциальных прогнозных запасов нефти определяется суммарная емкость при

годных для скопления ловушек в пределах нефтепроизводящих свит (произведе

ние объема коллекторов ловушек на эффективную пористость пород коллекторов). 

Если суммарная емкость ловушек превышает то количество эмигрировавшей 

нефти, которое определено, то подсчет прогнозных запасов можно считать досто

верным. 

При достаточном развитии этих методов определение прогнозных запасов 

нефти может быть столь же достоверным, как и подсчет вероятных запасов нефти. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

И ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ НЕФТЕПРОИЗВОДЯЩИХ ТОЛЩ 1 

Вопрос о диагностике нефтепроизводящих свит, несмотря на практическую 

важность, принадлежит к числу наименее разработанных в теории органического 
происхождения нефти. Десять-пятнадцать лет назад, когда геохимические иссле

дования только начинали входить в комплекс нефтепоисковых работ, отсутствие 
четких критериев для диагностики нефтепроизводящих свит объяснялось слабой 
изученностью проблемы. Однако и ныне, при наличии богатейшего фактического 
материала, накопленного в результате исследований, проведенных учеными СССр, 

США и других стран, эта проблема продолжает оставаться нерешенноЙ. 
По нашему мнению, современный уровень разработки теории органического 

происхождения нефти позволяет дать достаточно обоснованное ее решение. По
добная попытка предлагается ниже. 

ПОНЯТИЕ О НЕФТЕПРОИ3ВОДЯЩИХ ТОЛЩАХ 

Рассмотрим множество А = {а} геологических тел (осадочных толщ), сло
женных осадочными породами и ограниченных стратиграфическими либо лито

логическими границами 2. Согласно теории органического происхождения нефти, 

все осадочные толщи делятся: 1) на 1iефmеnроuзводящuе, т. е. такие, в которых про
исходили в прошлом (или происходят в настоящем) процессы отделения от ми

неральных и органических частиц углеводородов, образовавшихся в материнской 
породе, и эмиграции их из точек генерации и 2) на 1iе1iефmеnроuзводящuе, в кото
рых эти процессы не происходили (и не происходят). 

Однако приведенную формулировку этих понятий нельзя считать удовлет

ворительной [2] до тех пор, пока не будет указано экспериментально реализуемое 
правило (операционный смысл понятия) деления множества геологических тел А 

на два подмножества: толщи нефтепроизводящие А" и толщи ненефтепроизводящие А!1 3. Нам представляется, что экспериментальный способ различия пер
вых и вторых должен быть выведен из современных представлений о первичной 

I Геология и геофизика. 1965. NQ 12. С. 3-14. Соавт.: А.Э. Конторович. 

2 Понятия "геологическое тело" и "геологическая граница" принимаются в соответствии 
с работой [3], символика - [2]. 

3 Примером формулировки понятия "удовлетворительной" в операционном и "неудов

летворительной" в содержательном смысле является формулировка понятия о нефтепроизво

дящих свитах, данная С.Г. Неручевым [4], предложившим относить к нефтепроизводящим тол
щи, в которых повсеместно устанавливаются следы аллохтонной битуминозности. С этим 

согласиться нельзя, так как факт обнаружения в той или иной толще аллохтонных битумоидов 
указывает лишь на то, что в ней протекали процессы миграции углеводородов, но ничего не 

говорит об их источнике (данная толща? подстилающая ее? перекрывающая ее?). 
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миграции углеводородов на основании рассмотрения тео

ретической модели этих процессов. 

Как известно, битуминозность органического веще
ства, состав битумоидов, соотношение в них углеводород
ной и неуглеводородной частей, соотношение самих угле

водородов определяются исходным типом органического S 
вещества, условиями его захоронения и степенью постдиа

генетической измененности, т. е. между различными ком

понентами органического вещества при прочих равных 

условиях должны существовать строго определенные со- S 
отношения, контролируемые степенью его метаморфизма. 

Понятно, что процессы эмиграции жидких углеводородов 

из нефтепроизводящих толщ должны усложнять и иска

жать эти соотношения, так как эмиграция различных 

компонентов битумоидов, независимо от того, происходит 
ли она в растворенном состоянии вместе с отжимаемыми 

z 

о х 

.. ,....:,.;.... ,...:.... 

Рис. 1 

и пластовыми водами, в однофазном состоянии с газом или при сочетании обоих 
этих процессов, будет неодинаковой 1. 

Пусть: 

1) имеем некоторое геологическое тело а - однородный пласт глин мощнос

тью L, ограниченной сверху и снизу пластами песчаников (рис. 1); 
2) в каждой его точке (x,y,z) содержится некоторое количество органичес

кого вещества, причем с (х, у, z,t) = q (х, у, z, t) + Ь (х, у, z, t) - общее содержание 

органического вещества в породе; q (х, у, z, t) - содержание керогена; Ь (х, у, z, t) -

содержание битумоида. 
Последний, в свою очередь, представляет собой сложную смесь углево

дородов различного молекулярного веса и состава, смол и асфальтенов, сорбиро
ванных на керогене и минеральной части породы, т. е. 

I! 

b=I,b;(x,y,z,t); 
;=1 

3) в некоторый момент времени t = to во всех точках (х, у, z) пласта битумо

иды совершенно идентичны по составу; 

4) в каждой единице объема тела а имеется некоторое количество (т) поро
вой воды с растворенными в ней газами, которые образуют поток флюида из внут
ренних частей пласта через его верхнюю и нижнюю границы (за счет процессов 

выжимания поровой воды при уплотнении пород и диффузии образующихся при 
метаморфизме газов). 

В результате десорбции из пород и растворения в воде и газах компонентов 
битумоида последние также приобретают известную миграционную способность. 
Необходимо выяснить, к каким изменениям в соотношении отдельных компонен
тов органического вещества по оси z (разрез пласта) вообще и битумоидов в част
ности приведут эти процессы. 

Очевидно, что мы имеем процесс, модельно очень близкий к хроматографии 
жидкостей на адсорбенте (в случае, когда подвижная фаза вода) или газоадсорб
ционной хроматографии (в случае, когда подвижная фаза газ). Как известно, стро-

I Подобная идея уже высказывалась неоднократно Н.Б. Вассоевичем, С.Г. Неручевым, 
В.А. Успенским, КА. Черниковым, А.А. Трофимуком и др. с.г. Неручев сделал недавно попыт
ку [5] использовать ее для выделения нефтепроизводящих толщ. 
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гое описание процесса хроматографии средствами математики очень сложно и 

удается лишь для простейших систем при некоторых упрощениях (так называе

мая "идеальная хроматография"). Интересующий нас случай к простейшим зада

чам "идеальной хроматографии" не сводится. Однако качественно описать конеч

ную картину 'распределения отдельных компонентов битумоида (в рамках 
рассматриваемой задачи) на основании экспериментальных и теоретических ра

бот по хроматографии не представляет особой трудности. 
При удалении из пласта флюид (вода, газ) как бы обтекает адсорбент (веще

ство пласта) . На активных центрах молекул адсорбента растворенные компонен
ты битумоидов вновь удерживаются, между подвижной фазой и адсорбентом ус
танавливается равновесие, соответствующее изотерме адсорбции и растворимости 
данного вещества, т. е. происходит многократная сорбция и последующая десорб
ция компонентов битумоидов в процессе эмиграции. 

Продолжительность прохождения веществ через пласт, при прочих равных 

условиях, слагается из времени прохождения через него неадсорбируемого флю
ида и времени удерживания (-r) молекул вещества адсорбентом, умноженного на 
число элементарных актов адсорбции: 

-rh 
t",=to+-, 

S 

(1) 

где to - время прохождения несорбируемого флюида; h - расстояние от точки эмиг
рации до ближайшей границы пласта. 

Обозначая tm - to = L1t , получим 

L1t = -rh . 
s 

(2) 

Для двух веществ, энергия адсорбции которых равна Е1 и Е2, имеет место 
соответственно соотношение 

(3) 

где R - газовая постоянная; Т - абсолютная температура. Отсюда вытекает, что с 
увеличением энергии адсорбции уменьшается миграционная способность веще
ства. Так, простейшие метаново-нафтеновые углеводороды будут миграционно
способнее, чем высококипящие, метановые углеводороды миграционноспособнее, 
чем ароматические, а углеводороды миграционноспособнее, чем смолы и асфаль 
тены и т. д. 

Хроматографический процесс в рассматриваемом случае по сравнению с 
"идеальной хроматографией" имеет ту особенность, что источником подвижной 
фазы является само геологическое тело а - глинистый пласт. В силу этого через 

внешние (по оси z) части пласта пройдет больше подвижной фазы, чем через цен
тральные. На языке хроматографии это значит, что число промываний внутрен

них зон пласта будет много меньше, чем внешних. Как следствие, хроматографи
ческое разделение компонентов битумоида, условия для эмиграции углеводородов 
ухудшаются от границ пласта к его центральной части. Замерим по разрезу плас

та глин (вдоль оси z) параметры л'1 и ~ - содержания двух каких-либо компонен
тов в битумоиде, из которых л'1 миграционноспособнее, чем ~. Соотношение меж
ду ними в начальный момент 
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постоянно во всех точках пласта. Тогда в процессе первичной миграции v станет 
минимальным в кровле и подошве пласта (плоскости z = ± L/2 ) и менее всего из
менится (будет ближе всего к ko) в средней части пласта (плоскости z = О), т. е. 

V; >0 при Z <О; 

V; =0 при z=O; (4) 

V; < О при z > о. 

Если A:z миграционноспособнее, чем Ар зависимость будет обратная. К ана
логичному выводу на основании сходных соображений пришел с.г. Неручев [6]. 

Нами рассмотрен случай, когда поток миграции углеводородов направлен 

из внутренних зон пласта к его границам. Для общности рассуждений необходи
мо, кроме того, рассмотреть, как будут распределены компоненты битумоида в 
пласте аргиллитов в случае, когда имеет место поток углеводородов, направлен

ный снизу вверх, через нижнюю границу пласта, или сверху вниз, через его верх

нюю границу. Понятно, что в этом случае количество углеводородов в составе би
тумоида будет убывать в пласте аргиллитов по направлению потока, т. е. будет 
наблюдаться картина, обратная зависимости (4). Последнее подтверждается экс
периментальными наблюдениями Д. Бейкера [10]. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать условие (4) как эксперимен
тальное правило для установления нефтепроизводящих пластов аргиллитов и 

глин. Сложное геологическое тело а, в пределах которого пласты аргиллитов яв

ляются нефтепроизводящими, назовем нефтепроизводящим (например, нефтепро

изводящая толща, нефтепроизводящая пачка, нефтепроизводящая свита и т. п.). 

Из рассмотренной модели вытекает следующее: чем больше мощность плас
та ( L --7 00 ), тем больше затруднена эмиграция углеводородов из его централь
ных частей, и битумоиды в них по составу ближе к первичным, автохтонным, и, 

наоборот, в пласте очень малой мощности ( L --7 О ) эмиграция из всех его частей 
будет практически одинаковой, зависимость (4) выполняться не будет. Поэтому 
ее нельзя использовать для разделения пластов аргиллитов очень малой мощности, 

равно как и пластов песчаников на нефтепроизводящие и ненефтепроизводящие. 

На практике часто удобнее рассматривать зависимость между параметром V, 

и удаленностыо точек от границ пласта: 

(5) 

для которой в соответствии с (4) будем иметь 

v;(lzl) < о. (6) 

Выражение (6) также может быть использовано для выделения нефтепро
изводящих пластов. 

В случае, если измерения проведены для серии пластов, находящихся в близ

ких условиях (глубина погружения, литология, условия захоронения, содержа
ние и тип органического вещества и т. п.), И степень изученности каждого пласта 

в отдельности не позволяет выяснить, выполняется ли условие (4), можно рас
смотреть зависимость (5) как статистическую для многих пластов и проверить, 

L 
1 Для простоты обозначим - -1 zl = h . 

2 
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16 N+S+O% . 
12 •••• 

8 

4 

О 2 4 6 8 10 12 14 h,M 

Рис. 2. Зависимость содержания 
гетероэлементов в битумоидах из 
аргиллитов тюменской свиты от 

расстояния до ближайшего коллек
тора. 

выполняется ли условие (6). В этом 
случае дается оценка нефтепроиз-

водящих свойств как всей толщи 

сразу (статистически выполняется или не выполняется (6», так и отдельных пла
стов (следуют или нет с определенной доверительной вероятностью замеры на 

отдельных пластах общей зависимости). Очевидно, что такая статистическая оцен
ка пригодна (в отличие от (4» и для пластов аргиллитов и глин малой мощности, 

и для пластов песчаников (в пластах аргиллитов и глин малой мощности и в пла

стах песчаников У, должно иметь значения, замеряемые на пластах большой мощ
ности при достаточно малых значениях h). 

Таким образом, чтобы отнести ту или иную толщу в соответствии с (4) или 
(6) к нефтепроизводящим или ненефтепроизводящим, необходимо изучение эле
ментарного, компонентного и углеводородного состава битумоидов с детальной 
характеристикой отдельных пластов. 

Для проверки правильности рассмотренной модели нами были взяты отло
жения тюменской свиты в центральной части Западно-Сибирской низменности, 

где она представлена песчано-алевритово-глинистыми отложениями озерно-бо

лотного и озерно-аллювиального генезиса, богатыми гумусовым и гумусово-сап
ропелевым органическим веществом. Метаморфизм органического вещества от

вечает газовой, а в подошве иногда паровично-жирной стадии. Мощность 

отдельных пластов аргиллитов колеблется от десятков сантиметров до 20- 30 м. 
Имеющийся фактический материал позволил рассмотреть зависимость меж

ду содержанием гетероэлементов в хлороформенных экстрактах из образцов ар
гиллитов и расстоянием точек отбора проб до ближайшей границы пластов: 

(N + S + О) = f(h) 

Если из аргиллитов тюменской свиты происходила эмиграция углеводородов 

в пласты-коллекторы, то, согласно рассмотренной нами модели, содержание гете

роэлементов в хлороформенных экстрактах из образцов аргиллитов должно быть 
максимальным при h = О и с ростом h убывать. Как видно из рис. 2, именно такая 
зависимость и наблюдается в действительности, что подтверждает правильность 

исходных предположений и дополнительно аргументирует точку зрения многих 

исследователей Западно-Сибирской низменности, относящих отложения тюмен

ской свиты к числу нефтепроизводящих. Статистическая обработка аналитиче

ских материалов показала, что установленная корреляционная связь является до

статочно сильной. Уравнение регрессии, найденное по методу наименьших 

квадратов для рассматриваемой зависимости, имеет вид 

а 
(N +S + О)=--+У 

f3+h 

где а = 16,80; f3 = 2,25; У = 4,30. 
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НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О НЕФТЕПРОИЗВОДЯЩИХ ТОЛЩАХ 

Предложенная выше формулировка понятия о нефтепроизводящих толщах, 

рассмотренная теоретическая модель процессов первичной миграции и эмпири

ческая формула (7) позволяют получить ряд интересных в теоретическом и прак
тическом отношении следствий. Остановимся на некоторых из них. 

Проблема диагностики нефтепроизводящих отложений. В соответствии с 

работой [2] введем некоторые вспомогательные обозначения. Пусть на каждой 
рассматриваемой нами толще а из множества А экспериментально замерена сово

купность ее свойств Ф{IP;}, i = 1, 2, ... ,n (например, литологический состав, глуби
на погружения, пластовая температура, среднее содержание рассеянных угле

водородов, состав аутигенных минералов железа и т. д.). Каждому из свойств IP; 
можно поставить в соответствие набор признаков 

таких, что при замере свойства IP; на толще а может быть получено только одно из 
множества значений urp, . Так, если все возможные значения содержания органи

ческого углерода разбить на ряд классов (ui' -COPI' = о, uf' -о < Сорг ~ 0,5 %, 

иТ' - о, 5 < Сорг ~ 1, О и т. д.), то экспериментально замеренная величина попадает 
лишь в ОДИН из них. 

Если дано удовлетворительное в операционном смысле определение поня

тий нефтепроизводящих и ненефтепроизводящих толщ, то в соответствии с (2) 
может быть построена диагностическая классификация, с помощью которой на

боры признаков и] I1и и и2 I1и, разделяющие первые и вторые толщи, могут ди
агностироваться другими наборами признаков (и; и и~ ), такими, что 

и 

Пути построения геологических классификаций описаны в литературе [2]. 
Для разработки такой системы диагностики необходимо собрать экспе
риментальный материал по максимально большому количеству осадочных толщ, 
для которых изучены зависимости типа (4), (5), (6), а также известны другие па
раметры (urp, ) ДЛЯ возможно большего числа нефтеносных бассейнов. Построе
ние такой диагностической классификации будет иметь двоякое значение. Во-пер
вых, оно удешевит геохимические исследования при оценке перспектив 

нефтегазоносности крупных регионов, так как позволит ограничить трудоемкие 

и дорогостоящие исследования элементарного, компонентного, углеводородного 

состава битумоидов только нефтепроизводящими толщами. Во-вторых, установ
ление набора признаков, являющегося диагностирующим для нефтепроизводя 
щих толщ, позволит уточнить геологические условия, при которых протекает пер

вичная миграция углеводородов. Исследования по построению такого рода 

диагностической классификации нами проводятся. 

О возможности оценки сверху прогнозныx запасов нефти. Оценить про
гнозные запасы нефти так называемым объемно-генетическим методом пытались 
многие исследователи. Однако строго научно обоснованной методики таких рас
четов до настоящего времени не существует. 

А.А. Трофимук [8] предложил следующую общую схему оценки прогнозных 
запасов нефти нефтеносных бассейнов. 
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1. На основании геологических, геохимических и геофизических данных в 
толще осадочных пород, слагающих бассейн, выделяются нефтепроизводящие 
свиты, выясняются их объем и распространение. 

2. На основании комплекса битуминологических исследований выясняется, 
какая часть битумоидов эмигрировала из нефтепроизводящих пород. 

з. Исходя из данных о распространении и мощности нефтепроизводящих 

свит и коэффициента их нефтеотдачи устанавливается общее потенциальное ко
личество нефти, которое может участвовать в формировании залежей. 

Реализация этой программы встречала до последнего времени следующие 

трудности: 

а) отсутствие четких критериев для выделения нефтепроизводящих свит; 

б) отсутствие способов надежной оценки количества эмигрировавших угле
водородов; 

в) отсутствие ясности, как часть углеводородов, эмигрировавших из нефте

производящих пород, аккумулируется в ловушках. 

Выше мы указали пути разработки методов диагностики нефтепроизводящих 
свит. Правильность нашей модели и некоторых следствий, вытекающих из нее, 

подтверждена на примере тюменской свиты в центральных районах 3ападно-Си

бирской низменности. Реализация предложенной программы позволит, вероят
но, установить и другие диагностирующие признаки и выбрать в дальнейшем те 
из них, которые определяются наиболее простыми, надежными и экономичными 
методами. 

Принципиальный путь определения количества углеводородов, эми

грировавших из нефтепроизводящих пород, указан с.г. Неручевым [4]. Он пред
ложил использовать для этой цели уравнения материального баланса. 

Пусть в момент времени to в геологическом теле а находилось некоторое ко
личество qo битумоидов, содержащих Со (%) углерода. Пусть, далее, в момент вре
мени t в рассматриваемом теле осталось Q/OCT битумоидов, а Q"'M - эмигрировало, 
причем первые содержат С/ОСТ (%) углерода, а вторые - С/"" (%). 

Можно записать очевидные соотношения 

Решая их, найдем, что 

(8) 

Аналогичные соотношения можно получить и для содержания гетероэлемен

тов, масел, углеводородов и т. п. В битумоидах. Таким образом, для определения 
количества углеводородов, эмигрировавших из нефтепроизводящих пород, необ

ходимо знать состав автохтонных битумоидов до и после эмиграции из них части 
компонентов, состав аллохтонных битумоидов и количество оставшихся в поро
дах битумоидов. Практически пользоваться соотношением (8) невозможно, так 
как надежно можно определить только состав аллохтонных 1 и количество ос-

1 При определении состава аллохтонных битумоидов надо иметь в виду, что процессы 
вторичного окисления (крипто- и идиогипергенные) могут привести к значительно большему 

увеличению содержания в них гетероэлементов, смол, асфальтенов и т. П., чем в остаточных 

автохтонных битумоидах. Как следствие, количество эмигрировавших углеводородов, опреде
ленных по соотношениям типа (8), окажется завышенным . 
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таточных битумоидов. Пути распознавания битумоидов, содержащих исходный 

и остаточный автохтонный битумоиды, с.г. Неручев не указал. 
Нам представляется, что рассмотренная выше модель устраняет эти трудно

сти. Как уже отмечалось, из центральных частей достаточно мощных пластов ар

гиллитов и глин эмиграция углеводородов практически невозможна. На этом ос

новании можно считать, что в (6) 

УО = Iim У; = Iim fi (~ -I z l ) 
L-'1~ L-'1~ 2 
z=O z=O 

(9) 

есть соответствующая характеристика автохтонных битумоидов до эмиграции из 
них части компонентов. 

В рассмотренном нами примере тюменской свиты 

(N + S + 0)0 = Iim ( {За + У) = у = 4, ЗО %. 
IH~ +h (10) 

Соответственно, значение (N + S + О)ОСТ В каждой точке пласта определяется 
из соотношения (5) или (4). Для отложений тюменской свиты в центральной час
ти 3ападно-Сибирской низменности можно пользоваться выражением (7). 

Используя (5), (6), (8) и (9), можно определить количество углеводородов, 
эмигрировавших из пласта й; (см. рис . 1). Пусть плотность пород пласта повсюду 
одинакова и равна р, а содержание остаточного битумоида в породах задано функ

цией Ь; (х, у, z) . Тогда количество битумоидов, эмигрировавших из элементарного 
объема dv = dx dy dz , равно 

. УО -У (z) 
!Jq = рЬ; (х, у, z) / ОСТ d.x dy dz. 

Y t эм -Уо 

Если размеры пласта Х;, У;, L;, то для всего пласта в целом будем иметь 

(11) 

Обозначим плотность вероятности трехмерной случайной величины раз 
меров множества пластов А через qJ (Х, У, L). Если qJ (Х, У, L) задана и в рассматри
ваемом нами сложном геологическом теле пластов глин и аргиллитов N, то общее 
количество Q эмигрировавших из них битумоидов равно 

Q = N J J J q(X, Y,L) <р(Х, Y,L)dXdYdL. (12) 
00 

в конкретных случаях, с учетом некоторых предположений, формулы (11) 
и (12) могут быть значительно упрощены, в частности, в рассматриваемом выше 
примере тюменской свиты примем, что площадь пласта а; равна S и содержание 
битумоида во всех его точках одинаково и равно Ь. Тогда, используя (7) и (10), 
получим 

q(L,S)= 2abSp In(I+~); 
У-У/ЭМ 2{З 

(13) 
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Q = 2apbN 77 sIn(l+~)({J(L,S)dL dS. 
У-У! эм О О 2fЗ 

(14) 

Предположим, что L и S величины независимые и ({J(L, S) = СР! (S) СР2 (S), тог

да (14) может быть записано в виде 

- L/2 ( ) Q = 2apbNS J ln l+~ СР! (L)dL, 
Y -Уrэм О 2fЗ 

(15) 

где S = J S({J2 (S)dS - математическое ожидание. Способы определения всех вели-
о 

чин в (13), (14) и (15) описаны выше. Способы проверки гипотез о законах рас
пределения случайных величин и оценки их параметров изложены в литературе 

по математической статистике [7 и др.]. 
Полученные выражения позволяют оценить количество углеводородов, эмиг

рировавших из пластов, сложенных аргиллитами и глинами. В песчано-алеврито

вых пластах, благодаря большему поровому пространству, меньшей сорбционной 
способности минеральной части пород и несравненно большему количеству под
вижной фазы, условия первичной миграции более благоприятны. Поэтому, пола
гая, что состав автохтонных битумоидов до эмиграции из них части углеводоро
дов в песчаных пластах близок к таковому в подстилающих и перекрывающих их 
глинистых, а также считая, что в песчано-алевритовых пластах условия для эмиг

рации части компонентов битумоидов одинаковые во всех точках, можно рассчи
тывать для них количество эмигрировавших углеводородов по формулам, сход

ным с формулами С.г. Неручева [4]: 

Q=рьvУо -Уrост, 
У! эм -УО 

где V - суммарный объем песчано-алевритовых пород. 

(16) 

Предлагаемый нами метод позволяет оценивать количество углеводородов, 

эмигрировавших из нефтепроизводящих терригенных пород 1, и дает, таким обра
зом, оценку сверху для прогнозных запасов нефти и газа 2. Учитывая возможность 

перераспределения нефти в осадочной толще за счет процессов латеральной и вер

тикальной миграции, этот метод целесообразно применять для отдельных нефте-

I Обычно для подобных подсчетов используются результаты битуминологических ана
лизов , проводимых путем экстракции в аппаратах Сокслета. При этом в силу жестких условий 

экстракции и сушки в битумоидах сохраняются лишь углеводороды с температурами кипения 
выше 250-300 ·С, а также асфальтены и смолы. Поэтому количества эмигрировавших углево

дородов оказываются заниженными и для получения величин, близких к действительным, не

обходимо либо применять более тонкие методы экстракции, позволяющие изучать низкокипя
шие фракции битумоидов, либо на основании средних для нефтей данного района соотношений 
между низко- и высококипящими фракциями вводить соответствующие поправки в расчетах. 

Применение методов, позволяющих наряду с высококипящими фракциями битумоидов изу

чать и низкокипящие, важно еще и потому, что на последних (в силу большой миграционной 
способности) процессы, приводящие к соотношениям типа (5) или (6), скажутся сильнее всего. 
Интересно было бы изучить легкие фракции битумоидов и их соотношение с масляными фрак
циями и т. д. И т. П. 

2 Количество эмигрировавших углеводородов может служить лишь оценкой сверху про

гнозных запасов нефти, поскольку часть их (вероятно, значительная) рассеивается в путях миг

рации и не аккумулируется. 
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газоносных бассейнов в целом. К карбонатным породам в описанном виде ни пред
ложенные критерии для выделения нефтепроизводящих толщ, ни вытекающий 

из них метод оценки сверху прогнозных запасов нефти не применимы. 

Отметим еще некоторые интересные для органической теории про

исхождения нефти следствия, вытекающие из выражений (7), (10) и (13). 
1. Как следует из (10), в составе автохтонных битумоидав до эмиграции из 

них части компонентов содержалось 4,30 % гетероэлементов, т. е. в центральной 
части Западно-Сибирской низменности в условиях, характерных для тюменской 

свиты, восстановленнасть автохтонных битумоидав была очень высока. Если 

(N + S + О)ЭМ < r = 4,30 %, то аккумулированная в ловушки нефть, не подвергав
шаяся гипергенным изменениям, должна содержать очень мало гетероэлементов, 

в частности серы, и, как следствие, асфальтенов и смол. Именно это положение 

является одним из важнейших в варианте гипотезы органического происхожде

ния нефти, развитой Н.Б. Вассоевичем [1] и В.А. Успенским [9]. 
2. В литературе ведутся острые дискуссии о возможном спектре нефтепро

изводящих пород. Одни исследователи доказывают возможность эмиграции уг

леводородов только из песчано-алевритовых пород, другие полагают, что нефте

производящими могут быть и глинистые породы, и даже отдают им предпочтение. 
На примере тюменской свиты мы убедились, что нефтепроизводящими могут быть 

не только песчано-алевритовые, но и глинистые породы. Однако в мощных плас

тах глин и аргиллитов эмиграция углеводородов в сколько-нибудь значительных 
масштабах происходит лишь из приграничных зон, т. е. наблюдается своеобраз
ный скин-эффект. Для рассмотренного нами примера тюменской свиты (в случае 

одинакового современного содержания битумаидав) из пласта аргиллитов мощ
ностью 4,5 м ушло 0,3 ед . углеводородов. Для возрастания нефтеотдачи в 3,3 раза 
(1 ед.) пласт должен был иметь мощность 40,5 м, т. е. в девять раз больше, 2 ед. 
углеводородов мог отдать пласт мощностыо 445 м. Следовательно, чем мощнее 
пласт аргиллитов, тем меньшая доля углеводородов (от их первичного количества) 

эмигрировала из него. Например, из пласта мощностью 1 м в тюменской свите 
ушло 50 % углеводородов, из пласта мощностью 10 м - 13 %, а из пласта мощнос
тыо 100 м - 4,0 % (от первоначального количества битумоидав ). 

Из песчаных пластов эмигрирует большая доля (от первоначального коли
чества) компонентов битумоида, чем из глинистых, поэтому битумоиды В песках 
значительно кислее 1. Именно такая картина и наблюдается в отложениях тюмен
ской свиты Западно-Сибирской низменности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании рассмотрения теоретической модели процесса эмиграции уг

леводородов из нефтепроизводящих пород нами предпринята попытка ввести 

удовлетворительное в содержательном и операционном смысле понятие о нефте

производящих свитах. Рассмотрены некоторые интересные в теоретическом и 

практическом отношениях следствия, вытекающие из этой модели, в частности, 

указаны пути построения классификации для диагностики нефтепроизводящих 

и ненефтепроизводящих толщ и предложен метод оценки сверху прогнозных за

пасов нефти и газа нефтеносных бассейнов. Правильнасть модели подтверждена 
пока на ограниченном экспериментальном материале. 

1 Не исключено, что более кислый состав битумоидов в песчаных пластах по сравнению с 

глинистыми объясняется в какой-то мере большим количеством гумусового материала в соста
ве исходного органического вещества и более окислительной обстановкой в осадке в диагенезе. 
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Авторы считают необходимым провести более строгое обоснование рассмот
ренной модели, про верить ее на большем фактическом материале . Решение этих 
вопросов - задача дальнейших исследований. 
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ВКЛАД Н.Б. ВАССОЕВИЧА В УЧЕНИЕ О НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ 

СВИТАХ И МЕТОДАХ ИХ ДИАГНОСТИКИ 1 

Учение о нефтематеринских свитах и методах их диагностики является клю

чевым в теории образования нефти и газа. Отечественная геология имеет богатые 

традиции в разработке этого учения. Так, еще в предвоенные годы были выполне
ны блестящие работы по органической геохимии нефтематеринских свит АД. Ар

хангельским. Впервые в мировой науке целостно и системно проблема нефтема
теринских свит была рассмотрена И.М. Губкиным прежде всего в его классическом 

"Учении о нефти". Наконец, в предвоенном 1940 г. появились первые работы по 
оценке прогнозных запасов нефти на основе изучения нефтематеринских свит. 

Они были выполнены Н.М. Кудряшовой и М.С. Напольским. Эти же авторы вве

ли термин "объемно-генетический метод". Блестящие глубокие исследования и 
высказывания по проблеме нефтеобразования принадлежат В.И. Вернадскому и 
Н.Д. Зелинскому. Однако систематическое изучение нефтематеринских свит было 

начато лишь в послевоенные годы. В разработку учения о нефтематеринских сви
тах в первое послевоенное десятилетие особенно значительный вклад внесли уче
ные ВНИГРИ и ИГиРГИ. Тогда же в разработку проблем геологии и геохимии 

нефтематеринских свит включился Н.Б. Вассоевич. К этому времени он был уже 
сложившимся крупным ученым, блестящим знатоком геологии Кавказа, лучшим 

в мире специалистом по флишу. Над проблемами геологии нефти Н.Б. Вассоевич 

работал с первых лет своей научной деятельности. Уже ранние его работы по Ма

хачкалинскому району (1925-1927 гг.) привели к открытию одноименного мес
торождения в Дагестане. Им была построена классификация естественных неф

тепроявлений (1930 г.), обосновано нефтегеологическое районирование и дано 
описание известных в то время нефтяных месторождений Грузии (1936-1937 гг.). 

1950 год знаменует начало нового, продолжавшегося тридцать с лишним лет 
периода деятельности Н.Б . Вассоевича, когда он сосредоточил основные усилия 

на разработке теоретических основ геологии нефти и газа, в первую очередь тео

рии образования этих углеводородов . Вклад Н . Б. Вассоевича в учение о нефти 

поистине огромен . В его работах получили развитие и всестороннее обоснование 
представления о стадийности нефтегазообразования. Н.Б . Вассоевич проанали
зировал закономерности накопления органического вещества в осадочной оболоч

ке Земли, уточнил субкларки органического углерода, наметил основные методи

ческие пути к изучению исходных типов органического вещества. Вместе со своими 

сотрудниками он выполнил обширный цикл исследований по геохимии угле

водородов в осадочных породах, разработал методы диагностики автохтонных и 
аллохтонных битумоидов, нашел десятки неопровержимых доказательств спра-

1 См.: Современные геохимические методы диагностики нефтематеринских отложений. 

М. , 1986. С. 5-18. Соавт.: В.С. Вышемирский, л.э. Конторович, с.г. Неручев. 
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ведливости органической или, как он считал прав иль нее говорить, осадочно-мигра

ционной теории образования нефти и газа, создал широкий комплекс методов 
диагностики нефтепроизводящих отложений, много и плодотворно работал над 

совершенствованием объемно-генетического подхода к количественной оценке 
перспектив нефтегазоносности и его новейшей модификации - историко-генети

ческого метода. Одновременно с И.О. Бродом и В.Е. Хаиным и независимо от них 

Н .Б. Вассоевич ввел понятие о нефтегазоносных бассейнах и активно участвовал 
в разработке теории возникновения и развития таких бассейнов, как целостных, 

автономных в части генерации нефти и газа, систем. Особенно глубоко в его ис
следованиях разработана проблема катагенетических превращений органическо
го вещества, что привело Н.Б. Вассоевича к открытию фундаментальной важнос

ти: выявлению главной фазы нефтеобразования. Исключительно велик вклад 
Н.Б. Вассоевича в геохимию нефти и газа, им построена формальная классифика

ция нефтей, впервые в мировой литературе выяснена реальная роль процессов 

катагенеза и гипергенеза в формировании многообразия состава нефтеЙ. 

В настоящей работе мы кратко рассмотрим наиболее крупные работы 
Н.Б. Вассоевича по геологии и геохимии нефтематеринских свит и критериям их 

диагностики. 

Первое систематическое изложение проблемы нефтематеринских свит 
Н.Б. Вассоевич дал в вышедшем в 1954 г. под его редакцией "Спутнике полевого 
геолога-нефтяника" [8]. В этой работе со свойственной ему тщательностью и сис
тематичностью он излагает взгляды на проблему своих предшественников г.п. Ми
хайловского (1906 г.), к.п. Калицкого (1921-1944 п.), А.Д. Архангельского 
(1927 г.), ГЛ. Стадникова (1932-1937 п. ), И.М. Губкина (1932-1937 гг.), в.п. Ба
турина (1945 г.) и специалистов, разрабатывавших ее в те же годы, - В.В. Вебера, 
А.Ф. Добрянского, В.А. Соколова, В.Б. Порфирьева, И.В. Гринберга, И.И. Пота
пова, В.А. Успенского, О.А. Радченко, И.О. Брода, Н.А. Еременко. Обзор взглядов 
этих ученых выполнен в виде таблицы -анкеты. Ответил на эту анкету и сам 
Н.Б. Вассоевич. 

Ниже приведены некоторые ответы, наиболее важные для понимания его 
взглядов в тот период на проблему формирования нефтематеринских отложений. 

Оргаuизмы, из вещества которых образовалась uефть. "Решающая роль при
надлежит в большинстве случаев организмам планктона (главным образом низ
шим водорослям) и микроорганизмам, населяющим илы. Участие наземной рас

тительности, - считал в то время Н.Б. Вассоевич, - практически исключается" . 

Какие KOMnoueumbl исходuого оргаuического вещества послужили для образо
ваuия нефти? "В основном - липоиды (включая липиды), т. е. жиры и жиропо

добные компоненты, а среди них - углеводороды. Принимают участие также про 
теины (белки). Остальные компоненты сами по себе играют второстепенную роль 
или вовсе не принимают участия в нефтеобразовании" . 

Рассеяuuьt.М. ИЛИ коuцеuтрироваuным было исходuое оргаuическое вещество и 
какая часть исходuого органического вещества дала uачало llефти? "Рассеянным; 
ничтожная" . 

На каких стадиях литогеuеза происходит образоваuие uефтяuых угле
водородов? "Во все стадии, начиная с протогенеза и кончая катагенезом". 

Осuовuые факторы образоваuuя uефтяuьLX углеводородов. "На разных ста
диях различные. 

1. В стадию, предшествующую седиментации, - фотосинтез. 

2. В стадию диагенеза - метаболизм микроорганизмов (в частности, образо
вание углеводородов, содержащихся в протоплазме и сохраняющихся после смерти 

микробов). 
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3. В стадию катагенеза - декарбоксилирование жирных кислот и диспропор

ционирование водорода". 

Тип uефmемаmерuuской породы. "Способные значительно уплотняться (в ста

дию катагенеза) глинистые, известково-глинистые и алевритоглинистые породы, 

содержащие больше или меньше органического вещества ... ". 
В те годы Н.Б. Вассоевич полагал, что состав исходного органического ве

щества и условия его преобразования в стадию диагенеза оказывают несуществен
ное влияние на свойства нефти. 

Как видно, в общих чертах взгляды Н.Б. Вассоевича на проблему нефте

материнских отложений уже в начале 50-х годов были близки к современным. 

Следует особо подчеркнуть, что в этой работе Н.Б. Вассоевич с особой силой 

и, по-видимому, впервые в мировой литературе столь последовательно подчерк

нул необходимость рассматривать нефтематеринские отложения как явление, ис

торически развивающееся и переживающее ряд стадий своего развития. Это по

требовало от него особого внимания к вопросам стадийности литогенеза. В этом 

отношении особый интерес представляет табл. 12 на с. 218-221 [8]. Рассматривая 
зоны прогрессивного литогенеза (седиментогенез, диагенез, катагенез) и метамор

физм, Н.Б. Вассоевич одновременно выделяет соответствующие им стадии раз

вития нефтематеринских отложений и протекающие на этих стадиях процессы. 

В последние годы ряд исследователей (А.А. Бакиров, СЛ. Максимов и др.) 

противопоставляют понятия "зона" и "стадия", "фаза". Анализ рассматриваемой 

таблицы показывает, что уже тридцать лет назад Н.Б. Вассоевич в отличие от его 
современных критиков понимал неправильность противопоставления этих 

понятий. 

Н.Б. Вассоевич выделял в 1954 г. следующие стадии развития нефтемате
ринских отложений [8]: 

3 о н а с е Д и м е н т о г е н е за. Этой зоне соответствует "стадия рождения 

(отложения) осадков, содержащих органическое вещество сапропелевого или сме

шанного, сапропелево-гумусового характера. Среда аэробная или в случае зара

жения придонных слоев воды сероводородом анаэробная (в этом случае граница 
между данной и следующей стадией сглаживается). Начальная стадия бактери

альной переработки биохимически неустойчивых компонентов органического ве
щества. Накопление первых порций углеводородов (в основном нафтеново-мета

новых) непосредственно из водных организмов". 

В зоне седиментогенеза "образующиеся газы уходят в воду. Начинают на

капливаться первые порции микронефти, главным образом за счет углеводородных 
компонентов липоидов отмерших организмов". 

3 о н а Д и а г е н е за. Этой зоне соответствует "стадия перехода нефтемате
ринских осадков в породы - стадия юности нефтематеринских отложений. Среда 

восстановительная (в результате биохимического окисления органического веще

ства), т. е. Eh характеризуется отрицательными значениями. К углеводородам 
планктона и бентоса добавляются углеводороды, синтезируемые бактериями в 

своих телах за счет белков и углеводов погребенного органического вещества и за 
счет биохимического декарбоксилирования жирных кислот и дезаминирования 

протеинов и протеидов. К концу стадии - замирание бактериальной жизни. 
Некоторое время еще действуют биокатализаторы (ферменты)". Нефтегазонос

ность этой зоны, по Н.Б. Вассоевичу, такая же, но образуются дополнительные 
порции микронефти. 

3 о н а р а н н е г о к а т а г е н е за. Этой зоне соответствует "стадия созре

вания нефтематеринских отложений. Компоненты нефти находятся в рассеянном 
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состоянии (микронефть). Возникновение новых порций углеводородов, главным 

образом за счет каталитического декарбоксилирования части жирных кислот; рас
пад крупных молекул и образование легких углеводородов; перераспределение 

водорода, ведущее к образованию метановых (главным образом) и ароматичес
ких углеводородов за счет нафтеновых как менее устойчивых. Потенциально неф

тематеринская свита, т. е. такая свита, которая при благоприятном ходе геологи

ческой истории (опускание на достаточную глубину и т. д.) может стать 
нефтепроизводящеЙ". Для этой зоны характерно "отсутствие, как правило, капель

но-жидкой нефти, автохтонной по отношению к данной свите. Образование мета
новых газов, вплоть до промышленных скоплений". 

3 о н а поз Д н е г о м е з о к а т а г е н е за. Этой зоне соответствует "стадия 
зрелости или образования капельно-жидкой нефти в коллекторах за счет концен

трации рассеянной микронефти. Миграция из глинистых пород происходит в ре

зультате уменьшения порового пространства, возрастания геостатического (гра

витационного) давления и давления непрерывно генерирующихся газов ( главным 
образом С02 и СН4), перехода части микронефти и газов в однофазное состояние 
("обратное испарение", по М.А. Капелюшникову) и возрастания перепада давле

ния (давление между чешуйками глин и тем более в порах между ними значи

тельно больше давления в поровом пространстве скелетных осадков типа песча

ников или в трещинах пород, которое обычно близко к гидростатическому). 

Нефтепроизводящая свита". 

Нефтегазоносность зоны позднего мезокатагенеза характеризуется, по 

Н.Б. Вассоевичу, появлением в коллекторах капельно-жидкой нафтеново-метано

вой нефти и ряда продуктов ее изменения и образованием сопутствующих угле

водородных газов. В конце стадии возникают конденсатные залежи. 

3 о н а м е т а м о р Ф и з м а. При погружении в эту зону начинается "стадия 
потери способности генерировать нефть вследствие начавшегося метаморфизма. 

Бывшая нефтематеринская свита". Для зоны характерно "исчезновение нефти. Об

разование минералов типа антраксолитов. Газы метановые. Газообразование по

степенно завершается". 

Таким образом, принятая сегодня большинством исследователей в СССР и 

за рубежом зональность нефтегазообразования в этой работе Н.Б. Вассоевича была 

сформулирована вполне четко. Важно, что и зона, в которой осуществляется пре

имущественная генерация и эмиграция жидких углеводородов, и отвечающая ей 

стадия зрелости нефтематеринских отложений определена достаточно точно -
ранний мезокатагенез. Н.Б. Вассоевич поясняет, что раннему мезокатагенезу от

вечают поздняя буроугольная и ранняя каменноугольная стадии (градации "Д" и 

''Г'' катагенеза). Именно этот интервал разреза соответствует главной зоне нефте

накопления, как показали последующие детальные исследования. 

Достаточно четко Н . Б. Вассоевич обособил в этой работе и основные зоны 
локализации скоплений нефти и газа в разрезе седиментационных бассейнов. В 

этом плане он развивал известную "теорию углеродного коэффициента", создан

ную Уайтом иРоджером. 

Н.Б. Вассоевич наметил в этой работе и критерии диагностики нефте

материнских отложений - содержание Сор,. от 0,5 % и выше, комплекс аутигенных 
минералов железа, свидетельствующий о восстановительной среде в осадке в ди

агенезе, обязательное погребение под мощной толщей пород. 

Изложенная в работе [3] концепция получила дальнейшее развитие в вы
шедшей четыре года спустя замечательной работе Н.Б. Вассоевича "Образование 

нефти в терригенных отложениях (на примере чокракско-караганских слоев Тер-
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ского передового прогиба)". Эта работа написана на базе огромного геологичес

кого и геохимического материала, поэтому каждое положение в ней солидно обо
сновано фактическим материалом. Новый материал не только подтвердил поло

жения, развивавшиеся ранее Н.Б. Вассоевичем, но и позволил в ряде случаев 

уточнить их. 

Отметим некоторые наиболее существенные из таких уточнений. Опираясь 

на анализ фактического материала по геохимии органического вещества, Н.Б . Вас

соевич показал, что "все породы субаквального происхождения, содержащие орга

ническое вещество (а таковых большинство), всегда содержат также то или иное 
количество битумов, а в их составе - микронефть, являющуюся таким же обыч 

ным и совершенно обязательным продуктом захоронения органических веществ, 

каким является углистое вещество" [3, с. 203]. 
Отсюда он делает два принципиально важных вывода, резко расширяющих 

спектр осадочных толщ, которые могут быть нефтематеринскими. 

Первый вывод: к ним "должна быть отнесена гораздо большая гамма пород, 

чем это представлялось раньше. В первую очередь к ним может быть отнесена 
большая часть глин, т. е. преобладающего в стратисфере типа пород. В свете ис

следований А.И. Горской и В.В. Вебера к числу нефтематеринских могут быть от
несены и многие алевритовые осадки. Не исключена возможная нефтепроизводя

щая роль карбонатных пород, хотя в отношении их еще многое остается неясным" 

[3, с. 203]. 
Расширил в этой работе Н.Б. Вассоевич и спектр типов органического веще

ства (ОВ), которые могут генерировать нефть, добавив к сапропелевому ОВ и гу

мусовое. 

Его второй вывод гласит: "Нефтематеринскими могут быть субаквальные 
осадки любых водоемов как нормально-морских, так и опресненных; осадки, свя

занные как-либо с угленосными отложениями или не имеющие никакой связи с 

ними ни по простиранию, ни по разрезу" [3, с. 203]. 
В этой работе Н.Б. Вассоевич вновь обратил внимание на то, что высокие 

концентрации ОВ в породах не являются обязательным требованием к нефтема

теринским отложениям . «Связывая образование "битумов" и входящей в их со
став микронефти в осадочных породах с органическим веществом, - писал он, -
мы не считаем обязательным высокую концентрацию его для нормального разви

тия процесса нефтеобразования. Микронефть содержится как в рассеянном орга

ническом веществе (РОВ), так и в концентрированном (КОВ) - в горючих слан

цах, углях. По меньшей мере три обстоятельства говорят в пользу доминирующей 

роли в образовании нефти именно рассеянной органики: 1) наличие в породах с 
РОВ микронефти в количестве, превышающем во много раз все запасы нефти; 

2) широкая, сверхрегиональная распространенность пород с РОВ и локальность 
развития КОВ; общее количество РОВ превышает общее количество КОВ по мень

шей мере в 1000 раз, а вероятно, в еще большее число раз; 3) существование зале
жей нефти в районах, где КОВ играет небольшую роль» [3, с. 193]. 

В работе "Образование нефти в терригенных отложениях ... " получили даль
нейшее развитие и представления о стадийности эволюции нефтематеринских 

свит. По этому поводу Н.Б. Вассоевич писал: "Битумоиды в осадках и горных по

родах не остаются постоянными, а прерывисто-непрерывно меняются по мере раз

вития литогенеза. Битумоиды и микронефть в их составе проходят несколько ста

дий: зарождения, юности, зрелости, "дряхлости" и уничтожения. В начальной 

стадии битумоиды, наследующие ряд черт своего состава от липоидов живого ве

щества, содержат зачаточную микронефть, еще существенно отличающуюся от 

7 Заказ К. 450 
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макронефти из залежей в зоне катагенеза. В процессе диагенеза происходит внут

ренняя перестройка битумоидов, а юная микронефть приобретает определенные 
черты сходства с собственно нефтью, но еще заметно отличается от нее, в част

ности, о т с у т с т в и е м м н о г и х л е г к и х к о м п о н е н т о в (разрядка наша. -
Авт.). Зрелая микронефть наиболее близка по своему составу к макронефти. 

Наиболее мобильная часть битумоидов не сразу полностью эмигрирует из 
материнских пород; в последних обычно еще долгое время сохраняется некото

рое количество о с т а т о ч н о й м и к р о н е Ф т и, о б о г а Щ е н н о й п о с р а в -
нению со зрелой менее подвижными ароматическими и 

другими полярными соединениями (разрядка наша. - Авт.). При 

дальнейшем погружении пород (или при новом пароксизме складкообразующих 

движений) такая микронефть может отдать еще дополнительные порции нефтя

ных углеводородов в коллекторы. Остающаяся же и после этого часть микронеф

ти в породах, подвергающихся уже собственно метаморфизму, заканчивает свое 

существование путем завершения процессов укрупнения " ... разукрупнения моле
кул и диспропорционирования водорода, игравших нем алую роль в нефтеобразо

вании, - она превращается в вовсе лишенный водорода графит, остающийся в по

родах, и в наиболее насыщенный водородом метан, удаляющийся из пород" [3, 
с.204]. 

Нетрудно заметить, что особо Н.Б. Вассоевича занимал вопрос о превраще

нии нефтематеринской породы в "зрелую", т. е. нефтепроизводящую. ~Наличие 

микронефтематеринских ("битумоматеринских") пород, - отмечал он, - являясь 

совершенно обязательным, необходимым условием для образования залежей неф
ти, ни в коем с л у ч а е н е м о ж е т , о Д н а к о, с ч и т а т ь с я и Д о с т а т о ч -
н ы м у с л о в и е м. Из числа нефтематеринских отложений часть, конечно, ни

когда не может генерировать макронефть (т. е. собственно нефть) просто из-за 

очень низкого содержания в них нефтяных углеводородов. Другие же могли при 

благоприятных условиях, и прежде всего при соответствующем развитии тектони

ческого процесса, стать нефтепроизводящими. Условия эти должны были варьи

ровать: для одних толщ требовались более глубокое погружение и более длитель
ный период времени, для других - меньшая глубина захоронения (в зависимости 
от свойств материнских пород, от соотношения их с коллекторами и т . д.)!> [3, 
С. 205]. Вновь и вновь возвращаясь в этой связи к механизму и времени первич
ной миграции нефти, он подчеркивал: "Имеющийся фактический материал пока

зывает, что в стадию диагенеза из глин в коллекторы если и попадает микронефть, 

то лишь в небольшом количестве. Только с наступлением стадии катагенеза стано
вится возможной более заметная миграция, благодаря которой содержание мик
ронефти в коллекторах оказывается иногда большим, чем в глинах, сначала в не

сколько раз, а затем и гораздо больше" [3, с. 188]. 
Далее он пишет: "Согласно развиваемой нами концепции, г л а в н ы й э т а п 

миграции нефти из материнских глин в коллекторы падает на стадию катагенеза 

и при этом не самого начального" [Там же]. 

С точки зрения анализа формирования современной модификации осадоч

но-миграционной теории образования нефти и газа, особенно той ее части, кото

рая посвящена нефтематеринским свитам и принципам их диагностики, ряд по

ложений Н.Б. Вассоевича, сформулированных в этой и рассмотренных выше 

работах, представляется особенно важными. 

Первое положение. Главными для формирования облика нефти в залежах 

являются не превращения нефти в залежах, а ЭВОЛЮЦИЯ, созревание В ходе диаге

неза и особенно катагенеза битумоидов РОВ - микронефти, которая по составу 
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все более приближается к нефти. Микронефть созревает к концу раннего катаге

неза. Это положение полностью подтверждено в последнее десятилетие работами 
советских и зарубежных исследователей. В рассматриваемой работе Н.Б. Вассое
вич очень точно писал: "В наше время накопил ось достаточно фактов в пользу 

химической близости зрелой микронефти и макронефти начального (первично 

го) типа, и почти каждый месяц приносит новые данные, подтверждающие генети

ческое родство микронефти, или первичной дисперсной нефти, и макронефти, т. е. 

вторичной концентрированной нефти" [3, с. 177]. Хорошо известно, что исследо
вания этого плана позволили найти в нефти и битумоидах РО В огромное количе
ство соединений, структура, углеродный скелет которых в значительной мере унас

ледованы от молекул живого вещества. Они получили название хемофоссилиЙ. 

Геохимии хемофоссилий был посвящен ряд работ Н.Б. Вассоевича. Для изучения 

хемофоссилий особенно много дали результаты исследований геохимиков 
ИГиРГИ, ВНИГРИ, ВНИГНИ, СНИИГГиМСа и других организаций. 

Второе положение. Эмиграция нефти из материнских пород протекает с 

разным темпом по мере погружения нефтематеринской породы. Наиболее интен

сивно она протекает, когда микронефть становится "зрелой". Этот этап наиболее 

интенсивной эмиграции он назвал в 1958 г. г л а в н ы м , выделив слова "главный 
этап" разрядкой. По существу, в этой работе впервые формулируется идея о глав

ной фазе нефтеобразования. Позже, в 1967 г., понятие о главной фазе станет в ра
ботах Н.Б. Вассоевича более полным. Эта главная фаза проявляется по современ

ным представлениям в интенсификации, ускорении как генерации УВ в составе 

РОВ, так и в их эмиграции. В 1958 г. он выделял главный этап лишь в связи с 
созреванием и интенсификацией эмиграции микронефти. В том, что понятия "глав

ный этап", "главная фаза" следует рассматривать как синонимы, сомневаться не 

приходится. Для объективности укажем, что в последнем издании БСЭ фаза оп

ределяется как период, ступень в развитии какого-либо явления. Стало быть, по
нятия фаза, стадия, этап следует рассматривать как синонимы . 

В этой связи нельзя согласиться с А.А. Бакировым [2], который в статье, 
вышедшей после смерти Н . Б. Вассоевича, необоснованно утверждает, что идея 

главной фазы нефтеобразования была заимствована Н.Б. Вассоевичем у И.И. Ам
мосова. Ссылаясь на работу И.И. Аммосова и Тан Сюи, вышедшую в 1961 г. [1], 
он пишет: «И.И. Аммосов (1961) показал, что нефтеносность разреза осадочных 
образований зависит от стадии их изменения, которая может быть определена по 
отражательной способности витринита. И.И. Аммосов впервые выделил в разре

зе осадочных толщ так называемую "зону главной нефтеносности". 

Эта идея И.И. Аммосова была заимствована Н.Б. Вассоевичем, и в работе, 

опубликованной им совместно с Ю.И. Корчагиной (1969), эта зона была названа 
"главной фазой нефтеобразования" (ГФН)~ [2, с. 10]. 

С точки зрения реального распределения ресурсов нефти в осадочной оболочке 
Земли Н.Б. Вассоевич еще в 1954 г. (см. табл. 12 в [8] и цитаты, приведенные вы
ше) отчетливо осознавал, что основная масса ресурсов нефти сосредоточена в тех 

частях зоны катагенеза, которая соответствует стадиям углефикации "Бз ", "Д", ''Г''. 
В опубликованной семь лет спустя работе И.И. Аммосова и Тан Сюи выде

лена "зона" главной нефтегазоносности. Слово "зона" здесь взято в кавычки, по

скольку этим термином авторы не польза вались. Они связывали главную нефте

носность с отложениями буроугольной, включая землистые угли, 

длиннопламенной и газовой стадий [1]. Еще четырнадцать лет спустя И.И. Ам
мосов И др., ссылаясь на работу 1961 г., существенно изменили эту зональность, 
но об изменениях не упомянули [11]. В работе 1975 г. верхнюю границу зоны глав-
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ной нефтегазоносности и.и. Аммосов и др. провели в пределах катагенеза, отве

чающего плотным матовым углям, а нижняя граница, по их мнению, скользит от 

низов длиннопламенной до середины жирной стадии. Так что не Н.Б. Вассоевич 

"заимствовал" идею у и .и. Аммосова, а и.и. Аммосов существенно уточнил свои 

взгляды после публикаций Н.Б. Вассоевича. А.А. Бакиров неточно излагает суть 

работы и.и. Аммосова и игнорирует работу Н.Б. Вассоевича 1954 г. 
Стало быть, неверно обвинять Н.Б . Вассоевича в заимствовании идеи у 

и.и. Аммосова. Неверно это обвинение и с точки зрения введения нового терми

на, поскольку публикация Н.Б. Вассоевича, в которой введен термин "главный 

этап", также появилась на три года раньше работы и.и. Аммосова и Тан Сюи, при

чем термин "главная зона" последние не употребляли. Наконец, неточной являет

ся и ссылка на первую публикацию, в которой было введено понятие о ГФ Н. Впер
вые этот термин введен Н.Б. Вассоевичем в статье, вышедшей не в 1969, а в 1967 г. 
без соавторов [5]. Понятие о "главной зоне" введено одновременно инезависимо 
одним из авторов [10]. 

Н.Б. Вассоевича нередко упрекают за то, что он, якобы, пытался придать "уни

версальный", чуть ли не глобальный характер верхней границе главной зоны неф

теобразования. Это, конечно, неверно. Уже в 1958 г., касаясь глубин, на которых 
"созревающая микронефть получает возможность в заметном количестве посту

пать в коллекторы", он подчеркивал: "Глубины эти, конечно, должны в ар ь и р 0-

в а т ь (разрядка наша. - Авт.) в зависимости от типа и количества органики в 

толщах, от физико-химических и физических свойств глин, от характера сочета

ния в разрезе глинистых (о с н о в н ы х нефтематеринских пород) и песчано-алев

ритовых отложений" [3, с. 183]. 
Неверным является утверждение А.А. Бакирова, что "Н.Б. Вассоевич 

(1969 г.) допустил принципиальную ошибку, устанавливая температурный и глу
бинный параметры расположения ГФН (ГЗН) в разрезе осадочных образований 

не в палеогеологическом, а в современном их структурном плане" [2, с. 12-13]. 
Уже в 1958 г., выясняя условия нефтеобразования в верхах карагана, он подчер
кивает, что "интересно выяснить, каковы вообще были н а и б о л ь ш и е г л у -
б и н ы зах о р о н е н и я верхов карагана ... в тот отрезок времени, когда в них 
уже сформировались где-либо залежи нефти" [3, с. 184], и проводит соответству
ющие палеотектонические реконструкции. В период разработки учения о глав

ной фазе нефтеобразования Н.Б. Вассоевич и его сотрудники также уделяли боль

шое внимание палеогеологическим реконструкциям при изучении истории 

нефтегазообразования [6]. 
и, наконец, третье, чрезвычайно важное положение работы "Образование 

нефти в терригенных отложениях ... ". В публикациях [3, 8] Н.Б. Вассоевич рас
сматривает вопросы диагностики нефтематеринских свит с точки зрения их фор

мирования и эволюции в литогенезе. Между тем возможен и иной подход, осно

ванный на установлении следов эмиграции битумоидов из материнских пород. 

Начало систематического развития работ этого плана связывают обычно, и спра
ведливо, с книгой с.г. Неручева "Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти", 

вышедшей в 1962 г. с предисловием Н.Б. Вассоевича [9]. Характеризуя подход 
С.Г. Неручева к диагностике нефтепроизводящих пород, он писал: "Автор почти 

не касается вопросов, связанных с условиями седиментации, диагенеза и катаге

неза нефтематеринских пород в широком их понимании, т.е. вообще всех пород, 

которые содержат исходный для нефти материал. Главное внимание в книге об

ращено на выявление отложений, не просто обладающих ... потенциальноЙ способ
ностыо производить нефть, но действительно генерировавших ее" [4, с. 4]. Напом-
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ним, что с.г. Неручев предложил брать в основу диагностики нефтепроизводя 

щих пород и оценки их генерационного потенциала различия в составе аллохтон

ных, автохтонных, не задетых эмиграцией, и автохтонных остаточных битумои

дов. Анализ работ [3, 8] показывает, что программа и пути реализации такого 
подхода были весьма четко сформулированы Н.Б. Вассоевичем в 1954 и 1958 гг. 

Уже в работе 1954 г. Н.Б. Вассоевич четко определил основные различия в 
составе автохтонных "зрелого" и "остаточного" битумов и указал на при н

ципиальные различия, которые должны иметь место в их составе. Он отметил, 

что на стадии зрелости нефтематеринских пород "битум" имеет более нейтраль

ный характер. Возрастает роль углеводородов в масляной фракции и снижается 

(вплоть до исчезновения к концу стадии) - жирных кислот. В глинах, отдавших 

часть своей микронефти, "битум" несколько обогащается полярными ароматичес
кими соединениями, сорбируемыми породами ("остаточный тип битума") [8, с. 220, 
табл. 12, второй столбец]. 

В работе 1958 г. он вновь возвращается к этой мысли и, в частности, пишет: 
"Зрелая микронефть наиболее близка по своему составу к микронефти. Наиболее 
мобильная часть битумоидов не сразу полностью эмигрирует из материнских по
род; в последних обычно еще долгое время сохраняется некоторое количество ос

таточной микронефти, обогащенной по сравнению со зрелой менее подвижными 

ароматическими и другими полярными соединениями" [3, с . 204]. Известно, что 
именно на этой основе учеными ВНИГРИ, МГУ, ИГиГ СО АН СССР и 

СНИИГГиМСа были разработаны количественные критерии диагностики автох

тонных, не затронутых эмиграцией, остаточных и аллохтонных битумоидов, кри

терии диагностики нефтепроизводящих и нефтенепроизводящих отложений, кри

терии картирования нефтепроизводящих пород. Программа таких работ вполне 

четко и определенно была намечена Н.Б. Вассоевичем. "Важно научиться, -
подчеркивал он, - отличать юные битумоиды и юную микронефть от зрелых и 
остаточных, чтобы иметь возможность судить в одних случаях о том, способны ли 

вмещающие их толщи стать нефтеносными (или отдать свою нефть в другие тол 
щи с коллекторами) или нет, а в других случаях - происходила ли достаточная 

отдача материнскими породами своей микронефти в коллекторы или еще нет. С о -
ответствующие количественные и качественные признаки по

могут геологам объективно решать многие вопросы, связанные 
с перспективами поисков нефти и разведки ее залежей. 

Эта важнейшая задача может быть, однако, решена только при условии ос

вещения механизма аккумуляции дисперсной нефти (микронефти) и выяснения 

условий, благоприятствующих или, наоборот, препятствующих ее миграции в кол
лекторы. 

На данном этапе наших знаний генезиса нефти указанные вопросы являются 

у з л о в ы м и (разрядка наша. - Авт.). Они должны решаться как путем изучения 

раз л и ч н ы х нефтеносных иненефтеносных (но сходных с нефтеносными) облас

тей и осадочных толщ и пород, так и путем проведения серии специальных экспе

риментов" [3, с. 205]. Н.Б. Вассоевич, формулируя два этих направления в изуче
нии нефтематеринских свит, отчетливо сознавал необходимость их реализации в 

рамках единого целостного подхода. "Стано,вится ясной ... , - писал он, - особая 

актуальность двух связанных между собой основных направлений по проблеме 
нефтематеринских отложений. Во-первых, расширенное изучение органического 

вещества современных и ископаемых осадков с более глубоким проникновением 

в состав битумоидов и особенно углеводородов. В этом отношении важно изучать 
основные типы осадочных горных пород, находящихся на разных стадиях лито-
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генеза (начиная с раннего диагенеза и кончая поздним, т. е. сильным катагенезом) 

и в различных сочетаниях друг с другом. Во-вторых, выяснение условий и меха

низма эмиграции микронефти из материнских пород в коллекторы" [3, с. 204] . 
Важно и интересно проследить, как с годами оттачивались и уточнялись В 

работах Н.Б. Вассоевича формулировки, касающиеся нефтематеринских свит. В 

1962 г. он писал, что "качественные различия между микронефтью и нефтью (еще 
не.претерпевшеЙ сильных вторичных изменений) являются существенными для 

ранних стадий литогенеза, когда сначала в осадках, а затем в слабо измененных 

породах микронефть остается еще юной. Однако эти различия постепенно сгла

живаются и на тех этапах катагенеза, когда микронефть дозревает и когда оказы

вается возможной широкая ее эмиграция (т. е. рождение собственно нефти), они 

оказываются наименьшими. 

Различия могут затем несколько усилиться в связи с уходом из пород замет

ной доли микронефти - ее наиболее миграционноспособных компонентов ... 
После установления факта широкой распространенности в субаквальных 

осадочных породах микронефти (юной, зрелой, остаточной) проблема исходного 

вещества для нефти окончательно прояснилась . ... Важно было выяснить, какие 
типы пород более богаты микронефтью, какие беднее, какие из них легче отдают 
ее, какие труднее (или, быть может, вовсе лишены этой способности) и при каких 

условиях и в каком виде осуществляется начальная эмиграция нефтяных углево

дородов и т. Д. 

Действительно, обычность и почти универсальность микронефтеобразова

ния (в рамках осадочных ПОРОД, содержащих органическое вещество) вовсе не оз

начают такой же универсальности нефтеобразования, хотя этот процесс тоже ре

гионален. Нефтепроизводящие способности пород определяются, с одной стороны, 

в н у т р е н н и м и факторами (содержанием в них микронефти и способностью 

пород отдавать ее), а с другой - в н е ш н и м и факторами (соотношением мате

ринских пород и коллекторов, давлением и температурой, способствующими га
зообразованию, дозреванию микронефти и ее миграции в газо- или водораство

ренном состоянии). Нефтеобразование может иметь место лишь при 
благоприятном сочетании внутренних (потенциальные возможности) и внешних 

факторов (среда). 

Нельзя поэтому при выделении нефтепроизводящих пород руковод

ствоваться лишь содержанием в них микронефти. Это условие совершенно необ

ходимое, но далеко не достаточное" [4, с. 6- 7]. 
Н.Б. Вассоевич отчетливо сознавал необходимость скорейшего внедрения 

новейших достижений геохимии в практику поисково-разведочных работ. Он пи

сал: "Проводимые в СССР геолого-геохимические исследования, направленные 

на решение проблемы происхождения нефти и формирования ее залежей, имеют 
своей конечной целью повысить эффективность поисковых и разведочных работ. 

Однако, несмотря на достигнутые значительные успехи в разработке этой про
блемы, практическая результативность их оставляет желать много лучшего. На

лицо определенный разрыв между теоретическими исследованиями и использо

ванием их итогов на практике ... Поэтому каждое исследование, позволяющее 
уменьшить разрыв между теорией и практикой, должно всячески приветство

ваться" [4, с. 4]. 
Выше мы цитировали соображения Н.Б . Вассоевича о том, что количест

венные и качественные признаки зрелой и остаточной микронефти должны по

мочь геологам "объективно решать многие вопросы, связанные с перспективами 
поисков нефти и разведкой ее залежей" [3, с. 205]. Реализуя эту программу, с.г. Не-

102 



Проблемы диащостики нефтегазоnроизводящих отложений 

ручев ввел понятие о коэффициенте нефтеотдачи нефтематеринских пород и пред

ложил метод его определения путем решения уравнений материального баланса 
[9]. Н.Б. Вассоевич оценил этот подход как интересный. Он писал об уравнениях 
материального баланса: "Такие уравнения можно составить, если располагать дан

ными об элементарном составе битумоида (хлороформенного экстракта), о содер

жании в нем масел или углеводородов и т. д., но обязательно для пород: 1) еще не 
отдававших свою микронефть и 2) уже производивших нефть. Лежащая в основе 
этого идея представляется ценной и заслуживающей дальнейшего развития. Во

обще стремление ввести "меру и число" в процессы нефтеобразования можно толь

ко приветствовать" [4, с. 14]. На том, что эта работа является прямой реализацией 
намеченного им и в методологическом, и в конкретном планах подхода, он даже 

не остановился. 

Проблемой нефтематеринских отложений Н.Б. Вассоевич интенсивно зани

мался в теоретическом плане и в последующие годы. Венцом его работ в этом плане 

следует считать установление неравномерности генерации нефти в катагенезе и 

введение понятия о главной фазе нефтеобразования. Работы Н.Б. Вассоевича, по
священные этой проблеме, сразу же и прочно вошли в золотой фонд мировой ли

тературы по теории образования нефти и газа. Однако проведенный выше анализ 
его работ, опубликованных в конце 50-х - начале 60-х годов, убедительно показы
вает, что этот вклад Н.Б. Вассоевича в осадочно-миграционную теорию образова

ния нефти и газа в 60-70-е годы был естественным логическим развитием его бо

лее ранних работ, прежде всего представлений о стадийности нефтеобразования. 
Мы столь подробно остановились на этих "ранних" 20-30-летней давности 

работах Н.Б. Вассоевича потому, что последний этап исследований по диагности

ке нефтематеринских свит, связанный с выявлением зональности нефте- и газо

образования, разработкой критериев диагностики нефте- и газопроизводящих от

ложений с углубленным исследованием их геохимии, геологических условий 
реализации отдельных фаз единого процесса нефтегазообразования известен зна
чительно лучше. В этот период разработка теории нефтематеринских свит и ме

тодов их диагностики стала объектом плодотворных исследований крупнейших 
научных коллективов - ВНИГРИ, ВНИГНИ, МГУ, ИГиГ СО АН СССР, 

СНИИГГиМСа, ЗапСиБНИГНИ, ИГИРНиГМ, МИНХиГП и многих других орга

низаций. Наряду с подтверждением и углублением на новом материале и новом 
уровне идей И.М. Губкина, Н.Б. Вассоевича, А.Ф. Добрянского, В.А. Соколова, 

В.А. Успенского и других крупнейших ученых эти исследования позволили уста

новить ряд новых фактов огромной важности. Среди них особо следует выделить 

установление учеными СО АН СССР и МИНХиГП возможности консервации 

газов, генерируемых в осадках в диагенезе в виде кристаллогидратов, общее уточ

нение роли стадии диагенеза в нефтеобразовании. 

Заслуживают внимания новые данные ИГИРНиГМ о возможности значи

тельно большей, чем это допускал ось в последние годы, консервации УВ диагене

тического происхождения путем сорбции их ОН. Имеются данные 
(СНИИГГиМСа), что часть УВ запечатывается в структуре ОВ и диагенезе, как в 

своего рода молекулярном сите. Они высвобождаются в главной зоне нефтена
копления при своеобразном разрыхлении структуры ОВ, о чем свидетельствуют 

данные по парамагнетизму. 

Исследованиями последних десятилетий выяснено влияние генетического 

типа ОВ и условий его захоронения в седиментогенезе и диагенезе на нефтегазо

образование, состав и тип образующихся флюидов, созданы методы картирова

ния не только нефте-, но и газопроизводящих толщ и их потенциала, уточнены 
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механизмы первичной миграции нефти и газа, усовершенствованы вытекающие 

из теории нефтегазоматеринских отложений методы прогнозов нефте- и газонос

ности, в частности методы раздельного прогноза нефте- и газоносности и т. д. 

(ВНИГНИ, ВНИГРи, ИГиГ СО АН СССР, СНИИГГиМС, ВНИИГаз). Анализ 

ранних работ Н.Б. Вассоевича показывает, что основные направления, по кото

рым развивались исследования за последнюю четверть века, были в значительной 

мере намечены и определены именно в этих работах. Без уяснения этого невоз 
можно в полной мере оценить огромный вклад советской геологии и Н.Б. Вас

соевича, как одного из ее лидеров, в развитие теории образования нефти и газа. 
При анализе работ Н .Б . Вассоевича серьезного внимания заслуживает мето

дология его исследования. Глубоко и творчески владея диалектическим методом, 
он умел видеть и анализировать геологические явления в их развитии, в тесной 

связи с окружающими геологическими объектами. Диалектический, историко-гео
логический подход проходит красной нитью через все его работы по теории обра
зoBaHия нефти и газа, по теории нефтематеринских свит в частности. В этом смысле 

Н.Б. Вассоевич один из наиболее последовательных учеников И.М. Губкина, ко
торый видел в процессе нефтеобразования одну из струй единого диалектическо
го развития нашей Земли. 

Н.Б. Вассоевич неустанно подчеркивал необходимость системного подхода 
к анализу геологических явлений и последовательно реализовывал этот подход в 

своих исследованиях. В этой связи он пришел к необходимости соединения в оса
дочно-миграционной теории образования нефти и газа изучения нефтематерин
ских отложений с анализом истории геологического развития осадочно-породных, 

на определенной стадии развития нефтегазоносных, бассейнов как целостных ав
тономных систем . Вместе с И.О. Бродом и В.Е. Хаиным он стоял у истоков за

рождения учения о нефтегазоносных бассейнах и работал в этой области до пос
ледних дней. 

Его работам свойственна внутренняя логика и последовательность. Важность 
развития у ученого логического мышления он подчеркивал многократно. 

ДЛЯ Н.Б. Вассоевича были характерны постоянный интерес и внимание ко 
всем новейшим теоретическим и особенно экспериментальным работам. Каждый 
его новый вклад в теорию, каждое новое обобщение всегда опирались на тщатель
ный, скрупулезный анализ новых геологических фактов, новых данных практи 

ческой геохимии. Поэтому его теоретические разработки всегда вытекали из прак
тики поисково-разведочных работ, быстро и очень эффективно в них входили. 
Быть может, наиболее блестящим подтверждением этому служит быстрое при
знание и внедрение во всем мире в практику прогноза нефтегазоносности учения 

о главной фазе нефтеобразования. В одной из последних своих работ Н.Б. Вассо
евич не без оснований с гордостью писал, что "работы советских ученых о глав
ной фазе (зоне) нефтеобразования ... по числу ссылок на них в зарубежных изда
ниях вышли на первое место среди других работ на нефтегеологические темы. 
Такие ссылки зафиксированы в публикациях 23 стран Мира" [7]. 

Исследования Н.Б. Вассоевича по теории нефтематеринских свит никогда 

не потеряют своего значения. Они представляют собой выдающийся вклад в очень 
крупный и принципиально важный этап в развитии осадочно-миграционной тео 

рии образования нефти и газа. 
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ 

НЕФТЕПРОИЗВОДЯЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ И ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНЫХ 
ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА ОБЪЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ! 

В представлении подавляющего большинства геологов и геохимиков, сто
ящих на позициях органической теории, узловыми в проблеме генезиса нефти 
являются вопросы о нефтематеринских породах и о первичной (начальной) миг

рации нефти. 

Гипотеза о существовании особого рода осадочных пород, являющихся ис
точником нефти, родил ась более 100 лет назад, почти одновременно с возникно
вением нефтяной промышленности. Эта гипотеза за минувшие годы претерпела 

значительную эволюцию, в основном по линии расширения понятия о возможно 

нефтематеринских породах, из-за снижения различного рода требований к ним. 
Увеличение объема отложений, относимых к нефтепроизводящим, являлось 

следствием установления весьма широкой распространенности рассеянного уг

леродистого органического вещества (РОВ) в современных и ископаемых субак
вальных осадках различного типа, особенно тонкозернистых. Выяснилось весьма 
важное обстоятельство - обязательное участие в составе РОВ (обычно в количе
стве 0,5-10 %) битумоида 2, т. е. битуминозных компонентов, извлекаемых без де
струкции относительно мягкими органическими растворителями типа CC14, CS2 , 

ССlзН, С6Н6 и др. Наиболее нейтральная часть сингенетичного породе (автохтон
ного) битумоида, т. е. синбитумоида, - его масляная фракция содержит все угле
водороды (УВ), имеющиеся в данной породе. Смесь УВ, извлеченная из РОВ, бо
лее или менее близка к УВ из нефти, почему и получила условное название 
мu'/(роuефmu. Это понятие, однако, шире, так как в его объем включены и некото
рые неуглеводородные компоненты, характерные для нефтей (имеются в виду 

нефти, не затронутые процессами гипергенеза) . 

Широкое распространение в стратисфере дисперсных УВ нефтяного типа 

было доказано советскими и американскими исследователями во второй полови
не хх века. Одновременно выяснилось, что их содержание (кларк) составляет 

около 300 г/м3 породы, а общая масса в континентальном секторе стратисферы 
приближается к 1014 т, т. е. во много раз превышает запасы нефтяных УВ в зале

жах. Все эти факты сильно укрепили гипотезу образования нефти, первоначаль
но предложенную г.п. Михайловским в 1906 г. [7] и позже развивавшуюся 
И.М. Губкиным в 1915- 1932 гг. [5]. Оба они считали, что нефть в залежах образу
ется путем концентрации первичной дисперсной нефти, рожденной в глинистых 

породах. 

1 См.: Н.Б . Вассоевич. Избранные труды. Нефтегазоносность осадочных бассейнов. М.: 

Наука, 1988. С. 147-165. Соавт.: Н.Б. Вассоевич, А.э. Конторович, с.г. Неручев. 

2 В дальнейшем под битумоидом, если нет специальной оговорки, всегда понимается ве 
щество, экстрагируемое хлороформом. 
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В настоящее время очевидно, что свое начало такая дисперсная микронефть 

берет еще в свежих (юных) осадках, где накапливаются биогенные УВ двух ос
новных генераций. Первая генерация био-УВ синтезируется главным образом 
гидробионтами - основными поставщиками РОВ в осадках. Вторая генерация био
УВ обязана гетеротрофам - пелобионтам, живущим за счет усвоения этого РОВ . 

Однако юная микронефть стадии диагенеза еще далека от собственно неф
ти, так как состоит в основном из твердых УВ - от С 1ГС2О И выше. Образование 

низкомолекулярных - жидких (главным образом C6-C15) и газообразных (СгС5) 
УВ происходит уже абиогенным путем на стадиях катагенеза в результате термо
лиза и(или) термокатализа в основном синбитумоида, а также некоторых других 
компонентов РОВ. Доля УВ в составе синбитумоида возрастает и может в итоге 
достигать нескольких десятков процентов. 

Высокомолекулярные углеводороды (с температурой кипения выше 300 ОС) 
по мере погружения осадочной толщи претерпевают существенные изменения. Так, 

в верхнеюрских отложениях Западно-Сибирской низменности (рис. 1), по данным 
А.э. Конторовича, ЕЛ. Бермана, л.и. Богородской и др . [6], в составе изоалифа

тических и нафтеновых высокомолекулярных углеродов с глубиной весовой про
цент атомов углерода уменьшается в нафтеновых кольцах (CNn) И увеличивается 
в алифатических (Смс> структурах. Соответственно изменяется число атомов уг
лерода в алифатических (NMC) и нафтеновых (NNn) структурах в молекуле. В наф

теновых структурах уменьшается число нафтеновых колец в молекуле (RNn ) И уве

личивается число атомов углерода в одном нафтеновом кольце (nRNn ). В составе 

нафтеново-ароматических углеводородов по мере усиления катагенеза уменьша-

1,4 

~ 1,8 
of 
:I: 
:>: 

'" ;>, 

с 
2,2 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2,6 100 

110 

3 

50 100% О 5 1015 О 2 4 4 5 6 7 

~. 
• 

CRAr 

5 10 20 30 % 

• 

• • 

Рис. 1. Эволюция состава углеводородов (с температурой кипения выше 300 ОС) 
микронефти на стадии протокатагенеза и начальных этапах стадии мезокатагенеза. 

Марьяновская свита 3ападно-Сибирской низменности . По А.Э. Конторовичу И др. [6]: 

СМС - число атомов С в а.1lифатических структурах; средние числа : NMc - атомов С 13 ларафИllОВblХ 
целях, RNN - нафтеновых колец на молекулу; nRNN - атомов С на одно нафтеНО130е кольцо; CRдr -
содержание конденсированных ароматических ядер (нафталино13ЫХ, фенантреновых и антраценовых) 

в ароматической фракции. 
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ется количество конденсированных (нафталиновых, финантреновых и антраце

новых) ароматических структур. 

Выравнивается соотношение в содержании н-алканов (от С22 дО Сз4 ) с нечет
ным числом (НЧ) атомов углерода в молекуле (резко преобладающих в юной мик
ронефти в осадках на стадии диагенеза) и с четным (Ч). Отношение НЧ/Ч при

ближается к единице, что характерно для нефтей из залежей. 
В результате этих и других изменений в зоне протокатагенеза микронефть 

созревает и на глубинах более 1200-2000 м (глубины варьируют в зависимости от 
геотермического градиента) оказывается уже близкой к собственно нефти в зале
жах, но отнюдь не тождественной ей. Это вполне понятно, так как при эмиграции 

УВ (и некоторых неуглеродных компонентов) из породы происходит отбор по их 
способности растворяться в воде и(или) в сжатых газах. В частности, установле

но, что микронефть содержит всегда больше ароматических УВ, чем нефти. Ско
рее всего, именно при эмиграции микронефти и выравниваются соотношения не

четных и четных н-алканов. 

Наличие в той или иной осадочной толще РОВ, а в его составе синбитумои
дов с микронефтыо, содержащей свойственные нефти углеводороды, свидетель

ствует лишь о nотенциалыюй возможности отдачи их в пласты-коллекторы. Как 

особенно четко подчеркнули Н.Б. Вассоевич [1-4], С.Г. Неручев [8], А.А. Трофи
мук, А.Э. Конторович [11, 12], из этого еще не следует, что в данной толще в гео
логическом прошлом действительно произошли (или в настоящее время проис

ходят) процессы эмиграции микронефти из материнских пород. 

Естественно, что геологов-нефтяников, ведущих поиски нефти, в первую 

очередь интересуют именно те породы, которые действительно производили нефть. 

С.Г. Неручев первым в 1962 г. предложил два критерия для выделения нефтеnро
изводившu.x отложений: 1) региональную приуроченность к таким породам неф
тепроявлений, в том числе микро-(крипто-)проявлений, расцениваемых как ве

щественные следы миграции нефти; 2) изменения в составе битумоида, вызванные 
эмиграцией из него той или иной доли микронефти. Вскоре С.г. Неручев пришел 

к выводу, что второй критерий является основным. 

Мысль о том, что РОВ в породах в той или иной мере носит "остаточный" 

характер и уже лишено определенных подвижных компонентов, высказывалась 

давно и неоднократно, например У. Твенгофелом, а затем в более определенной 
форме о возможных сдвигах в составе остаточных битумоидов вследствие потери 
ими углеводородов - В.А. Успенским. Однако определенных доказательств таких 

сдвигов до с.г. Неручева не приводилось. Ему удалось показать, что синбитумо
ид нефтепроизводящих пород терригенного девона Волго-Уральской области от
личается от синбитумоида отложений карбона более кислым составом и содер
жит в среднем углерода на 2- 3 % меньше, а гетерогенных элементов на 3-3,5 % 
больше. То, что синбитумоид преимущественно сапропелевого органического ве
щества (ОВ) девона при отсутствии нефтеотдачи должен был бы характеризо
ваться более благородным составом, чем синбитумоид гумусового ОВ карбона, 
находящийся с ним на одной стадии катагенеза, С.Г. Неручев объясняет потерей 
синбитумоидом девона значительной части наиболее легко мигрирующих 
углеводородов и остаточным накоплением в нем кислых, неуглеводородных, лег

ко сорбирующихся компонентов, удерживаемых породой. 
В последующие годы (1963-1966) под руководством С.Г. Неручева во 

ВНИГРИ были проведены специальные исследования, которые на массовых дан
ных по ряду н:ефтегазоносных бассейнов (Волго-Уральская область, Западная 
Сибирь, Предкавказье) позволили подтвердить и обосновать первоначальные на
блюдения, характеризующие изменения состава РОВ материнских пород вслед

ствие эмиграции микронефти. Удалось установить, что в глинистых и песчано-
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алевритовых материнских породах Северного Кавказа, Волго-Уральской области 
и Западной Сибири в зоне протокатагенеза при погружении осадков до 1,2- 1,6 км 
происходит восстановление хлороформенного битумоида (ХБ) и возрастание в 
нем содержания УВ. Причем концентрация битумоидов в РОВ на этом этапе по
гружения осадков возрастает, по -видимому, как вследствие значительного расхо

да ОВ на газообразование и остаточного накопления битумоида, так и вследствие 
катагенетического новообразования битумоида и УВ (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Изменение содержания и состава синбитумоида "р.:' (хлороформенный экст
ракт из породы до обработки ее НС!) в нефтематеринских глинистых породах с уве
личением глубины их погружения. Палеозойские отложения Волго-Уральской нефте
носной области. По данным с.г. Неручева и др . с небольшими изменениями 
Н.Б. Вассоевича в 1966 г.: 
1 - COIJpeMeHHbIe осадки ; 2- 13 - осадочные породы : 2, 3 - средиеl'О карбона, 4- 7 - нижнеПJ кар60на, 8-
11 - IJерхнего девона, 12 - среднего девона, 13 - IJерхнебавлинской сзиты (/tодевонские); 14, 15-
линии экстремальных значений параметров, провсдснные на основании данных: 14 - MaCCOIJbIX, 15 -
единичных; 16 - линии предельно возможных значений параметров (содержания гетероэлемеитов IJ 
битумоиде, величины битумоиДl(()ГО коэффициента fЗ) для сиибитумоидов, не имеющих остаточного 
характера, т. е . не потерявших :!аметного количеСТIJа УВ микронефти. 

1, II (З/tесь и на рис. 3) - осредняющие кривые : 1 - изменения (3 НИЖll ей части предположительная) 

параметра при ОТСУТСТIJИИ заметной ЭМИI'рации УВ микронефти из синбитумоида; II - характери 

зующая изменение параметра при развитии процесса эмиграции УВ микронефти из синбитумоида. 
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* 

3000 .. 
Рис. 3. Изменение содержания и состава синбитумоида "1\' в глинистых породах с уве
личением глубины их погружения. IОрские и меловые отложения 3ападно-Сибирского 
нефтегазоносного мегабассеЙна. По данным С.с. Филатова и Н.А. Монаховой с не

большими изменениями Н.Б. Вассоевича в 1966 г.: 
1-5 - свиты: 1 - тюмеllскан и другие IIИЖIIС- и среднсюрского возраста (ВКЛlOчан и кслловеЙ). 2 -
нижння часть маРЬЯJ[ОIJСI({)Й и абалакскан (I1СРХНИЙ кеЛЛОIJСЙ-КИМСРИДЖ). 3 - IJеРХIIЯЯ часть марья
новской и другие (НИЖllеIJОЛЖСКИЙ нрус - нижний IJалаIlЖИН). 4 - I1артопскан. Il0курскан и другие 

(неоком-апт). 5 - КУЗllецовская и JlРУI'ИС (апт-каМllан); 6, 7 - линии экстремальных :lНачений пара

метров. IlpOIJeIlCHlIblc lIa ОСlIовании даllIlЫХ : 6 - массопых. 7- сдиничных; В-ЛИIIИИ предельно воз
можных з начений парамеТРОIJ (см. рис. 2). Пояснение 1. II см. на рис. 2. 

После прохождения зоны протокатагенеза и вступления пород в зону мезо

катагенеза и достижения ими глубин более 2-2,5 км дальнейшее восстановление 
битумоида и обогащение его УБ, вместе с ростом концентрации битумоида в ОБ, 

наблюдается уже не во всех изученных пробах. Б части проб фиксируются не бо
лее восстановленные (чем в верхней зоне) разности синбитумоидов, чем следовало 
ожидать в связи с дальнейшим повышением температуры и давления в недрах, а 

аномально кислые синбитумоиды, нередко даже более кислые, чем синбитумои-
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Рис. 4. Изменение содержания и состава синбитумоида "/\' в РОБ различных пород и 
роль углерода в составе битумоида с увеличением глубины залегания отложений. Со
ставил с.г. Неручев в 1966 г.: 
а, б - гра!ш!!ы IIрсдполагаемых э[(стрсмаль"ыx з"ачсний парамстров: а - в случае ОТСУТСТОИЯ замет
НОЙ эмиграции микронефти из синбитумоида, б - при ИlIтенсишlOЙ нефтеОТJ!аче; в - пределы колеба
НИЯ IJеличины парамеТРОIJ (содержанин ЮНOl'о синбитумоида в РОВ и содержанин С в битумоиде) 
ДЛЯ современных осадков; l - предполагаемые предслы величин парамстров длн истощенных нефте

производив!!!их пород к началу стадии апокатагенеза. 

Границы фактических предельных значений рассматриваемых параметров ДЛЯ различных случаев : 

палеозой Волго-Уральской области: 1 - ГЛИIIЫ, 2 - мсргсли, 3 - песчано-алевритовые породы, 4 -
известняки, 5 - сильнобитуминозныс мергели доманика (Dз ); мезозой 3ападно-Сибирской низмен

!lOсти : 6 - ГЛИНЫ, 7 - битуминозныс аргиллиты баженоос[(ой пачки; кайнозой Предкавказья: 8 - гли
ны майкопской свиты (самые верхи олигоцена, НИЖНИЙ миоцен и низы среднего миоцена). 

ды современных осадков (рис. 4, см. рис. 2, 3), с пониженным содержанием С и Н 
и повышенным (до 20-26 %) - гетероэлементов. Эти сдвиги в составе синбитумо
ида материнских пород сопровождаются заметным понижением количества УВ 

(в 2-5 раз) и уменьшением содержания битумоида в ОБ. 
Это имеет место в указанном интервале глубин лишь в тех нефтепроизводя

щих отложениях, которые представлены чередованием глин и песчаников. Если 

нефтематеринская свита образована мощной толщей глин, лишенной собствен
ных коллекторов, в которые могла бы легко осуществляться эмиграция микро
нефти, то процесс восстановления битумоида, сопровождающийся ростом его кон
центрации в РОВ, прослеживается до глубины 2,3-2,5 км, как это наблюдается, 
например, в майкопских отложениях Предкавказья или в баженовских аргилли

тах Западной Сибири, в которых не удается отметить каких-либо сдвигов в соста
ве РОВ из-за эмиграции УВ. 

Глубже, однако, картина резко меняется. Так, в районах, изученных С.г. Не
ручевым, на глубине 2,5-3,5 км прекращается дальнейшее восстановление и обо
гащение УВ синбитумоида в терригенных нефтематеринских породах, несмотря 
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на рост температуры и давления в недрах. Это значит, что вызываемые катагене

зом сдвиги в составе синбитумоидов перекрываются более сильными сдвигами 
противоположной направленности вследствие интенсивной потери синбитумои
дом эмигрирующих УВ. 

Интенсивная нефтеотдача в этой зоне мезокатагенеза фиксируется не толь

ко сдвигами в составе синбитумоида, но и заметным (иногда в 1,5-2 раза) сниже
нием содержания битумоида вОВ. 

Более глубокая зона погружения осадков (свыше 3,5 км) пока еще изучена 
очень слабо. Очевидно, что нефтеотдача должна резко усиливаться. Соответству
юшая экстраполяция на глубину выявленных тенденций показана на рис . 4. 

В глинисто-карбонатных породах, бедных РОВ, как видно на примере па

леозоя Волго -Уральской области, при погружении на глубину от первых сотен 
метров до 1 км про слеживается плавное восстановление битумоида, сопровожда
ющееся повышением его концентрации в РОВ. В зоне погружения 1- 3 км по всей 
сумме данных эта тенденция сохраняется. Лишь изредка фиксируются относи

тельно слабые сдвиги в составе синбитумоида, по-видимому, вследствие эмигра
ции микронефти, но не такой интенсивной, как из терригенных пород. 

Иначе ведут себя мергели и известняки, богатые сапропелевым РОВ, напри

мер доманика. В них при нарастании глубины от 2 до 3 км заметно снижается 
содержание синбитумоида в РОВ (коэффициент ~) вследствие эмиграции мик
ронефти. 

В карбонатных породах, обычно весьма бедных РОВ, в изученном диапазо
не глубин до 3 км прослеживается очень медленное восстановление битумоида, 
сопровождающееся нарастанием его содержания в РОВ. Только в единичных слу

чаях фиксируются слабые сдвиги в составе битумоида и несколько более частые 
аномалии коэффициента ~. Анализ показал, что аномально низкие содержания 

битумоидов в РОВ в подавляющем большинстве случаев являются следствием 
повышения концентрации РОВ в породах в соответствии с закономерностыо 

В.А. Успенского - Н.Б. Вассоевича, а не результатом эмиграции микронефти. 

На тех глубинах, где уже осуществляется процесс эмиграции микронефти, 
интенсивность этой эмиграции из глинистых материнских пород зависит от рас

стояния до коллектора. Специальные исследования, выполненные с.г. Неруче

вым, затем А.Э. Конторовичем и А.А. Трофимуком и совсем недавно Б.с. Корот

ковым, подтвердили существование такой зависимости и уточнили ее характер, 

хотя проявляется она далеко не столько четко. В ряде случаев было отмечено, что, 
чем ближе расположен слой глины к коллектору, тем сильнее выражен в этом слое 

остаточный характер синбитумоида. Как правило, например, на рис. 5, от внут
ренней части глинистой пачки к пласту-коллектору в битумоиде повышается со
держание гетероэлементов и, следовательно, падает содержание С и Н; в том же 

направлении в связи с нарастанием интенсивности нефтеотдачи, хотя и менее чет-

Изменение содержания гетероэлементов (N, S и О) в составе синбитумоида 
и масляной фракции в нем в зависимости от расстояния глины до коллектора, 

3ападно-Кубанский прогиб 

Частота встречаемости образцов 

Расстояние до с содержанисм О + N + S 
с содержанием масел в ХБ, % 

коллсктора, м в ХБ, % 
<5 5-9 9-13 13-17 >17 30- 40 40- 45 50- 60 60-70 70- 80 80- 84 

0- 10 - 7 10 8 1 1 9 10 9 - -
10-30 - 4 - - - - 1 - 4 - -

30 3 1 - - - - - 1 2 2 2 
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Рис. 5. Изменение содержания и состава хлороформенного синбитумоида в зависи
мости от расстояния глинистых материнских пород до ближайшего коллектора. Жи
ветский ярус, Шкапово (Башкирская АССР). Глубина залегания пород 2000-2150 м. 
По с.г. Неручеву и И.С. Ковачевой [9]: 
1 - синбитумоиды, 2 - эпибитумоиды. Значения параметра: А -А, А 1 -А 1 - минимальные, Б-Б, БсБ1 -

максимальные. 

ко, прослеживается также снижение концентрации битумоида в ОВ (коэффици
ент ~). Если считать параметры ОВ во внутренней части глинистой пачки терри

генного девона близкими к исходным, то можно прийти к выводу, что от внутрен

ней части пачки (отстоящей от коллектора на 14-1б м) к пласту-коллектору 

нефтеотдача материнских пород возрастает от нескольких процентов до 50 %. 
В 1966 г. Б.С. Коротков при изучении глин майкопской толщи Западно-Ку

банского прогиба в интервале от 2 до 4 км установил следующее (см. таблицу) . 

Нельзя не отметить сдвиг в сторону обогащения синбитумоида (ХБ) гетеро
элементами и обеднения масляной фракцией (аналитически, в известной мере, 
соответствующей микронефти) из тех глин, которые приближены к коллектору. 

А.Э. Конторович и А.А. Трофимук выделили на территории Западно-Сибир
ской низменности ряд участков с примерно одинаковым литологическим соста

вом пород, одинаковой степенью карбонизации РОВ и т. п. Они рассмотрели за

висимость содержания гетероэлементов в хлороформенных экстрактах из 

аргиллитов от расстояния (h) точек отбора проб до ближайшего коллектора: 
(О + N + S) = j(h). 

Как видно из рис. 6, "покисление" битумоидов по мере приближения к кол
лектору, хотя очень часто и имеет место, но не является обязательным. Анализ 
зависимостей показал, что они могут быть выражены уравнением 

а 
O+N+S= --+у /3 +h ' 

(1) 

где а, /3, у- некоторые постоянные, находимые методом наименьших квадратов. 
Так, в центральной части Западно-Сибирской плиты для отложений тюменской 
свиты а = 21,05, /3= 2,74, у= 3,87; марьяновской - а = 49,73, /3= 8,86, у= 5,08; ку
ломзинской и тарской - а = 13,08, /3 = 3,84, у= 6,49. 
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Теоретическое обобщение описанного явления осуществили А.А. Трофимук 
и А.Э. Конторович [12], уподобившие эмиграцию микронефти из пласта глинис
тых пород адсорбционной хроматографии. Идею о том, что миграция газа и неф
ти в осадочной толще в ряде случаев представляет собой природное хроматогра
фирование, высказал еще в 1956 г. Б.А. Соколов [10], а затем развили советские и 
зарубежные авторы. А.А. Трофимук и А.Э. Конторович отметили неизбежность 
дифференциации различных компонентов битумоида независимо от того, в ка
ком именно состоянии происходила его эмиграция - в виде ли водного раствора 

или в однофазовом парообразном состоянии. 
Особенность хроматографического процесса в рассматриваемом случае по 

сравнению с хроматографическим анализом в лабораторных условиях заключа
ется в том, что источником подвижной фазы (элизионная вода и газы, образую
щиеся при катагенезе ОБ) служит сам глинистый пласт. Б силу этого через вне

шние части пласта пройдет больше подвижной фазы, чем через центральные. На 
языке хроматографии это означает, что число промываний внешних зон пласта 

много больше, чем внутренних. Как следствие, хроматографическое разделение 
компонентов битумоидов и эмиграция УБ усиливаются от центральной части пла
ста к его границам. 

Пусть, например, по разрезу пласта замерены параметры А, и \ - содержа

ния двух каких-либо компонентов в битумоиде, из которых А, миграционноспо
собнее, чем \. Соотношение между ними в начальный момент постоянно на всех 
точках пласта: Vo = (}.., / ~) _ = ko . 1-10 

Тогда в процессе первичной миграции v станет минимальным в кровле и по
дошве пласта и менее всего изменится в его средней части, т. е. 

V,=z<o. (2) 

Если \ миграционноспособнее, чем Ар зависимость будет обратная. Следо
вательно, в непосредственной близости от коллектора битумоиды содержат боль
ше гетероэлементов, больше асфальтосмолистых веществ, а в углеводородном со
ставе микронефти роль ароматических УБ больше, чем в центральных частях 
пластов. 

Такую зависимость следует рассматривать как экспериментальное правило 

для выделения нефтепроизводивших глинистых пород. Им легко воспользовать

ся, если имеется серия анализов для образцов из различных частей более или ме
нее мощных глинистых пластов. Когда исследователь располагает единичными 

анализами для каждого пласта, но общее число таких данных велико и мощности 
пластов различны (или при равной их мощности образцы отбирались на различ
ных расстояниях от коллектора), то проверку зависимости (1) можно осуществить 
статистическим методом, предварительно систематизировав анализы в группы так, 

чтобы в каждой из них были данные о пробах из сходных в литологическом и би

туминологическом отношении пластов, находящихся на одной и той же ступени 

катагенеза. 

Б новых районах диагностировать нефтепроизводившие породы можно при 

сравнительно небольшом объеме геохимических исследований уже при бурении 

первых опорных и(или) поисковых скважин. Необходимо только обеспечить пред
ставительный и равномерный отбор керна из глинистых пачек пород. 

Исследования показали, что среди широкой гаммы микронефтематеринских 

пород наибольшими потенциальными возможностями в отношении генерирова
ния нефти обладают породы с сапропелевым и гумусово-сапропелевым РОБ. По
роды с чисто гумусовым ОБ являются в основном газопроизводящими. Мате

ринские породы начинают реализовывать свои способности на той ступени 
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Рис. 6. Зависимость содержания гетероэлементов (О + N + S) в битумоидах глинис
тых пород от расстояния до ближайшего коллектора (n). Юрские и меловые отложе
ния Западно-Сибирской низменности. По Л.Э. Конторовичу, П.Л. Трушкову И л.с. Фо

мичеву, 1965 г. 
1 - тюменская свита, районы: 1 - Западный, 2 - Центральный; II - марьяновская свита, районы : 1 -
Центральный,2 - Средневасюганский; II! - куломзинская, тарская и ваРПJВская свиты и их аналоги 
(неоком) , районы: 1 - Центральный, 2 - Cebepo-ВасюганскиЙ. 

протокатагенеза, которая отвечает позднебуроугольному этапу карбонизации 

ископаемых углей. Микронефтеобразование и эмиграция нефти из материнских 
пород усиливаются при опускании отложений в зону мезокатагенеза. Максимум 

в одних случаях приходится на стадию длинно пламенных углей, в других - на 

стадию газовых. На стадии коксовых углей нефтегенерирующие способности по
род оказываются сильно истощенными, а на следующей стадии - полностью ис

черпанными. 

Процесс первичной миграции проявляется в нефтепроизводящих отложе

ниях регионально, в него вовлекается до 30-40 % исходного количества синбиту
моида. Значительная часть эмигрировавших УВ может не достичь залежей и рас

сеиваться в породах, образуя многочисленные, большей частью мелкие и 
микроскопические ПРОЯlщения аллохтонных битумоидов (эпибитумоидов). Реги
ональная, повсеместная распространенность следов мигрировавшей нефти в оп

ределенных комплексах отложений, как показал С.Г. Неручев [8], также иногда 
может служить критерием для выявления нефтепроизводивших отложений, по

скольку во вторично-нефтеносных отложениях следы миграции распространены 

уже, как правило, только локально, фиксируют пути миграции нефти из нефте

про изводивших свит, а в ненефтеносных свитах встречаются совсем редко или 

совершенно отсутствуют. 

115 



А.А. ТрофИ}'IУ". Избранные труды, т. 1 

Суждения о возможных нефтепроизводивших свитах в разрезе осадков, сде

ланные на основе данных о приуроченности к ним многочисленных проявлений 

нефти, приобретут полную достоверность только после получения сведений о на
личии таких сдвигов в составе РОВ материнских пород, которые явно вызваны 

эмиграцией из них микронефти. 

Все вышеизложенное открывает возможность изучения материального ба

лaHca нефтеобразования, а на основе полученных данных и ориентировочного 
определения прогнозных запасов нефти и газа. С.г. Неручев, имея в виду нефте

газоносные бассейны (впадины), вполне автономные в отношении всех сторон 
нефтегазообразования, предложил следующую простую по идее схему определе
ния баланса. 

Количество исходного битумоида Qисх, содержащегося в РОВ материнских 
пород всех нефтепроизводивших свит, должно быть равно количеству остаточно
го битумоида (лейпобитумоида) в них QOCT И количеству битумоида, эмигрировав
шего из материнских пород, Qэ,,: 

Так как из общего количества эмигрировавшего битумоида часть рассеива
ется, образуя первичные и вторичные ореолы миграции Qpac' и лишь только дру
гая часть аккумулируется в ловушках QaK' 

то 

Q"cx = QOCT + Qpac + QaK' 

В процессе первичной миграции материнские породы теряют определенную 

долю битумоида от его исходного количества, равную 

k = Qэ.,/Q"сх, 

где k - коэффициент нефтеотдачи материнских пород. 

Так как Qэ" = kQ"cx; Q"cx = QOCT + Qэ" = QOCT + kQ"cx' то Q"cx = Qoc/(l - k), а 
Q,,,, = kQ"c!(1 - k). 

С учетом этого величина таящихся в недрах прогнозных запасов нефти оп

ределится как 

Qnpol"I' = kQoc!(1 - k) - Qpac + Q"з, 

где Q"з - количество нефти в открытых залежах. 

Для определения коэффициентов нефтеотдачи k (%) на основе уравнений 
материнского баланса С.г. Неручевым предложены формулы следующего вида: 

k = (С"сх - С"ст)/(С"" - Сост), k = 1 - {Зос/{З"сх ' 

где С"сх, Сост, Сэ" - содержание углерода в исходном, остаточном битумоиде и в 
эмигрировавшей нефти; {З"сх, {Зост - содержание битумоида в органическом веще
стве до и после процесса эмиграции нефти. Величины исходных и остаточных па

раметров РОВ С.г. Неручев рекомендует получать по обобщенным кривым, ха
рактеризующим изменение их под воздействием факторов катагенеза и 

нефтеотдачи (см. рис. 2,3), или по кривым зависимости состава РОВ от расстоя
ния до коллектора. За параметры эмигрировавшего битумоида принимаются пара
метры нефти, не претерпевшей каких-либо вторичных изменений. Определенный 
этим способом коэффициент нефтеотдачи для глинистых пород палеозоя Волго
Уральской области в изученном С.Г. Неручевым диапазоне глубин (1,5-3,5 км) 
изменялся от 0,07 до 0,60, составляя в среднем 0,33; для мезозойских глин Запад
ной Сибири (1,5- 3 км) - от 0,15 до 0,72, в среднем 0,43. 
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Сходным образом решали ту же задачу А.А. Трофимук и А.Э. Конторович, 
исходившие из рассмотренной выше хроматографической модели эмиграции УВ 

из нефтематеринских глинистых пород. Теоретические соображения подсказали, 
а собранные по мезозойским отложениям 3ападно-Сибирской низменности цен
ные эмпирические данные подтвердили, что из центральных частей очень мощных 

пластов глин или аргиллитов углеводороды почти не эмигрируют, и поэтому би
тумоиды здесь по составу близки к первичным. Следовательно, можно записать 

Vo = limvt , 
h.....,~ 

где h - по-прежнему расстояние (мощность) до коллектора. 

А.А. Трофимук и А.Э. Конторович предложили следующую схему расчета 

УВ, эмигрировавших из материнских глин и аргиллитов . 

Пусть в момент времени to в пласте находилось некоторое количество qo син
битумоидов, содержащих Vo (%) какого-либо компонента, например углерода. 
Пусть далее в момент времени t в рассматриваемом пласте осталось q'OCT битумои
дов, а q,эм эмигрировало, причем первые содержат V'OCT (%) рассматриваемого ком
понента, а вторые - v'эм (%). 

Можно записать очевидные соотношения 

Решив их, найдем 

qo = qt ОСТ + qt эм' 

q 
= qt OCT(VO -Vt ОСТ) • 

t ЭМ 
Vt ЭМ -Vo 

Если плотность пород пласта всюду одинакова и равна р, а содержание би
тумоида задано функцией Ь(х, у, z), то количество микронефти, эмигрировавшей 

из элементарного объема v = dx dy dz, будет равно 

Vo -v (z) 
L1q = рЬ(х, у, z) t ост dx dy dz . 

Vt эм -Vo 

Если V - ограниченная область пространства, в пределах которой распрост

ранен изучаемый пласт, а Х, У, L - его размеры вдоль осей х, у, z, то для всего плас
та в целом будем иметь 

р 
q(X, Y,L) = JfJ Ь(х, у, z)[vo -vt ОСТ (z)] dx dy dz. 

VtЭМ -Vo V 

Если содержание битумоидов всюду одинаково, то 

2р L/2 
q(X,Y,L)= f [Vo-Vtocт(z)]dxdydz. 

V t эм -vo О 

Если вместо V'OCT подставить выражение (1), а вместо Vo - У, то 

q- n +- , - 2apbS 1 (1 L) 
Y-Vtэм 2/3 

где S - площадь пласта. 
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Суммируя количество микронефти, эмигрировавшей из каждого пласта, мож

но определить общее количество микронефти (аллохтонного битумоида), ушед
шей из глин и аргиллитов . 

Для песчаников можно непосредственно использовать формулу (1) с учетом 
объема песчаников V, их плотности р и содержания битумоидов: 

Q =рьvVа - Vrост. 
песч 

Vr эм -Уа 

Далеко не вся масса эпигенетического, аллохтонного битумоида собирается 
в ловушках и образует более или менее крупные скопления нефти. Значительное 
количество эпибитумоида, в сущности, остается в состоянии рассеяния (вторич
ного, уже не дисперсного, как в случае синбитумоидов, а в форме микроконцент
раций). Общая масса такой нефти, потерянной для промышленности, может быть 
равной или даже превышать количество той нефти, которой удалось образовать 
залежи. 

Для того чтобы определить прогнозные запасы нефти, необходимо иметь 
представление о массе нефти, не дошедшей до ловушек или ушедшей из них. 

С.Г. Неручев предложил определять количество битумоида, рассеивающегося при 

миграции Qpac' по следующей формуле: 

где n - частота встречаемости аллохтонных битумоидов в долях единицы; аал -
среднее содержание аллохтонного битумоида (в % от веса породы); Vп' У" - объем 
и удельный вес пород, в которых встречаются следы миграции в виде эпибитумо
идов. 

В окончательном виде формулы для определения прогнозных запасов выг

лядят так: 

или 

где Q"роп, - прогнозные запасы нефти; Qpac - масса рассеянных при миграции биту
моидов; Q"з - масса нефти в разведанных залежах; k - коэффициент нефтеотдачи 

материнских пород; v,"" ХIIl - объем и удельный вес материнских пород в зоне неф
теотдачи; а.1Л - среднее содержание остаточного автохтонного битумоида в поро

дах; 1,25 - коэффициент, учитывающий потерю легких фракций битумоида при 
обычных методах экстракции. 

Изучение С.г. Неручевым балансовой стороны нефтеобразования на приме
ре Волго-Уральской области дало вполне удовлетворительные результаты, сви
детельствующие о возможности количественных прогнозных оценок нефтенос

ности на генетической основе. Баланс нефтеобразования по этому региону в долях 
от исходного количества битумоида выглядит следующим образом: 

QnporlI =Qэм -Qpac -QIIЗ =0,35-0,11-0,21=0,03. 

Таким образом, получается, что запасы нефти в этом довольно хорошо изу
ченном и разбуренном регионе разведаны более чем на 80 %, а прогнозные со
ставляют около 15 % от установленных к настоящему времени. 
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Проведенные во ВНИГРИ, в Институте геологии и геофизики СО АН СССр, 

в СНИИГГиМСе и МГУ предварительные исследования показали возможность 
фиксирования сдвигов в составе РОВ, резко нарушающих нормальную катагене

тическую направленность его преобразования в условиях погружения осадков, и 

использования данных о содержании и составе синбитумоидов, уже отдавших и 
еще не отдававших микронефть, в качестве диагностических признаков для выде

ления нефтепроизводивших отложений, а также для ориентировочных подсчетов 

прогнозных запасов нефти. 

Безусловно, необходимо продолжить начатые исследования, значительно 
расширив и углубив их. Следует осуществить на ряде природных объектов, хоро
шо охарактеризованных керном, комплексное изучение РОВ потенциально неф

тематеринских пород, включая его легколетучие и газовые компоненты, и их по

ведение при эмиграции из материнских пород (модель: пласт глин - коллектор). 

Важно установить закономерности изменения материнских пород раз1ЮlО лито

логического типа с разными типами РОВ ираз1lым его содержанием для больше
го диапазона глубин по гружен ия - от 1 до 6-7 км - и определить уровень глубины 
погружения, на котором исчерпываются нефте- и газоматеринские возможности 

РОВ. Необходимо провести исследования по уточнению методов определения ко
эффициентов нефтеотдачи материнских пород и способов расчета прогнозных за
пасов нефти и газа на генетической основе. 

В итоге обобщения новых исследований в области диагностики нефтепро
изводящих отложений можно сделать некоторые выводы. 

1. Основные направления, по которым ведется разработка проблемы гене
зиса нефти и газа в СССР и за рубежом, являются общими. Ведущее место в гене
тических исследованиях занимают две страны - СССР и США. Вопросами про
исхождения нефти стали заниматься также во Франции, в Италии, Нидерландах, 

ГДР, ФРГ, Японии и др. 

2. При решении проблемы генезиса нефти и газа все большее внимание уде
ляется вопросам органической геохимии. В первую очередь изучается ОВ, содер

жащееся в осадочных горных породах, а также состав нефтей и газов. Для геохи

миков проблема происхождения нефти - это проблема происхождения ее 
компонентов. Теперь уже видно, что соединения, входящие в состав нефти, обра
зуются не сразу и различными путями, но всегда за счет погребенного в осадках 
биогенного углеродистого вещества. Во многих случаях изучение органики идет 
по пути выявления тех изменений, которые она претерпевает в природе при ката

генезе . 

3. В меньшей мере осуществляются химические эксперименты в лаборатор
ных условиях, моделирующих термобарическую обстановку в зоне катагенеза. 
Такие эксперименты в широком масштабе проводились в СССР (во ВНИГРИ, в 
ИГиРГИ и др.) и в меньшей мере за рубежом. Их результаты прекрасно подтвер
ждают справедливость органической теории происхождения нефти и позволяют 

уточнить типы происходящих реакций и соответствующие условия. 

4. В настоящее время уточняются условия наступления и осуществления 
главной фазы нефтеобразования, знаменующейся усиленным новообразованием 
УВ, особенно тех, которые составляют бензиновую и керосиновую фракции не

фти, и одновременно широким развитием процессов начальной миграции, фик

сируемой появлением "аллохтонных" (точнее, паравтохтонных) битумоидов. Ус
ловия, характеризующие главную фазу, варьируют в зависимости от 

литолого-битуминологических особенностей отложений и их возраста, от геотер
мического режима в недрах и т. п. Главнейшим условием является температура, 

нижним пределом которой, по-видимому, следует считать 55-60 ОС. 
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Геологическое время, безусловно, не могло не сказаться на развитии процес
сов, характеризующих главную фазу нефтеобразования. Вероятность влияния гео
логического времени на "созревание" (maturation) микронефти в осадочных поро
дах отмечал Дж. Филиппи [13]. Сообщив, что температура, при которой 
осуществлялось это "созревание" в отложениях верхнего миоцена (возраст кото

рого примерно 15 млн лет), достигала 115 ОС, Дж. Филиппи вскользь упомянул, 
что в более древних отложениях, возможно, достаточно было более низкой темпе
ратуры, так как геологическое время могло в какой-то мере ее компенсировать. 

Действительно, М. Тайхмюллер (М. Teichmiiller) приводила примеры различ
ной степени карбонизации углей со сходной геологической историей, но в одном 
случае насчитывающих 16 ± 3 млн лет (верхний миоцен Галф-Коста), а в другом-
270 млн лет (верхний карбон Нижнеэльбского прогиба). В первом случае угли 
опускались на глубину 5440 м с температурой около 141 ос и достигали газовой 
стадии "метаморфизма", сохранив способность выделять 37 % летучих (v'), а во 
втором - угли погребались толщей в 5100 м, где испытали температуру около 
147 ОС; они претерпели более сильное катагенетическое преобразование, достиг
нув стадии отощенно-спекающихся углей и сохранив способность выделять всего 
лишь 16 % летучих. 

В этих и других примерах, в частности, описанных И. Карвайлем (J. Karweil), 
учитывается или современная температура пласта угля, или максимальная, ис

пытанная им в геологическом прошлом. Не принимается во внимание длитель

ность пребывания угля в зонах с различными интервалами температур. Идеаль
ным было бы учитывать кривую опускания отложений, содержащих углистое 
органическое вещество, с тем, чтобы можно было интегрировать во времени ме
няющуюся температуру. 

Первый шаг на этом пути сделан Н.В. Лопатиным. Он принял в расчет не 

просто возраст угля (ОВ), как это делалось до него, а то время, в течение которого 

угольное вещество находилось в зоне с определенным температурным миниму

мом. В этих целях он построил для палеозойских отложений Волгоградского По

волжья диаграммы изменения глубины залегания (опускания, прерываемого иног
да подъемом) отложений с момента их образования до наших дней. По этим 
диаграммам он определил для 23 районов длительность пребывания углей (угли
стого ОВ) на глубинах, где значения пластовых температур не падали ниже 50 и 
100 ОС. Геотермический градиент принимался с учетом геологической позиции и 
геологической истории каждого района. В итоге Н.В. Лопатину удалось показать, 

что длительность пребывания углей в зоне с температурой 50 ос не влияет на их 
карбонизацию - они остаются бурыми. В случае, когда температура ~100 ОС, уста
навливается хорошая зависимость между показателем карбонизации углей (за 
таковую была принята отражательная способность витринита в воздухе - Ra) и 
длительностью (D, млн лет) их пребывания в зоне, где пластовые температуры 
~100 ОС, но не выше 120 ОС. Уравнение связи: R' = O,OID + 8. 

В качестве примера можно привести два крайних (в отношении величины 

D) случая: 
а) Линевская структура; воронежский горизонт верхнего девона (320 млн лет); 

максимальная глубина залегания 3700 м, температура 100-104 ОС; длительность 
пребывания в зоне с такой температурой 20 млн лет; в итоге образовался газовый 
уголь (марки Г) с R' = 8,3, по-видимому, с выходом летучих веществ на горючую 
массу (vr ) около 35 %; 

б) Верхнедобринская площадь; воробьевский горизонт среднего девона 
(340 млн лет); максимальная глубина захоронения 4770 м, а температура 160 ОС; 
за 240 млн лет пребывания в зоне с температурой 100-160 ос уголь стал тощим, 
его отражательная способность R" увеличилась до 11, а выход летучих значитель
но снизился. 
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В свете новых данных о важной роли геологического времени в преобразо
вании О В во всех тех случаях, когда получает возможность действовать соответ

ствующий активный фактор (в данном случае - температура), становится оче

видным, что длumеЛЪ1юсmъ действия такого фактора должна учитываться и при 
анализе изменения минеральных компонентов, в частности глинистых минера

лов. По-видимому, в то уравнение, которое связывает условия преобразования 
(температура, давление) монтмориллонита в гидрослюду, должно входить на пра

вах множителя и геологическое время. 

В связи с затронутой проблемой стоит упомянуть, что впервые меру и число 
при изучении эволюции нефтей в земной коре в учет геологического времени внес 

А.Л. Карцев. Он ввел понятие о геохронобате. Вскоре Л.Н. Резников предложил 
пользоваться геохронотермоЙ. Оба исследователя показали, что этот параметр, 
представляющий собой про изведение возраста нефтеносного горизонта (в млн лет) 
на их температуру (в ОС) 1, хорошо коррелирует с катагенетическими изменения

ми свойств нефтеЙ. 

5. Из вышеизложенного очевидно, что нельзя больше говорить о биогенном 
происхождении нефти. Действительно, основная масса ее компонентов, в частно

сти все низкомолекулярные УВ, образовалась путем термолиза и(или) катализа 
при температуре от 65 до 120 ос (и выше), т. е. абиогенным путем, хотя и из био
генного органическо"го (углеродистого или кахигенного) вещества. Если учесть 

многозначность слова "органический" (существуют как органические остатки, 

лишенные органического вещества, так и органическое вещество неорганическо

го происхождения) и весьма существенное расширение понятия о нефтематерин

ских отложениях, то станет ясным, что наиболее правильно именовать современ
ную господствующую теорию образования нефти осадоч1tо-мuграЦUО1l1ЮЙ. В этом 
названии отражено то важнейшее положение, что нефть является детищем лито

генеза - ее связь с осадочным породообразованием, и в то же время ее вторич
ность - необходимость миграции для образования собственно нефти. 

6. Сравнивая отечественные работы в области генезиса нефти с зарубежны
ми, можно отметить, что советские исследования характеризуются широтой ох

вата проблемы и более глубоким осмыслением фактического материала. 
Нам следует усилить работы в области происхождения нефти и особенно 

газа (которые почти не ведутся), обеспечив их всесторонность и комплексность. 
Исследования должны быть расширены (в частности, необходимо привлечение 
биохимиков к изучению органического вещества современных и ископаемых осад
ков) и углублены - доведены до молекулярного уровня и до анализа изотопного 
состава С, О, S, N и других элементов. 

Все исследования в области образования нефти, начиная с генезиса углево
дородов в живом веществе и в свежих осадках и кончая миграцией газов и нефти 

в ловушки и условиями сохранения возникших залежей, должны быть подчине
ны единому плану, охватывающему все аспекты проблемы. В этих целях, вероят
но, необходимо будет создать небольшой руководящий научный совет (межве
домственный). 
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МИГРАЦИЯ НЕФТИ И ГАЗА 



ПЕРВИЧНАЯ МИГРАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 

И ДИАГНОСТИКА НЕФТЕГА30ПРОИ3ВОДЯЩИХ ТОЛЩ 1 

Понятие о первичной миграции углеводородов было введено в литературу 
по нефтяной геологии В. Иллингом (1933). Под первичной миграцией он предло
жил понимать процесс миграции углеводородов из материнской породы в кол

лектор. Такое определение было логичным до тех пор, пока принималось, что неф
тепроизводящими породами могут быть лишь глины и аргиллиты. Со времени 
работ В.Л. Соколова (1948) все большее число исследователей (Н.Б. Вассоевич, 
М.Ф. Двали, С.г. Неручев, Л.А. Трофимук, Ф.Г. Гурари, Л.Э. Конторович, КА. Чер

ников, И.А. Юркевич и др.) считают, что нефтепроизводящими могут быть не толь
ко глины и аргиллиты, но и песчано-алевритовые и карбонатные породы. Накоп
лен обширный фактический материал, обосновывающий эту точку зрения. Более 
того, ряд исследователей (В.В. Вебер, И.И. Нестеров, Н.Н. Ростовцев и др.) выс
казали гипотезу, что только песчано-алевритовые и карбонатные породы могут 
быть нефтепроизводящими. К этим осадочным породам, служащим одновремен
но и коллекторами нефти и газа, понятие первичной миграции в формулировке 

Иллинга неприменимо. Мы сочли нужным, однако, сохранить это понятие, учи

тывая преобладание глинистых пород в осадочной оболочке земли (50 %, по 
Н.Б. Вассоевичу, 1962). Применительно к песчано-алевритовым и карбонатным 
породам под первичной миграцией следует понимать процесс десорбции углево
дородов и ухода их из точек первоначального захоронения рассеянного органи

ческого вещества. По современным представлениям (Вассоевич и др., 1961; Два
ли, 1963, 1967; Капелюшников, 1954; Соколов, 1948, 1965; Успенский, 1954, 1958; 
Бурштар, Машков, 1963; Бейкер, 1960), первичная миграция углеводородов со
вершается преимущественно в следующих состояниях: 

1) в виде раствора (истинного или коллоидного) образующихся жидких уг
леводородов в седиментационных водах, отжимаемых из глин и аргиллитов; 

2) в виде ретроградного раствора образующихся жидких углеводородов в 
газах, генерируемых органическим веществом в процессе его углефикации (со

стояние обратного испарения); 
3) в виде раствора находящейся в газообразном состоянии однофазной газо

нефтяной системы в отжимаемых из глин и аргиллитов седиментационных во

дах. Последнее состояние, как легко заметить, представляет собой комбинацию 
первых двух. 

Применительно к 3ападно-Сибирской низменности сходная точка зрения 
высказывалась Ф.г. Гурари, л.э. Конторовичем, Н.М. Кругликовым, И.И. Несте
ровым, Н.Н. Ростовцевым и др. 

1 См.: Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа в ме

зозойских отложениях Западно-Сибирской низменности. М.: Недра, 1972. С. 227-260. (Тр. / 
СНИИГГиМСа; Вып. 131). Соавт.: А.Э. Конторович, Е.А. Рогозина. 
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Имеется большое число экспериментальных исследований, доказывающих 

принципиальную возможность первичной миграции углеводородов в этих состо

яниях. Остается, однако, неясным, в каких условиях преобладает каждая из них. 
Для решения вопроса о формах первичной миграции углеводородов необхо

димо, в первую очередь, оценить масштабы газообразования и количество воды, 
отжимаемой из глин на различных стадиях катагенеза, и сопоставить эти данные 

с современными материалами по растворимости газов и нефтяных углеводородов 

в водах и нефтяных углеводородов в газах в термодинамических условиях зоны 

катагенеза. 

При реконструкции условий формирования залежей нефти и газа знание 
форм первичной миграции углеводородов является совершенно обязательным, так 
как они в значительной степени предопределяют и механизм вторичной мигра

ции углеводородов, и механизм аккумуляции их в залежи. 

Попытки количественной оценки этих процессов предпринимались неоднок

ратно. А.А. Карцев и С.Б. Вагин (1965) подсчитали для ряда регионов, в том чис
ле Западно-Сибирской низменности, количество воды, отжимаемой из глин, и, 
условно приняв, что в них растворено 10 мг/л углеводородов, оценили масштабы 
нефтеобразования. По аналогичной схеме были выполнены расчеты для Предкав
казья М.С. Бурштаром и И.В. Машковым (1963). Недостатком подобной схемы 
расчета следует считать отсутствие всякой попытки учесть истинное количество 

углеводородов, растворенных в водах. Вполне очевидно, что в толщах, в разной 

степени обогащенных органическим веществом, находящихся на разных глуби
нах, при разных температурах, имеющих разный состав вод, эти величины могут 

сильно варьировать. Кроме того, эти исследователи априорно допускают, что все 

углеводороды и углеводородные газы растворены в воде, а струйная миграция га

зов если и имеется, то в незначительных масштабах. Такая исходная посылка тре
бует доказательства. Таким образом, эти исследователи не учитывают в должной 
степени результаты геохимических исследований рассеянного органического ве

щества. 

А.Э. Конторович (1964, 1967) рассчитал количество углеводородных газов, 
эмигрировавших из нефтематеринских толщ юры и нижнего мела Западно-Си

бирской низменности, и, приняв вслед за М.Ф . Двали, что в 1 м3 газа растворено 
4· 10-6 м3 нефти, оценил количество углеводородов, которое могло эмигрировать 

в газовом состоянии. Сходная схема расчета была применена М.И. Гербер, т.п. Жу
зе, В.С. Орловой и др. (1967). При этом столь же мало обоснованным является 
количество нефтяных углеводородов, растворенных в газах, не оценены также 

масштабы миграции углеводородов в водно-растворенном состоянии. 
С.Г. Неручев (1969) и А. Э. Конторович (Конторович, 1969, 1970; Конторо

вич, Рогозина, 1967) при решении вопроса о формах первичной миграции углево
дородов оценили масштабы газообразования, количество отжимаемых из глин вод, 
возможность растворения и в тех, и в других нефтяных углеводородов. Рассмот

рим результаты подобных расчетов применительно к условиям в мезозойских от
ложениях Западно-Сибирской низменности. 

МАСШТАБЫ ГАЗООБРАЗОВАНИЯ В МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Оценим, в каких количествах образовались в осадочных толщах юры и нео
кома Западно-Сибирской плиты углеводородные и углекислый газы. 

Основой для такой оценки может служить схема расчета газопродуктивности 

органического вещества, описанная ранее (Конторович, Рогозина, 1967; Конто
рович, 1970). 

Все расчеты по каждой толще проводились отдельно для песчано-алеврито

вых и глинистых пород. Содержание органического углерода в песчано-алеври-
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Миграция нефти и газа 

Рис. 1. Схематическая карта масштабов образования углеводородных газов в отложе
ниях нижней и средней юры Западно-Сибирской плиты. Составили Л.Э. Конторович, 
Е.А. Рогозина, А.С. Фомичев. 

Количество образовавшихся углеDОДОРОДНЫХ гаЗОD (МЛН M3jKM2): 1 - 2500-3000,2 - 2000-2500, 3 -
1500-2000,4- 1000-1500,5 - 750-1000, 6 - 500-750,7 - 250-500, 8 - 100-250,9 - меньше 100; 10-
границы зон с различной гаЗОПРОДУКТИDНОСТЫО; 11 - границы распространения отложений . 

товых И глинистых породах отдельных толщ и степень метаморфизма органичес

кого вещества снимались с карт, построенных ранее (Конторович и др., 1964, 1966, 
1967). Количество образовавшихся углеводородных и углекислого газов, рассчи
танное первоначально в т/км2 , было затем пересчитано на объем в м3/км2 • Карты 
масштабов образования углеводородных газов приведены на рис. 1-4. 

Сапропелево-гумусовое органическое вещество заводоуковской серии гене

рировало из углеводородных газов преимущественно метан. Его количество ва

рьирует от 50-100 тыс. м3/км2 до 1-1,5 млрд м3/км2• Земли, в пределах которых 

127 



А.А. Трофu.мук. ИзбраН1tые труды, т . 1 

1 11 1111111111111112 1 1 1111111 11 11 11з 

1 1 111111 1 114 ' 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1115~6 
1111 11 111117 ~81e ее 19 

1---1101 ~Ill 
Рис. 2. Схематическая карта масштабов образования углеводородных газов в отложе
ниях верхней юры Западно-Сибирской плиты. Составили А. Э. Конторович, Е.А. Ро
гозина, А.С. Фомичев. 

Количество образовавшихся углеводородных газов (млн мЗ/км2) : 1 - 2000-2500, 2 - 1500-2000, 3 -
1000-1500,4 -750-1000,5 - 500-750, 6 - 250-500,7 - 100-250,8 - меньше 100; 9 - зоны преимуще

ствениого образования газообразных гомологов метана; 10 - границы зон с различной газопродук
тивностыо; 11 - границы распространения отложений. 

продуцировалось минимальное количество углеводородных газов, располагают

ся узкой лентой, шириной от 50 до 300 км, вдоль современной границы распро
странения отложений этой толщи. Также располагаются земли, в пределах кото

рых генерация О В составляла от 100 до 250 тыс . мЗ jKM2 И от 250 до 500 тыс. МЗ jKM2. 

В юго-восточной части низменности земли, на которых генерировалось 250-
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Рис. 3. Схематическая карта масштабов образования углеводородных газов в отложе
ниях валанжинского, готеривского и барремского ярусов Западно-Сибирской плиты. 
Составили А.Э. Конторович, Е.А. Рогозина, А.С . Фомичев. 

Количество образовавшихся углеводородных газов (млн м3/км2 ): 1 - 1000-1500,2 - 750- 1000,3 -
500-750,4 - 250-500,5 - 100-250, 6 - меньше 100; 7 - границы зон с различной газопродуктивнос

тыо; В - границы распространения отложений. 

500 тыс. м3/км2 , занимают всю территорию Васюганского Приобья, от Александ
ровского свода на севере до Пудинского на юге, а на правом берегу Оби - терри
торию Тым-Кетского междуречья, центральной части Чулымо-Енисейского рай

она и восточной части Вах-Тымского междуречья. Максимальное количество 

метана и его гомологов органическое вещество заводоуковской серии генериро-
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Рис. 4. Схематическая карта масштабов образования углеводородных газов в отложе
ниях аптского, альбского и сеноманского ярусов 3ападно-Сибирской плиты. Соста
вили А.Э. Конторович, Е.А. Рогозина, А.С. Фомичев. 

КОJJичеспJO образопапшихся углеводородных газоп (млн м:'/км2): 1-8 - то же, что и на рИС. 3. 

вало в пределах Ханты-Мансийской и Юганской впадин и примыкающих к ним 

поднятий (750 TbIc.-l млрд M 3jKM2) и В северных районах низменности (свыше 

1 млрд м3 jKM2). 

Верхнеюрские отложения генерировали углеводородные газы в несколько 

меньших количествах, причем на большей части низменности это преимуществен
но жирные газы, средний состав которых отвечает пропану. На большей части тер
ритории его образовал ось от 250 до 500 тыс. м3 jKM2. Лишь В пределах Нюроль
ской впадины масштабы генерации углеводородов были несколько большими, 
(500-750 тыс. M 3jKM2). 

В восточных, северных, северо-восточных районах, в которых, судя по не

многочисленным анализам и данным палеогеографических реконструкций , в верх-
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неюрскую эпоху накапливалось сапропелево-гумусовое и гумусово-сапропелевое 

органическое вещество, роль метана в составе образующихся газов была значи
тельно больше. Возможно, он был преобладающим газом. В северных районах низ
менности органическое вещество верхнеюрских отложений генерировало от 
250 тыс. до 1,0- 1,25 млрд м3/км2 углеводородных газов. 

В неокомских отложениях, также генерировавших из числа углеводородных 

газов, преимущественно метан, область наиболее интенсивного его образования 
локализуется в наиболее прогнутых частях Надымской и Ханты-Мансийской впа
дин (750 тыс. и 1,25 млрд м3/км2). За внешним контуром этой зоны, несколько вос

точнее устья Ваха до низовьев Иртыша и Тобола на юге и среднего течения Кон
ды, низовьев Кызыма и Надыма на западе, распространены земли, в пределах 

которых органическое вещество генерировало 250- 500 тыс. м3/км2 углеводород
ных газов. Таким же был масштаб генерации углеводородных газов в северо-вос
точной части низменности. В южной и юго-восточной частях Обь-Иртышского 
междуречья и на правобережье Оби в пределах Кеть-Вахского междуречья гене
рация углеводородных газов составила 100-250 тыс. м3/км2 • 

В апт-альб-сеноманских отложениях масштабы образования газообразных 
углеводородов также были значительными. В северных районах с 1 км2 газопро
изводящих пород эмигрировало от 750 до 2000 млн м3 метана. Суммарное количе
ство эмигрировавших углеводородных газов в пределах перспективных земель 

составило 877 трлн м3 • 

УПЛОТНЕНИЕ ГЛИН И АРГИЛЛИТОВ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ 

И ПРОЦЕССЫ ОТЖАТИЯ ВОД 

Вторым флюидом, играющим огромную роль в процессах миграции углево

дородов (наряду с газами), являются воды, отжимаемые из глин. В этой связи не

обходимо оценить масштабы этого процесса на разных стадиях катагенеза при уп
лотнении пород. Для Предкавказья подобные расчеты уже выполнялись 
А.А. Карцевым и С.Б. Вагиным (1962), м.с. Бурштаром и И.В. Машковым (1963); 
для Западно-Сибирской низменности - Б.П. Ставицким (1964), А.А. Карцевым и 
С.Б. Вагиным (1965), о.п. Яковлевым (Наливкин и др., 1965), Б.П. Ставицким и 
В.М . Матусевичем (1967). 

Как известно, под абсолютной, или полной, пористостью породы понимает
ся наличие в ней пустот (пор), не заполненных твердым веществом. Полная по

ристость включает абсолютно все поры (открытые и закрытые) независимо от их 
формы, величины, взаимного расположения (Котяхов, 1956). Абсолютная и от
крытая пористость пород характеризуется коэффициентами абсолютной и откры
той пористости, которые выражают отношения объема всех или открытых пор к 
видимому объему породы. 

Закономерности изменения абсолютной и открытой пористости И плотнос
ти глин и аргиллитов в процессе литогенеза хорошо изучены. С увеличением глу

бины залегания пород величина абсолютной и открытой пористости уменьшает
ся (Вассоевич, Броновицкий, 1962; Калинина, 1959; Усувалиев, 1965; Фотиади, 
1957; Чочиа и др., 1965; Энгельгардт, 1964). Так, пористость глинистых осадков в 
процессе литогенеза снижается от 60- 85 до 1 % и менее. Установлено, что умень
шение пористости происходит за счет уплотнения пород и основным фактором 

уплотнения является вес перекрывающих отложений, возрастающий по мере уве

личения их мощности (Вассоевич, Броновицкий, 1962). 
Исследованию пористости аргиллитов Западно-Сибирской низменности 

посвящены работы Н.А. Туезовой (1964), В.В. Булатова (1966), И.И. Нестерова 
(1965). Эти исследования свидетельствуют о том, что с увеличением глубины по
гружен ия абсолютная и открытая пористость аргиллитов в Западно-Сибирской 
низменности уменьшается. 
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И.И. Нестеров (1965) показал, что на глубинах до 800 м зависимость абсо
лютной пористости mабс от мощности перекрывающих отложений h описывается 
уравнением 

1 
mабс =0,40---h, 

6450 

а на глубинах от 800 до 3000 м уравнением 

mабс = 665 - О, 203 In h. 

Однако во всех этих работах закономерности изменения закрытой пористо

сти глин И аргиллитов, факторы, их контролирующие, соотношения на разных 

стадиях катагенеза открытых и закрытых пор и т. д. оставались вне внимания ис

следователей. Решение этих вопросов имеет важное значение для нефтяной гео

логии, в частности для выяснения форм, в которых находятся газообразные и 
жидкие углеводороды в горных породах, и механизма их первичной миграции, 

для оценки нефте- и газопроизводящих свойств пород и т. п. 

Кроме того, величина закрытой пористости и доля закрытых пор в суммар

ной пористости в значительной степени определяют свойства аргиллитов как по

крышек. В этой связи на небольшой коллекции (77 образцов) было проведено ис
следование абсолютной, открытой и закрытой пористости пород и соотношения 

между ними (Рогозина, 1969). 
Образцы аргиллитов были отобраны из отложений тарской, куломзинской, 

баженовской и тюменской свит. Люлинворская, ганькинская, кузнецовская, алым
ская и вартовская свиты были представлены единичными образцами. Глубина за
легания изученных образцов варьировала от 140 до 2800 м, а содержание в них 
органического углерода - от 0,3 до 20 %. 

Из табл. 1 видно, что плотность аргиллитов с глубиной, как об этом и писа
ли многие исследователи, возрастает. Аргиллиты баженовской свиты имеют не
сколько меньшую плотность, чем перекрывающие их валанжинские. Ранее это 

обстоятельство отмечалось Н.А. Туезавой (1964). Пониженную плотность пород 
баженовской свиты и ее аналогов следует, видимо, связывать с их исключительно 

высокой обогащенностью органическим веществом. 
Абсолютная и открытая пористость пород с глубиной уменьшается (см. 

табл. 1). Коэффициенты корреляции, характеризующие соответствующие связи, 
равны -0,55 и -0,45 соответственно. В отличие от абсолютной и открытой порис
тости, закрытая пористость не связана с мощностыо перекрывающих отложений. 

Из табл. 2 видно, что пористость аргиллитов и глин в значительной степени зави
сит от содержания в них органического вещества. Абсолютная и относительная 
пористость связана с содержанием в породах органического углерода отрицательно. 

Закрытая пористость пород тем выше, чем богаче образец органическим уг
леродом. Особенно сильная положительная связь имеется между отношением зак
рытой и открытой пористости И содержанием органического углерода (0,60). Как 
следствие, обогащенные органическим веществом среднеюрские и особенно верх
неюрские аргиллиты обладают значительно более высокой закрытой пористос

тью, чем значительно менее уплотненные, но бедные органическим веществом 

нижнемеловые глины и аргиллиты. В глинах покурской свиты закрытые поры 

составляют всего 7,9 % от общего количества пор, в глинах тарской - 12,5, кулом
зинской и мегионской - 14,5 %, в то время как в баженовской свите и ее аналогах 
на долю закрытых пор приходится 57,3% и в тюменской - 45,6 % от общего объе
ма пор (см. табл. 1). 
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Таблица 
Содержание органического углерода и физические характеристики аргиллитов юры 

и неокома 3ападно-Сибирской низменности 

Свита 

Покурская 

Тарская 

Ку ломзинская 

Марьяповская 

Тюменская 

Пористость 

Среднее содер- Плот- Количество 

жание Сорр % ность, m"кр .100 % исследованных 
на породу г/смЗ mа6с mоткр mзакр табс образцов 

0,99 2,03 25,2 23,2 2,0 7,9 4 
0,34 2,37 12,8 11,2 1,6 12,5 8 
0,43 2,41 11,8 9,5 2,3 19,5 12 
8,19 2,33 7,5 3,2 4,3 57,3 25 
4,25 2,46 7,5 4,1 3,4 45,6 19 

Таблица 2 
Корреляционные связи между пористостью аргиллитов т, 

глубиной их залегания и содержанием органического вещества Сор,. 
(тюменская, марьяновская и куломзинская свиты) 

Параметры Сорг mа6с mоткр mзClкр 
тзакр 

mаlk. 

Глубина 0,08 -0,55 -0,45 -0,04 0,26 

Сорг -0,34 -0,54 0,48 0,60 

mа6с 0,85 0,005 -0,44 

mоткр -0,48 -0,78 

тз акр 0,78 

При м е ч а н и е . При уровне значимости 0,05 гипотеза о равенстве коэффициента кор
реляции нулю принимается при r < 0,26. 

Различной закрытой пористостью аргиллитов, обогащенных и бедных орга
ническим веществом, и, конечно, разными газопроизводящими особенностями 
органического вещества объясняется установленная Е.А. Рогозиной (1965) высо
кая газонасыщенность первых и низкая вторых. При повышении чувствительно

сти газового анализа, несомненно, и в обедненных органическим веществом поро
дах будут зафиксированы в незначительных количествах углеводородные газы. 

При оценке количества воды, отжатой из глин и аргиллитов на разных ста

диях катагенеза, были использованы формулы, выведенные И.И. Нестеровым 
(1965). Из результатов, полученных этим исследователем, легко вывести, что при 
погружении параллелепипеда, вырезанного из пласта аргиллитов и имеющего 

площадь основания 1 км2 И высоту 1 м, с глубины hl до глубины h2 из него будет 
отжато воды (м3): 

Q=106 (1 - mc )(m1 -tnz). 
(1 - т1 )(1 - т2 ) 

в этой формуле тl' т2 и те - абсолютная пористость глинистых пород на 
глубинах hl' h2 и их современная абсолютная пористость. Величины т l и т2 мож
но вычислить с помощью уравнения регрессии И.И. Нестерова. 

При расчете количества воды, отжимаемой на разных стадиях катагенеза, 

было принято, что средней буроугольной стадии органическое вещество достигает 
на глубине 1200 м, длиннопламенной - 1600 м, газовой - 2300 м и жирной - 2900 м. 
В разных районах, в том числе в разных районах Западно-Сибирской плиты, в 
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Таблица 3 
Количество воды, отжимаемой из глин при уплотне

нии на разных стадиях катагенеза с 1 км2 площади 
(в расчете на 1 м мощности к концу стадии), M3·10~ 

Начальная стадия 

уг лефикации 
БД 

9,2 

Конечная стадия 

уг лефикации 

ДГ 

17,1 
7,9 

гж 

23,7 
14 ,5 
6,6 

зависимости от геотермического 

режима, эти глубины будут ме
няться. Для Западно-Сибирской 
низменности их можно принять в 

качестве средних. 

Результаты соответствую

щих расчетов приведены в табл. 3. 
Из нее видно, что из пласта глин, 

имеющего к концу соответствую 

щей стадии мощность 1 м и пло

щадь 1 км2 , будет отжато при переходе от средней буроугольной до длиннопла
менной стадии 92 тыс. м3, при переходе от длиннопламенной до газовой - 79 тыс. м3 

и от газовой до жирной - 66 тыс. м3 воды. 

Б этих подсчетах учтена лишь вода, отжимаемая из парового пространства 

глин при их уплотнении. Б действительности количество покидающей глинис

тые пласты воды на длиннопламенной и газовой стадиях углефикации еще боль

ше. Как показал М. Пауэрс (1967), на глубинах 1,8-2,0 км катагенетические изме
нения глин приводят к массовому превращению монтмориллонита в хлорит. Этот 

процесс сопровождается сокращением объема глинистых частиц и переходом ча
сти связанной воды в свободную. 

Эта часть воды в приведенных подсчетах не учтена. 

ФОРМЫ ПЕРВИЧНОЙ МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

Содержащиеся в осадочных породах газы по форме нахождения могут быть 
подразделены на несколько категорий. Так, ПЛ. Антонов (1948) разделяет газы, 
находящиеся в породе, условно на три категории . К первой категории он относит 

газы трещин и открытых пор, ко второй - газы субкапиллярных пор и, наконец, к 
третьей - газы закрытых пор. 

Наиболее полная картина состояния газа в породе дана Б . А. Соколовым 
(1962). Он считает, что находящийся в породе газ можно разделить на следующие 
категории: 

1) газ свободный, содержащийся в сообщающихся порах и трещинах; 
2) газ свободный, заключающийся в замкнутых порах; 
3) газ, растворенный в воде, содержащейся в горной породе; 
4) газ, растворенный в нефти, содержащейся в горной породе; 
5) газ, сорбированный горной породой и содержащимся в ней органическим 

веществом; 

6) газ, окклюдированный горной породой 1; 
7) газовый конденсат в порах и трещинах. 
Седьмая и четвертая категории газов могут и не присутствовать в породе. 

Остальные, по мнению Б.А. Соколова , являются обязательными для каждой по 
роды. 

Анализ результатов газокерновой съемки (Соколов, 1962) показывает, что 
газ свободный и растворенный в воде, содержащейся в открытых порах, а также 
газы, сорбированные на стенках открытых пор и трещин, могут быть удалены из 
породы при атмосферном давлении путем откачки при комнатной температуре. 

I Адсорбированный газ отличается от окклюдированного тем, что он находится главным 
образом в поверхностном слое вещества стенок пор и трещин, а окклюдированный газ пред
ставлен молекулами газа, находящимися глубоко в веществе горной породы. Окклюдирован
ный и адсорбированный газ во многих случаях рассматривается как газ сорбированный (Соко
лов, 1962). 
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Содержащийся в закрытых порах газ может быть удален из керна путем откачки 
даже при некотором подогреве породы. Выделение газа из замкнутых пор может 

про изойти лишь в результате дробления и измельчения керна, приводящих к раз
рушению стенок замкнутых пор. Точно так же и окклюдированный или глубоко 
сорбированный газ нельзя за короткое время удалить из керна путем откачки даже 

с применением небольшого подогрева. Выделению окклюдированного газа спо

собствует длительное дробление и истирание частиц породы с применением по
догрева и откачки до высокого вакуума. 

Из вышеизложенного следует, что газы, извлекаемые из пород по методике 

сотрудников ВНИГРИ (Рогозина, 1965), составляют лишь часть газовой фазы 
органического вещества, содержащейся в глинах и аргиллитах в природных усло

виях, - именно газы закрытых пор, а также газы, адсорбированные на их стенках, 
и газы, окклюдированные породой. Значительная часть газов теряется сразу же 

после поднятия керна на поверхность. 

К настоящему времени картина распределения по площади содержания га

зов в аргиллитах в закрытых породах и в сорбированном состоянии может быть 
установлена только для баженовской свиты и ее аналогов. Такой анализ показы
вает, что газонасыщенность аргиллитов возрастает от периферии к центральным 

районам низменности от 3-5 до 200-300 млjкг. 
Полагая, что газ в открытых порах аргиллитов находится в том же состоя

нии, что и в закрытых порах, и учитывая установленное соотношение между объе
мом закрытых и открытых пор в аргиллитах баженовской свиты, примем, что ис
тинное содержание газа в них в 2 раза выше, чем это получается по методике 
ВНИГРИ. ДЛЯ совместного анализа материалов по газопродуктивности и совре

менной газонасыщенности пород отложений удобно газонасыщенность пород оп
ределенной толщи выразить в M 3jKM2. Построенная с учетом этих замечаний схе

матическая карта газонасыщенности пород приведена на рис. 5. Из карты видно, 
что от периферии к центральным районам низменности содержание углеводород

ных газов в породах баженовской свиты и ее аналогов возрастает от 1-5 до 100-
150 млн M 3jKM2. Область максимального газосодержания этих пород захватывает 
также Нюрольскую впадину. 

Зная количество углеводородных газов, которое генерировало органическое 

вещество той или иной осадочной толщи, и современное содержание в нем угле

водородных газов, можно по разности оценить масштабы эмиграции газов из этой 
толщи, т. е. оценить ее газопроизводящие способности. 

Впервые расчеты по такой схеме были выполнены В .П. Козловым и Л.В. То
каревым (1961) для углей Донбасса. Газопродуктивность органического вещества 
они оценивали по методике В .А. Успенского (1954). По их подсчетам в настоящее 
время в углях Донбасса содержится всего около 25 % от количества образовавше
гося в ходе их метаморфизма метана. 

В 1964 г. А.Э. Конторович (Конторович, 1964, 1967; Конторович и др. , 1967) 
подсчитал, что органическое вещество юрских и неокомских отложений Западно

Сибирской низменности генерировало огромное количество углеводородных га

зов - 8,7·1015 м3 , из которых ныне в аргиллитах в сорбированном состоянии и зак

рытых порах находится 8,9·1013 м3 , т. е. из материнских пород эмигрировало около 

99 % образовавшегося в них газа. На этом основании он пришел к выводу, что вся 
осадочная толща юры и неокома является газопроводящеЙ. К подобным же выво
дам пришла Е.А. Рогозина (1965). С учетом новейших данных такие подсчеты вы
полнены А. Э. Конторовичем и Е.А. Рогозиной (1967). 

Приведенные выше материалы позволяют уточнить сделанные ранее оцен

ки масштабов эмиграции углеводородных газов из аргиллитов баженовской сви
ты и ее аналогов . Сравнение карты генерации углеводородных газов органичес-
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Рис. 5. Схематическая карта газонасыщенности аргиллитов баженовской свиты и ее 
аналогов. 

Содержание углеводородных газов (мЗ/км2): 1 - меньше 5 · 106; 2 - (5-10) ·106; 3 - (10-25) ·10G; 4 -
(25-50)·106; 5 - (50- 100)·106; 6 - (100-150)·106; 7 - изолинии газосодержания; 8 - границы рас

пространения отложений. 

ким веществом, рассеянным в ЭТОЙ толще, с картой современных их содержаний 

показывает, что во всех случаях аргиллиты баженовской свиты ныне содержат 
значительно меньше углеводородных газов, чем их было генерировано органиче
ским веществом. Однако соотношение между ними не ВСЮДУ одинаково. В цент

ральных, наиболее обогащенных органическим веществом районах (Ханты-Ман
сийская, Надымская, Юганская впадины) эмигрировало около 65 % от общего 
количества образовавшихся углеводородных газов, в Нюрольской впадине - 90 %, 
а в северо-восточных районах низменности - 99 %. 

На этом примере отчетливо проявляется двойственная, противоречивая роль 

количества органического вещества в породах в процессах газообразования. С од-
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ной стороны, в обогащенных органическим веществом аргиллитах генерируется 
больше углеводородных газов. С другой стороны, в этих породах значительная 

роль принадлежит закрытым порам, что затрудняет эмиграцию образовавшихся 
газов из материнских пород. Можно не сомневаться, что точно так же двойствен

но сказывается на процессах нефтеобразования обогашенность пород органичес
ким веществом. 

Поскольку нижне-среднеюрские и особенно неокомские отложения значи
тельно беднее органическим веществом, чем верхнеюрские, можно считать, что 

из первых эмигрировало в среднем 80-90 % от общего количества образова1зШИХ
ся газов, а из вторых - 95-99 %. Эти цифры могут оказаться заниженными, осо
бенно если учесть углеводородные газы, образовавшиеся при метаморфизме орга
нического вещества в песчано-алевритовых породах и практически полностью 

принявшие участие в процессах первичной миграции. Углекислый газ также прак

тически полностью эмигрировал из пород, в которых он образовался. 
Выше было рассчитано количество газов, образующихся при метаморфизме 

органического вещества на разных стадиях катагенеза, и количество отжимаемых 

на тех же стадиях из глин и аргиллитов вод. Сопоставляя эти величины, можно 

оценить соотношение между ними (газовый фактор отжимаемых вод). Понятно, 

что в зависимости от содержания в породе органического вещества соотношения 

эти будут разные. Результаты соответствующих расчетов для углеводородных и 
углекислого газов показаны на рис. 6, 7. Они были выполнены отдельно для орга
нического вещества класса сапропелитов при содержании органического углеро

да в породах 5, 4, 3, 2, 1 и 0,5 %. Поскольку при уплотнении глин из них должна 
выделяться не только седиментационная вода, но и вода, образовавшаяся в ходе 
углефикации органического вещества, была оценена роль последней. Оказалось, 
что при содержании органического углерода в породе 5 % количество образую
щейся при метаморфизме "органической" воды составляет на поздней буроуголь-
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Рис. 6. Соотношение между количеством генерируемых органическим веществом уг
леводородных газов и отжимаемых из аргиллитов вод (M3jM3) в зоне катагенеза для 

пород с различным содержанием органического углерода: 

а - для органического вещества класса гумолитов; б - для органического вещества класса сапропе
литов; 1, II - кривые предельной растворимости метана в воде на разных стадиях катагенеза: в усло

виях гидростатического давления (1), в условиях геостатического давления (II). Условно принят гео
термический градиент 4'/100 м. 
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Рис. 7. Соотношение между количеством генерируемого органическим веществом уг
лекислого газа и отжимаемых из аргиллитов вод (м3jмЗ) в зоне катагенеза для пород с 

разным содержанием органического углерода: 

а - для органического вещества класса гумолипш; б - для органического вещества класса сапропе
литов; 1, II - кривые предельной растворимости углекислого газа в воде на разных стадиях катагене

за : в условиях гидростатического давления (1), в условиях геостатического давления (II). Условно 
принят геотермичеСIШЙ градиент 4'/100 м. 

ной стадии 2,5 %, на длиннопламенной - 3,0 %, на газовой - 0,65 % от отжимае
мых седиментационных вод для органического вещества класса гумолитов и 

соответственно 4,0, 2,7 и 3,4 % для органического вещества класса сапропелитов. 
Эти количества органической воды практически не сказываются на соотношении 

газ-вода в отжимаемых из аргиллитов флюидах. 

Из рис. 6 видно, что для гумусового органического вещества газовый фак
тор отжимаемых вод возрастает от поздней буроугольной стадии углефикации к 
длиннопламенной и резко падает на газовой . Величины газового фактора весьма 
высокие. Так, на длиннопламенной стадии они достигают 5-6 м3 jM3 при содержа
нии органического углерода в породе 1 %, 10-12 M 3jM3 при содержании углерода 
при 2 %,14-18 M 3jM3 при 3 %,20-24 M 3jM3 при 4 % и 25-30 м3jм3 при 5 %. На газо
вой стадии газовый фактор отжимаемых вод не превышает 5-6 м3 jM3. 

Для сапропелевого органического вещества кривые газонасыщенности от

жимаемых вод имеют зеркальный характер: минимум отмечается на длиннопла

менной стадии при значительном возрастании на поздней буроугольной и газо
вой. Соотношения газ-вода для сапропелевого органического вещества также 

высокие. Так, на газовой стадии углефикации они равны 20-25, 16-18, 12-14,8- 9 
и 4-5 м3/м3 при содержании органического углерода в породах 5,4,3,2 и 1 % соот
ветственно . Кривые изменения соотношения углекислый газ-вода подобны толь 
ко что рассмотренным. Только газовый фактор по углекислому газу в них значи

телыIO выше, особенно для органического вещества класса гумолитов. 
Значение соотношения между количеством уходящих из пород при погру

жении газов и вод должно быть меньше, чем это показано на рис. 6, 7, так как 
часть образующихся газов сорбируется материнской породой. Однако, учитывая 
приведенные выше данные, согласно которым из аргиллитов, бедных органичес
ким веществом, эмигрировало 95-99 % образовавшегося в них газа, вряд ли учет 
сорбционных процессов может существенно изменить результаты расчетов, 
использованных при построении рис. 6, 7. 

Имеется значительное число работ, в которых рассматривается раствори 
мость метана и его гомологов в водах (Соколов, 1948, 1956, 1965; Намиот, Бонда
рева, 1959; Culberson, McKettc, 1950; и др.). 
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Наиболее полно результаты всех известных нам исследований суммирова

ны А.Ю. Намиотом и М.М. Бондаревой (1959). Они приводят данные о раствори
мости углеводородных газов в водах в широком интервале температур и давле

ний. К сожалению, все данные относятся к дистиллированной воде. Известно, 

однако, что в минерализованных водах растворимость углеводородных газов сни

жается. В какой мере минерализация вод в Западно-Сибирской низменности ска
зывается на растворимости углеводородных газов, определить трудно, но вряд ли 

эффект этот будет значительным. Обстоятельные исследования по газонасыщен
ности подземных вод Предкавказья, проведенные В.П . Корценштейном (1961, 
1967), показывают, что на глубинах 3-5 км при температурах 120-100 ос газона
сыщенность вод достигает 4,3 л газа на 1 л воды, причем воды не насыщены га
зом. По данным А.Ю. Намиота и М.М. Бондаревой, при этих условиях в 1 л дис
тиллированной воды растворяется от 4 до 5 л метана. Величины эти достаточно 
близки. Поэтому нами приняты за основу данные о растворимости углеводород

ных газов, приведенные А.Ю. Намиотом и М.М. Бондаревой (1959). 
На рис. 6 показаны кривые предельной растворимости метана в воде в при

родных условиях при геотермическом градиенте 4 ОС/100 м, одна для случая гид
ростатического (1), а вторая для случая геостатического (11) давления. Можно пред
положить, что первая кривая будет характеризовать растворимость метана в водах 
в толщах пород-коллекторов, а вторая - растворимость в порах глин и аргиллитов. 

Аналогичные кривые построены для углекислого газа (см. рис. 7). При этом 
использованы данные С.Д. Малинина (1962) для системы углекислота-вода. Они 
дают хорошие результаты для растворов с минерализацией до 20 г/л. В растворах 
хлоридов кальция и натрия с минерализацией 50-150 г/л растворимость углекис
лого газа понижается в 1,5-2,5 раза. Однако воды с минерализацией около 50 г/л 
в Западно-Сибирской низменности распространены крайне ограниченно, так что 
для подавляющего большинства случаев кривые растворимости углекислоты в 
воде, показанные на рис. 7, должны давать правильные результаты. 

Из рис. 6 видно, что в толщах, содержащих как сапропелевое, так и сапропе
лево-гумусовое органическое вещество, при концентрации органического углерода 

2 % и более преобладающая часть газов, образующихся на поздней буроугольной 
и длиннопламенной стадиях, эмигрирует из породы в свободном состоянии. В тол
щах, содержащих сапропелевое органическое вещество, такое соотношение меж

ду формами первичной миграции углеводородных газов сохраняется и на газовой 

стадии, а в толщах с гумусовым органическим веществом на газовой стадии угле

фикации газы эмигрируют из материнских пород преимущественно, а иногда и 

полностью в водно-растворенном состоянии. При содержании органического уг

лерода в породах около 1 % и особенно 0,5 % преобладающей, а часто и единствен
ной формой первичной миграции углеводородных газов является водный раствор . 

Для углекислого газа первичная миграция в свободном состоянии начинает 
играть сколько-нибудь значительную роль при концентрации органического уг
лерода в породах 3-4 % и более. Особенно незначительную роль играет эмигра
ция углекислого газа в свободном состоянии для толщ с сапропелевым органи
ческим веществом при концентрации органического углерода менее 5 %. 

Формы первичной миграции углеводородных газов определяются содержа
нием органического вещества в породах. Чем богаче породы органическим веще
ством, тем большую роль при прочих равных условиях играет первичная мигра
ция в свободном состоянии. 

По данным Н.Б. Вассоевича (1962), в породах континентального сектора оса
дочной оболочки земли содержится в среднем 0,53 % органического углерода, в 
том числе в глинистых породах 0,8 %, а в алевролитах и алевритах 0,4, в песках и 
песчаниках 0,2 и в карбонатных породах 0,2 %. Сравнение этих величин с зависи
мостями, изображенными на рис. 6, показывает (Конторович, Рогозина, 1967), что 
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преобладающей формой первичной миграции углеводородов являются водные 
растворы. На это обстоятельство обращал внимание и с.г. Неручев (1969). 

В вышеизложенном неоднократно обращалось внимание на существенное 
влияние типов органического вещества на направленность процессов нефтеобра
зования. Приведенные в этом разделе материалы показывают, что тип органичес

кого вещества оказывает определенное влияние, особенно при малых содержани
ях органического вещества в породах, и на формы первичной миграции 

углеводородных газов. 

Все обсуждаемые выше расчеты (см. рис. 6) сделаны, исходя из пред
положения, что геотермический градиент равен 4 OCjl00 м. В районах, где гео

термический градиент ниже, органическое вещество при погружении осадочной 

толщи будет метаморфизовываться медленнее, а отжатие седиментационных вод 

из аргиллитов будет про исходить с той же интенсивностью. Как следствие, газо
насыщенность вод, по крайней мере на глубинах до 2000-3000 м, будет меньше, и 
роль водных растворов в первичной миграции газов возрастает. На больших глу
бинах картина может быть обратной. Последнее, однако, требует подтверждения 
специальными расчетами. 

В отложениях заводоуковской серии средние содержания органического уг

лерода в аргиллитах превышают 1 % почти на всей территории их распростране
ния, за исключением юго-восточных районов и сравнительно узкой полосы зе

мель шириной 50-200 км вдоль восточной границы современного распространения 
этой толщи. Максимальные содержания органического углерода (3-5 %) приуро
чены к Ханты-Мансийской и Надымской впадинам и смежным с ними положи

тельным структурам первого порядка. 

Из этого следует, что в течение большей части мелового периода преоблада
ющей формой первичной миграции углеводородных газов из нижне-среднеюр

ской толщи было свободное состояние, в котором находилось не менее 50 % эмиг
рирующих из глинистых пород газов . 

В кайнозое, когда на большей части территории органическое вещество в 
отложениях заводоуковской серии достигло газовой и переходной от газовой к 

жирной стадии, в процессах первичной миграции резко возросла роль водных ра

створов углеводородных газов . В зонах , где отложения заводоуковской серии по

грузились на глубину 2500-3000 м, эта форма миграции стала преобладающей, а 
очень часто и единственной. 

Аналогичным было изменение соотношений между формами первичной миг
рации углеводородов во времени и для углекислого газа. Однако роль растворов 

на всех этапах геологической истории была значительно выше, а площадь земель, 
где происходила первичная миграция в свободном состоянии, намного меньше. 

В аргиллитах баженовской свиты и ее аналогов на большей части террито
рии центральных районов низменности содержание органического углерода со

ставляет 5-12 %. В пределах земель, на которых органическое вещество достигло 
поздней буроугольной стадии углефикации, концентрация C

orl" 
не ниже 1 %. Орга

ническое вещество относится к классу сапропелитов. На большей части террито
рии углеводородные газы эмигрировали из этих отложений преимущественно в 

свободном состоянии. Углекислый газ эмигрировал в примерно равных количе
ствах в виде растворов и в свободном состоянии. 

В неокомских отложениях органический углерод более 1 % встречается толь
ко в отложениях фроловской свиты и ее аналогов, тяготеющих к Надымской и 

Ханты-Мансийской впадинам. В пределах этих земель первичная миграция газов 

в свободном состоянии происходила, хотя вряд ли играла значительную роль. На 

всей остальной территории первичная миграция углеводородных газов осуществ

лялась в водно-растворенном состоянии. 
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Таким образом, благодаря обогащенности юрских отложений Западно-Си
бирской плиты органическим веществом, углеводородные газы эмигрировали из 

них преимущественно в свободном состоянии. В других мезозойских нефтегазо
носных бассейнах СССР (Ронов, 1958; Неручев, 1962; Конторович, 1965, 1967; Кон
торович и др., 1967) эти отложения во много раз беднее органическим веществом. 
В них первичная эмиграция углеводородов осуществлялась преимущественно в 

водно-растворенном состоянии. 

В неокомских отложениях углеводородные газы эмигрировали из аргилли

тов также главным образом в состоянии водного раствора. Лишь в районах разви
тия фроловской свиты процессы первичной миграции углеводородных газов в 

свободном состоянии играли определенную роль. 

ФОРМЫ И МЕХАНИЗМ МИГРАЦИИ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Приведенные выше материалы в сочетании с экспериментальными данны

ми растворимости жидких углеводородов в газах и водах позволяют оценить, в 

каких толщах осадочного чехла происходит каждая из этих форм миграции. 
Экспериментальное изучение растворимости жидких углеводородов в сжа

тых газах при повышенных температурах было начато в 1956 г. М.А. Капелюшни
ковым, СЛ. Заксом и М.Н. Соколовой и продолжено затем М.И. Гербер и 
М.Ф. Двали (1961), М.Н. Соколовой (1963), М.И. Гербер, тл. Жузе и др. (1963, 
1966, 1967), с.Н. Белецкой (1964, 1965, 1967). 

В результате этих исследований установлено следующее: 

1) природные газы (метан, пропан, углекислый газ) при прохождении через 
породы способны экстрагировать из них как углеводородные, так и неуглеводо
родные (смолы, асфальтены, порфирины) компоненты битумоидов, причем чем 
меньше скорость фильтрации газа, тем больше он при прочих равных условиях 
извлекает битумоида; 

2) абсолютное количество битумоидов, извлекаемых из пород фильтрующи
мися через них газами, увеличивается с ростом содержания битумоидов в породе. 
Степень извлечения битумоида (по отношению к хлороформенному экстракту) 
при этом, однако, уменьшается; 

3) количество извлекаемых газом битумоидов возрастает с повышением тем
пературы и давления газа. Известно, что переход углеводородов в газовую фазу в 

двухфазной системе не зависит от температуры (Роланд, 1946; Травиус, Ахмедов, 
1964). Поэтому с.Н. Белецкая связывает влияние температурньiх условий на ре
зультаты газовой экстракции с ослаблением сорбционной связи битумоидов и по
роды с ростом температуры; 

4) решающее влияние на количество и состав битумоидов, извлекаемых из 
пород, оказывает состав фильтрующего газа. Максимальной экстракционной спо
собностью обладает пропан, минимальной - метан. Углекислый газ занимает по 
экстрагирующей способности промежуточное положение. Так, пропаном из верх
неэоценового известняка, отобранного Н.Б. Вассоевичем на р. Аргун (Северный 
Кавказ), было извлечено примерно в 10 раз больше битумоида, чем метаном (Гер
бер и др., 1967); 

5) увлажнение пород до 8-10 % увеличивает выход газового экстракта при
мерно в два раза, при этом растет выход асфальтеново-смолистых соединений и 

ароматических углеводородов (Белецкая, 1964, 1967); 
6) углеводороды экстрагируются газами из пород последовательно. Вначале 

газами извлекаются преимущественно метаново-нафтеновые соединения, а затем 

в продуктах экстракции возрастает роль ароматических и смолистых веществ; 

7) фильтрация газов с растворенными в них жидкими углеводородами пока
зала (Жузе, Сафронова, 1967), что с течением времени (после насыщения сорбци-
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анной емкости породы) газ начинает переносить все растворенные в нем углево

дороды. 

Изучению растворимости нефтяных углеводородов в водах посвящены ра

боты М.Ф. Двали, М.И. Гербер, Е.г. Бейкер, А.Н. Гусевой, Е.И. Парнова и др. Ре
зультаты их недавно суммировал М.Ф. Двали (1967). Он отмечает следующие за
кономерности: 

1) растворимость всех жидких углеводородов возрастает с увеличением тем
пературы; 

2) минеральные соли, как правило, снижают растворимость углеводородов в 
воде, а органические соединения повышают, поскольку они понижают поверхно

стное натяжение на границе раздела углеводород-вода; 

3) особенно сильно повышают растворимость жидких углеводородов в воде 
добавки второго рода - органические соединения, образующие с водой коллоид
ный раствор. К ним относятся соли высших аминов с минеральными или органи

ческими кислотами, соли жирных кислот, полимеры, в структуре которых имеют

ся молекулы солей жирных кислот, различные сложные эфиры и т. п. При этом 

кроме обычной растворимости отмечается во много раз большая коллоидная ра
створимость. 

Последнее обстоятельство дало основание Е.Г. Бейкеру предположить, что 
основной формой первичной миграции нефтяных углеводородов являются кол

лоидные растворы. А.Н. Гусева и Е.И. Парнов считают, однако, что этот процесс, 

безусловно, происходящий в природе, играет подчиненную роль. Они полагают, 
что большое значение в процессах первичной миграции имеет перенос вещества в 
состоянии истинного раствора. К сожалению, влияние различных примесей на 

увеличение растворимости углеводородов в сложном растворе изучено недоста

точно. 

Точно так же отсутствуют данные о растворимости в воде жидких углеводо

родов, когда в ней уже растворены углеводородные и другие газы, а также о ра

створимости в воде однофазной газонефтяной системы, находящейся в состоя

нии ретроградной конденсации. 

Таким образом, экспериментально доказано, что все три перечисленные выше 
формы первичной миграции жидких углеводородов могут существовать в приро

де. В частности, в юрских отложениях 3ападно-Сибирской низменности имелись 
условия для первичной миграции жидких углеводородов в водно-растворенном 

состоянии и в форме ретроградного газонефтяного раствора. В неокомских отло
жениях преобладающей формой первичной миграции нефтяных углеводородов 
должны были быть водные растворы. Не исключено, что частично нефтяные уг
леводороды извлекались из материнских пород и газами, мигрировавшими в сво

бодном состоянии из юрских отложений. Надо иметь в виду, что эмиграция угле
водородов из материнских пород в виде газонефтяного ретроградного раствора 

должна была способствовать образованию в юрских толщах в больших масшта
бах этана, пропана, бутана и углекислого газа. Эти газы являются хорошими ра
створителями нефтяных углеводородов. Однако выполненные в настоящее вре

мя экспериментальные исследования не могут еще служить основой для 

количественной оценки масштабов первичной миграции жидких углеводородов. 
Такая оценка может быть сделана другим путем (Трофимук, Канторович, 

1965; Неручев, 1962, 1965, 1969; Канторович и др., 1967). Как было показано, би
туминозность органического вещества, состав битумаидав, соотношение в них 
углеводородной и неуглеводородной частей, соотношение самих углеводородов 

определяются исходным типом органического вещества, условиями его захоро

нения и степенью постдиагенетической измененнасти. Иными словами, между 
различными компонентами органического вещества при прочих равных услови

ях должны существовать строго определенные соотношения, контролируемые 
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степенью его метаморфизма. Понятно, что процессы эмиграции жидких углево
дородов из нефтепроизводящих толщ должны усложнять и искажать эти соотно

шения, так как эмиграция различных компонентов битумоидов независимо от того, 
происходит ли она в растворенном состоянии вместе с отжимаемыми и пластовы

ми водами, в однофазном ли состоянии с газом или при сочетании обоих этих про
цессов, будет неодинаковоЙ. 

Было показано (Трофимук, Конторович, 1965), что процесс первичной миг

рации углеводородов естественнее всего моделировать как хроматографию жид

костей на адсорбенте. Из анализа первичной эмиграции углеводородов из плас
тов аргиллитов видно, что особенностью хроматографического процесса в 
рассматриваемом случае по сравнению с идеальной хроматографией является то 
обстоятельство, что источником подвижной фазы (вода, газы) служит сам глини
стый пласт. В силу этого через внешние, прилегающие к коллектору части пласта, 

пройдет больше подвижной фазы, чем через центральные. На языке хроматогра
фии это будет означать, что число промываний внутренних зон пласта будет мно
го меньше, чем внешних. Как следствие, хроматографическое разделение компо

нентов битумоида, условия для эмиграции углеводородов будут ухудшаться от 
границ пласта к его центральной части . Значит, процесс первичной миграции угле

водородов должен приводить к увеличению в составе битумоида роли асфальто
во-смолистых соединений, гетероэлементов, соотношения между ароматически

ми и алифатическими углеводородами по направлению от центральных частей 
пласта к коллектору. 

В этом же направлении должно действовать неравномерное уплотнение глин 

в разных частях глинистых пластов (в центральной части пласта глины уплотня

ются медленнее, чем вблизи коллектора), установленное в ряде регионов. 
Такая картина в изменении состава битумоидов, действительно, была зафик

сирована в ряде районов: в Западно-Сибирской низменности (Трофимук, Конторо
вич, 1965, Конторович и др. , 1967), Волго-Уральской области (Неручев, Ковачева, 
1965; Ковачева, 1968; Неручев, 1969), на Сибирской платформе (Дробот, 1968; и 
др. ), что подтверждает реальность процессов в первичной миграции углеводородов. 

Зависимость между содержанием в битумоидах гетероэлементов и расстоя
нием до коллектора описывается уравнением 

а 
(N+S+O)=--+y, 

{3 +h 

где а, {3, у- постоянные, находимые по эмпирическим данным методом наимень
ших квадратов; h - расстояние до коллектора. 

В качестве объекта для проверки правильности рассмотренной модели были 
взяты отложения юры и неокома Западно -Сибирской плиты. Они залегают на 
глубинах от 1000-1500 и до 2500-3000 м, характеризуются температурами от 30-
40 до 150-160 ОС, метаморфизмом органического вещества от буроугольной до 
жирной стадии. Органическое вещество представлено в этих отложениях ГУМО

литовым, гумолито-сапропелитовым и сапропелитовым типами. Оно захороня 

лось как в континентальных, так и в морских бассейнах седиментации, с обста
новками в диагенезе от окислительной до резко восстановительной. Мощность 

отдельных пластов аргиллитов колеблется в юрско-неокомской осадочной толще 
от десятков сантиметров до десятков и даже сотен метров. 

Таким образом, рассматриваемые отложения характеризуются широким и 
разнообразным спектром признаков. При выделении в их составе нефтепроизво
дящих отложений вся низменность была разбита на ряд участков с примерно оди
наковым метаморфизмом органического вещества, одинаковым литологическим 

составом пород, условиями их накопления и т. Д. Имеющийся фактический мате

риал позволил рассмотреть зависимость между содержанием гетероэлементов в 
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хлороформенных экстрактах из образцов аргиллитов и расстоянием точек их от
бора до ближайших границ пластов: 

(N + S + О) =j(h). 

Согласно рассмотренной нами модели, если углеводороды из аргиллитов 

эмигрировали в пласты-коллекторы, то содержание гетероэлементов в хлорофор

менных экстрактах из образцов аргиллитов максимально при h, равном нулю, и 
убывает с ростом h. Кроме того, в ряде случаев удалось проследить влияние про
цессов эмиграции на углеводородный и групповой состав битумоидов. Эти резуль
таты подробно изложены ранее (Конторович и др., 1967; Конторович, 1968). Было 
показано, что нефтепроизводящими в осадочном чехле Западно-Сибирской пли
ты являются юрские и неокомские отложения, но не повсеместно, а в зонах, где 

они характеризуются рядом оптимальных признаков. 

В современной литературе ведутся острые дискуссии о возможном спектре 

нефтепроизводящих пород. Как уже указывалось выше, одни исследователи до

казывают возможность эмиграции углеводородов только из песчано-алевритовых 

пород, другие полагают, что нефтепроизводящими могут быть и песчано-алеври
товые, и глинистые породы, третьи отдают предпочтение глинам. В рассмотрен

ных примерах на схемах изменения состава битумоидов в зависимости от рассто
яния до коллектора точки песчано-алевритовых пород располагаются в зоне очень 

малых h, т. е. эмиграция из песчаных и алевритовых пород, как следует из рас
смотренной модели, была максимальной. Тем самым доказывается, что нефтепро
изводящими могут быть как песчано-алевритовые породы, так и глины. 

Интересно рассмотреть, какими геологическими и геохимическими парамет

рами характеризуются нефтепроизводящие и ненефтепроизводящие породы. С 

этой целью было проверено (Конторович и др., 1967, 1968), как меняются в тех и 
других содержание органического углерода, условия седиментации, глубина за
легания, метаморфизм органического вещества, температура. Оказалось, что 

нефтепроизводящими могут быть как морские, так и континентальные отложе
ния с содержанием органического углерода от долей до 5- 7 %. 

Лучшее разделение достигается по трем остальным свойствам, хотя для каж

дого из них существует интервал значений, в котором встречаются как нефтепро

изводящие, так и ненефтепроизводящие толщи. Для мощности перекрывающих 

отложений это глубины от 1300 до 2000 м, для температур - интервал от 60 до 
90 ос и для метаморфизма органического вещества - стадия, переходная от буро

угольной к длиннопламенной. Частота встречаемости объектов каждого класса в 
зонах перекрытия лучше видна на гистограммах (рис. 8). На этом же рисунке для 
различных интервалов глубин температур, стадий метаморфизма показана услов
ная для каждого класса частота встречаемости нефтепроизводящих отложений. 

Из рис. 8 следует, что при использовании каждого из признаков в отдельности 
лучшее разделение достигается по метаморфизму органического вещества и не

сколько худшее по температуре и глубине погружения толщи. 
Рассмотрим соотношение между количеством новообразованных в некото

рой точке и эмигрирующих из нее битумоидов. Пусть в точке М, находящейся в 
момент времени t на глубине h, содержится N органического вещества, его биту
моидный коэффициент равен Ь. За время Ы точка погрузится на глубину Ыz. При 
этом произойдет новообразование битумоидов в количестве Ь", пропорциональ
ном первоначальному содержанию керогена в органическом веществе и величине 

погружения: 

ЬН =kh (l-f3)NМ, 

где k" - коэффициент нефтеобразования. 
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Рис_ 8. Гистограммы распределения глубины погружения (а), температур (6) и ста
дий метаморфизма органического вещества (в) в нефтепроизводящих и ненефтепро

изводящих отложениях Западно-Сибирской плиты. 

Отложения: 1 - ненефтепроизводЯJЦИС, 2 - нефтепроизводящие; 3 - кривая условных частот встре

чаемости нефтепроизводящих отложений. 

За это же время часть битумоида Ь"" эмигрирует 

Ь,,, = k,,,N дh, 

где k"" - коэффициент эмиграции. 

Если на глубине h в точке М битумоида было Ь" = /3N, то на глубине h + дh 
его стало 

Легко показать, что 

d/3 
- = k" (1- /3) - kэм /3 . 
dh 

Из последнего выражения следует, что битумоидный коэффициент растет с 
глубиной, когда 

и падает, когда 

На некоторой небольшой глубине, когда ни новообразование, ни эмиграция 

битумоидов практически не протекают в однородном глинистом пласте, органи

ческое вещество будет иметь средний битумоидный коэффициент 7Jj, с диспер
сией (J'{J' обусловленный рассеянием значений /3 за счет процессов седиментации 
и диагенеза. При погружении пласта коэффициент нефтеобразования k" будет для 
всех его частей примерно одинаков. Иное дело коэффициент эмиграции k"", он 
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Рис. 9. Схема изменения битумоидного коэффициента f3 в органическом веществе раз
ного типа с глубиной: 

а - оргаllИЧССКОС пещестпо класса гумолитоn; 6 - оргаllическое пещестпо, предстаnЛС/IlIOС МИКСТИНИ
ТОМ и микстинитоподобными микрокомпонентами (неяснOl"О генезиса) ; (1 - органическос псщсспю 
класса сапропелитоп. 1 - крипая максималыIхx ЗllачеllИЙ битумоидного коэффициента; 2 - крипая 
среl\IlИХ ЗllаЧСIlИИ битумоидного коэффициеllта. 

будет варьировать от очень малых величин в центральных частях мощных глини

стых пластов до достаточно высоких в частях пластов, прилегающих к коллектору. 

В интервалах глубин, в которых в центральных частях пластов k,,(l - (J) > kэ,,{3, 
fЗтох с глубиной будет расти, а f3mil1 остават~я постоянно очень низким, а в ряде 
случаев даже снижаться. Соответственно f3 и CJ{3 с глубиной будут увеличивать
ся. Понятно, что если даже для центральных ч~тей пластов k,,(1 - f3) < kэ"f3, то в 
соответствующих интервалах глубин значения f3 и CJ{3 будут падать. 

Изменения битумоидного коэффициента и состава битумоидов с глубиной, 
логически вытекающие из развитых выше представлений, действительно, отме

чаются в мезозойских отложениях Западно-Сибирской плиты (рис. 9). Важно от
метить, что обоими этими методами фиксируются одинаковые глубины, на кото
рых начинается первичная миграция углеводородов. Изменение этой 

закономерности на обратную, начиная с некоторой глубины, впервые было уста
новлено С.г. Неручевым (1964). Поэтому Д.И. Дробот И А.Э. Конторович предло
жили называть ее закономерностью Неручева. 

Аналогичная картина изменения битумоидного коэффициента и состава би
тумоидов с глубиной описана т.к Баженовой, Д.И. Дроботом, КК Макаровым и 
другими для рма районов Сибирской платформы. 

Неоднократно отмечал ось, что для начала процесса нефтеобразования, если 
под последним понимать начало эмиграции углеводородов из нефтематеринских 

пород, необходимо, чтобы в рассеянном органическом веществе образовался весь 
комплекс соединений, свойственных нефти. Это условие осуществляется лишь в 

зоне глубинного катагенеза. Поэтому достаточно высокий метаморфизм органи
ческого вещества (стадия переходная от буроугольной к длиннопламенной и длин-
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нопламенная стадия), а стало быть и повышенные температуры, и определенные 
мощности перекрывающих отложений являются условием, обязательным для на
чала процесса нефтеобразования. 

Исходя из того, что процесс эмиграции углеводородов из нефтематеринских 

пород следует моделировать как хроматографический, на многих примерах было 
показано, что следствия, вытекающие из этой модели, подтверждаются на прак

тике. На основании рассмотрения этой модели было введено удовлетворительное 
в формальном и операционном смысле понятие о нефтепроизводящих толщах и 

построена схема диагностики нефтепроизводящих отложений. Анализ этой схе

мы показывает, что процесс эмиграции углеводородов из нефтепроизводящих тер

ригенных пород начинается на глубинах более 1200 м в зонах с температурами 
свыше 60 ос при метаморфизме органического вещества, отвечающем переход
ной стадии от буро уголь ной к длиннопламенной и длиннопламенной стадии. Этот 
факт хорошо согласуется с данными об изменении углеводородного состава орга
нического вещества в зоне катагенеза. Хорошее согласие в выводах, полученных 

разными методами на основании различных исходных посылок, лишний раз под

тверждает правильность предложенной модели. Предположение об образовании 
нефти на больших глубинах при повышенном метаморфизме органического ве
щества и раньше делал ось многими исследователями на основании анализа законо

мерностей размещения залежей нефти и газа (и.о. Брод, Н.Б. Вассоевич, Ф.г. Гу
рари, с.г. Неручев, В.А. Соколов и др.). Теперь это предположение формально 

обосновано . 
На основе описанной выше модели была разработана методика оценки ко

личества нефтяных углеводородов, эмигрировавших из материнских пород. Ме

тодика эта подробно описана в ряде работ (Трофимук, Конторович, 1965; Конто
рович и др., 1967). 

Карты, на которых суммирована оценка нефтепроизводящих способностей 

юрских, неокомских и апт-альб-сеноманских отложений 3ападно-Сибирской пли·· 
ты, приведены на рис. 10-13. На них выделены нефтепроизводящие и ненефтеп
роизводящие земли. 

Из нижне-среднеюрских нефтепроизводящих отложений (см. рис. 10), зани
мающих свыше 1,5 млн км2, эмигрировало 54·10" т углеводородов, в том числе 
нефти 4000 млрд т И газа 1400 трлн м3 . Самая высокая плотность запасов свой
ственна северной половине 3ападно-Сибирской плиты с количеством эмигриро
вавших углеводородов в Пур-Тазовском районе и южной части Усть-Енисейской 

впадины, превышающим 7000 тыс. т /км2 • В стороны от этой зоны количество эмиг

рировавших углеводородов снижается. Тем не менее в пределах Сургутского и 

Вартовского сводов плотность запасов еще остается довольно высокой (1000-
3000 тыс. т/км2). 

Нефтепроизводящие возможности верхнеюрских отложений, несмотря на их 

исключительную обогащеннасть органическим веществом, были значительно 
меньшими (см. рис. 11). Площадь распространения нефтепроизводящих отложе
ний в этой толще 1 млн 68 тыс. км2 , общее количество эмигрировавших углеводо
родов 10·10" т. 

Общая схема распределения на площади каждой группы земель такая же, 
как и для нижне-среднеюрских отложений. Однако земли с максимальными ха

рактеристиками нефтепроизводящих свойств (2000-7000 тыс. т/км2) приурочены 

к Усть-Енисейской впадине и северной части Худосейского мегапрогиба. В цент

ралыюй части равнины, в пределах Нижневартовского нефтеносного района, отме

чается также повышенная плотность запасов (до 2000-3000 тыс. т/км2). 

Нефтепроизводящие способности отложений неокома значительно ниже 
верхнеюрских. Общая площадь распространения нефтепроизводящих отложений 
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Рис. 10. Схема распространения нефтепроизводящих отложений нижней и средней 
юры 3ападно-Сибирской плиты. Составили А.Э. Конторович, П.Л. Трушков, Л.с. Фо
мичев. 

Территории, в пределах которых из нефтеПРОИЗ[JОДЯЩИХ пород эмигрировало нефти (тыс. т/км 2) : 1 -
больше 7000, 2 - 5000-7000,3 - 3'000-5000, 4 - 2000-3000, 5 - 1000-2000, 6 - 500-1000, 7 - 200-
500,8- 100-200,9 - меньше 100; 10 - :Jемли ненефтепроизводящие; 11 - изолинии зон с различны

ми масштабами нефтеобразования; 12 - ['РaJIИЦЫ распространения отложений~ 

760 тыс. км2 , количество эмигрировавших жидких углеводородов 279 млрд т и га
зообразных 756 трлн м3 • 

Схема распределения земель с различной плотностью запасов эмигрировав

ших углеводородов для неокомских отложений существенно отличается от тако

вой для юрских (см. рис. 12). Максимальное количество эмигрировавших углево-
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Рис. 11. Схема распространения нефтепроизводящих отложений верхней юры 3апад
но-Сибирской плиты. Составили Л.Э. Конторович, П.Л. Трушков, А.С. Фомичев. 

Территории , в пределах которых и:J JJефтспроизводящих пород эмигрировало нефти (тыс. т/км2): 1 -
5000-7000,2 - 3000-5000, 3 - 2000-3000, 4 - 1000-2000,5 - 500-1000, 6 - 200-500, 7 - 100-200, 8 -
MeHbI.lJe 100; 9 - земли ненефТСПРОИЗВОJ(ящие; 10 - изолинии зон с различными масштабами нефте
образоuания; 11 - границы распространеllИЯ отложений . 

дородов приурочено к центральной части 3ападно-Сибирской плиты, к террито
рии, протягивающейся узкой полосой от центра Ханты-Мансийской впадины че

рез Сургутский свод на северо-восток в район Усть-Енисейской впадины. На вос

ток от максимальной зоны потенциальные ресурсы снижаются постепенно, а на 

запад достаточно интенсивно. 
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Рис. 12. Схема распространения нефтепроизводящих отложений неокома Западно
Сибирской плиты. Составили А.Э. Конторович, П.Л. Трушков, Л.с. Фомичев. 

Территории, в пределах которых из Ilсфтепроизводящих пород ЭМИl'риропало lIефТI1 (ТЬ!С. т/км 2): 1 -
больше 2000, 2 - 1000-2000, 3 - 500-1000, 4 - 200-500, 5 - 100-200,6 - меньше 100; 7 - земли 

ненефтепроизподящие; 8 - ИЗОЛИIlI1И ЗОII С раЗЛИЧIIЫМИ масштабами нефтеобразоваllИЯ; 9 - границы 

распространения отложений. 

Накопленные к настоящему времени материалы позволяют оценить масш

табы нефтегазообразования в той части отложений апта-альба-сеномана, где рас
сеянное органическое вещество достигло стадии от длиннопламенной до газовой. 

Масштабы эмиграции жидких углеводородов из этих отложений были сравни
тельно невелики. Нефтепроизводящие апт-альб-сеноманские породы занимают 
только центральную и северную части низменности (см. рис. 13). 

150 



Миграция 1/ефти и газа 

Рис. 13. Схема распространения нефтепроизводящих отложений аптского, альбского 
и сеноманского ярусов 3ападно-Сибирской плиты. Составили Л.Э. Конторович, 
П.Л. Трушков, л.с. Фомичев. 

Территории, в пределах которых из lIефтспроизводящих ГЮР<J/\ эмигрировало lIефти (ТЫС. T/KM1): 1 -
200-250,2- 100-200,3 - меньше 100; 4 - земли НСllефтспроизводящие; 5 - ИЗОЛИIIИИ ЗОН С различ

IIЫМИ масштабами IIсфтсобразоваllИЯ; 6 - границы сопреМСIIIЮЮ распространения отложений. 

В Широтном и Васюганском Приобье из нефтепроизводящих пород этого 
возраста эмигрировало 50-100 тыс. т нефти с 1 км2, В северных районах 200-
400 тыс. т/км2 . Суммарное количество эмигрировавшей нефти 190 млрд т, а коли
чество газа 877 трлн м3• 
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ОЦЕНКА МАСШТАБОВ (РАССТОЯНИЙ) МИГРАЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ ПО СООТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ РАЗВЕДАННЫМИ 

ЗАПАСАМИ И ОБЪЕМАМИ МАТЕРИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
И ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ I 

Среди разнообразных методов оценки расстояний, на которые могут мигри
ровать углеводороды, важное место занимает изучение количественных соотно

шений между имеющимися залежами и нефтематеринскими отложениями. Вполне 

очевидно, что если из какой-то значительной части нефтепроизводящей толщи 

миграция углеводородов в залежь была невозможной, то реальные запасы не бу
дут соответствовать нефтепроизводящему потенциалу данного района. 

Исследования такого типа могут проводиться разными путями, но в любом 
случае они столкнутся с существенными трудностями в выборе массивов нефте
производящих пород, питавших конкретные залежи. Один из путей показан в дан

ной работе, выполненной по 53 небольшим разведанным месторождениям (гео
логические запасы не более 50 млн т нефти и 50 млрд м3 газа) из южных районов 
Волго-Уральской провинции (Куйбышевская, Саратовская, Волгоградская обла
сти) и 3ападно-Сибирской равнины (Томская и Новосибирская области), а также 
по 21 гигантскому нефтяному месторождению (извлекаемые запасы более 
500 млн т) из различных платформенных областей мира. 

Поскольку материалы обрабатывались математическими методами, все 
объекты характеризовались по единой формализованной схеме, основное содер
жание которой заключается в выделении нефтепроизводящих толщ в пределах 

вероятных областей питания залежей углеводородами. 
Вполне уверенная диагностика нефтепроизводящих отложений на всех изу

чаемых месторождениях пока не реальна. Поэтому мы провели приближенное, но 
однотипное во всех случаях выделение нефтепроизводящих отложений. К ним 

отнесены все глинистые (включая тонкоалевритистые) и карбонатные породы 
продуктивных свит. В этом имеется существенная условность, поскольку какая

то часть таких пород могла не участвовать в нефтеобразовании. Не учитывалась 
также нефтепроизводящая роль песчаных пород, но она, по-видимому, небольшая. 

Продуктивные свиты выделялись в разрезе таким образом, чтобы они со
держали не только продуктивные горизонты, но и все нефтепроизводящие поро

ды. Верхняя граница каждой продуктивной свиты проводилась по кровле верхне

го продуктивного пласта, содержащего значительную по размерам залежь. Если 

немного выше такого пласта (в пределах 10 м) имеется мелкий нефтегазоносный 
пласт, то кровля последнего принимается за кровлю продуктивной свиты. Если 

же мелкий пласт расположен значительно выше, то он не включается в состав про

дуктивной свиты. Подошва продуктивной свиты проводится ниже нефтегазонос-

1 См. : Масштабы миграции углеводородов. ч. 1. Тюмень, 1977. С. 17-22. Соавт.: В.С. Вы
шемирский, А. Н. Дмитриев. 
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ных горизонтов, по кровле ближайшего мощного водоносного коллектора, а при 
отсутствии такового - либо по кровле фундамента, либо (если фундамент намно
го глубже продуктивных пластов) по региональному перерыву, сопровождающе
муся резкой сменой характера отложений. 

Такое проведение границ продуктивной свиты исключает возможность ис

кусственного завышения мощности нефтепроизводящих пород, но она могла в ряде 

случаев оказаться заниженной за счет нижней границы. Поэтому мы сравнивали 

разведанные запасы месторождений с объемами глинистых и карбонатных пород 
и продуктивной свиты и всей осадочной толщи от кровли этой свиты до фунда

мента. 

В качестве областей питания залежей углеводородами рассматривались мак
симальные по площади зоны, в пределах которых пласты повсюду воздымаются в 

сторону соответствующих месторождений. Границы каждой зоны проводились на 

структурных картах по осям впадин, окружающих месторождение. Следует иметь 

в виду, что при этом допускаются некоторые условности. 

Во-первых, не исключен обмен углеводородами между выделенными зона
ми. Углеводороды в неясных количествах могли мигрировать в токе подземных 

вод через мульды впадин. Во-вторых, структурные карты наименее обоснованы 
фактическим материалом именно во впадинах, т. е. там, где проводятся границы 

между областями питания разных месторождений. Это обстоятельство усугубляет
ся весьма слабой выраженностью мульд большинства платформенных впадин. В
третьих, обычные структурные карты неточно отражают структурный план вре
мени формирования залежей. Однако это время для большинства месторождений 
определяется в широких интервалах и часто является дискуссионным, а палео

структурные карты для впадин весьма ориентировочные. Поэтому обычные струк
турные карты, несмотря на имеющуюся условность, для данной задачи объектив
нее и надежнее. Правомерность использования их подтверждается тем, что 

соотношения между запасами месторождений и объемами материнских пород в 
Волго-Уральской области колеблются не в более широких пределах, чем в Запад
ной Сибири, хотя во втором случае залежи формировались в третичное время, 
когда структурный план мезозоя мало отличался от современного, а в первом - в 

основном в палеозое, т. е . до значительных перестроек структурного плана, имев

ших место в начале мезозоя, в предакчагыльское время и в другие эпохи. 

Линейная корреляция перечисленных данных показала, что связей между 

запасами газа и объемами материнских пород и органических материалов прак
тически нет ни в Урало-Поволжье, ни в Западной Сибири (табл . 1). Все коэффи-

Таблица 
Корреляционные связи запасов с объемами материнских пород 

и органических материалов 

Парные линсйные связи Нсфтяные месторождения Газовыс месторождсния 

разведанных запасов место- Урало- Западная Урало- Западная 
рождсний Поволжье Сибирь Поволжье Сибирь 

С массой битумоидов в матс- 0,745 0,183 - 0,117 0,560 
ринских породах 

С массой органичсского вс- 0,713 0,418 -0,165 0,311 
щества в материнских по-

родах 

С объемом материнских пород 0,870 0,555 0,198 0.192 
С объемом глинистых и кар- 0,780 0,216 - 0,126 0,192 

бонатных пород от кровли 

продуктивной свиты до 

фундамепта 
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циенты корреляции, за исключением одного, явно незначимые и в трех случаях 

даже отрицательные. Возможно, это объясняется большими потерями газа в про
цессах миграции при формировании залежей и из самих залежей. В Урало-По

волжье запасы нефти очень тесно связаны со всеми изучаемыми параметрами, но 

лучше всего - с объемами материнских пород. Этот параметр дал значимую связь 
также и в Западной Сибири. Связи запасов с объемами глинистых и карбонатных 
пород от кровли продуктивной свиты до фундамента значительно слабее. Види
мо, подошвы продуктивных свит проведены в основном правильно и расположен

ные ниже их отложения значительной роли в нефтеобразовании не играют. 
Согласно генетическим представлениям, следовало бы ожидать, что запасы 

будут теснее связаны с массами органического вещества и битумоидов, чем с объе
мами материнских пород. В действительности же получалось обратное. Скорее 
всего, это объясняется недостаточностью геохимических данных. Средние величи
ны по ним ни на одном месторождении не выдерживают статистической проверки. 

Была проведена также оценка соответствий упорядочения месторождений 

по запасам и по процедурно преобразованным значениям признаков. При этом 
использовалась методика, разрабатываемая одним из авторов данной работы 
(А.Н. Дмитриевым). Результаты этой оценки в конечном счете вылились в вы

числение широко известного коэффициента ранговой корреляции (коэффициент 

Спирмэна), рассчитанные величины которого приведены в табл. 2. 
Как видно из сравнения табл. 1 и 2, два принципиально различных метода 

дали однотипные результаты. Ранговая корреляция подтверждает ясную зависи

мость запасов нефтяных месторождений от объемов материнских пород и в неф
теносных, и в нефтегазоносных районах обеих провинций. Для газовых месторож
дений связи здесь также незначимые. 

Зависимость запасов нефти от объемов материнских пород в пределах зон 
питания залежей углеводородами хорошо выраженная, несмотря на ряд отмечен

ных выше условностей, бесспорно доказывает, что латеральная миграция нефти в 
залежи осуществляется по всей площади этих зон. Весьма показательно, что фор

ма зон не оказывает существенного влияния на количественные отношения меж

ду запасами и объемными характеристиками материнских пород. У изометрич
ных и сильно вытянутых зон они примерно одинаковые. Следовательно, жидкие 

углеводороды с равным успехом мигрируют в залежи как из близких, так и из 
дальних частей зон питания. В рассматриваемых нами примерах расстояния миг

рации достигают 20-25 км. Это, конечно, не предельные расстояния. Дело в том, 
что ни у одного месторождения изучаемого класса нет более крупной по протя
женности зоны питания. Оси ближайших к этим месторождениям впадин распо
лагаются от них в 3-5 и до 20-25 км. 

Приведенные данные в определенной мере позволяют судить и о масштабах 

вертикальной миграции жидких углеводородов. Характер рассмотренных связей 

свидетельствует о формировании нефтяных залежей за счет углеводородов, обра
зовавшихся в пределах продуктивных свит. Поступление их из других частей раз

реза, очевидно, не оказало существенного влияния на размеры залежей. Однако 

внутри продуктивных свит вертикальная миграция была хорошо развита. В про

тивном случае мы не получили бы надежных связей запасов залежей, приурочен
ных к отдельным пластам, с объемами материнских пород всего разреза той или 
иной продуктивной свиты. 

Газообразные углеводороды по условиям миграции значительно отличаются 
от жидких. По ним нельзя определенно судить о масштабах как латеральной, так 
и вертикальной миграции. 

О предельных расстояниях, на которые могут мигрировать жидкие углево

дороды, можно судить по очень крупным месторождениям, сопровождающимся 
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Таблица 2 
Ранговые корреляционные связи запасов 

с преобразованными значениями объемов материнских пород 

Месторождения Районы Урало-Поволжье Западная Сибирь 

Нефтяные Нефтегазоносные 0,84 
Нефтеносные 0,81 0,72 

Газовые Нефтегазоносные 0,52 
Газоносные 0,69 

большими по площади областями питания. Нами обработано признаковое про
странство по 21 крупному месторождению, связанному со структурными ловуш
ками антиклинального типа. Из-за малого количества объектов линейная и ран
говая корреляция по отношению к месторождениям этого класса мало эффективна. 

Поэтому было мобилизовано обширное признаковое пространство, которое обра
батывалось методами тестового анализа. 

Оценка существенности признаков, отражающих объемы пород, проводилась 
с помощью тестового подхода, имеющего разветвленную схему процедур. В пре

дыдущих наших работах и здесь использованы процедуры по оценке существен
ности признаков в профиле их отождествляющих особенностей. 

Пусть Т - бинарная таблица, а t - ее тупиковый тест. Оставшиеся столбцы 
из Т, в которые не входят столбцы из (, образуют F-таблицу. Заметим, что строки 
из F более сходны между собой, чем строки из Тв том смысле, что: если р (j"J2) -
расстояние Хеминга между JI иJ2 строками по таблице Т, d(j"J2) - расстояние Хе
минга между JI иJ2 строками по таблице F. то следует, что d(j"J2) $ p(j"J2) -1 для 
каждой пары (j"J2)' 1 $JI <J2 $Т. Это обстоятельство позволяет назвать F отожде
ствителем (в рамках излагаемой процедуры) дЛЯ Т. Если определить тупиковый 

отождествитель как отождествитель, который теряет свойство (1) при добавле
нии любого столбца таблицы, то получим, что F - тупиковый отождествитель. 
Далее непосредственно из определения следует, что каждому тупиковому тесту t 
соответствует такой тупиковый отождествитель F, что совместно они - допол

няющие F до Т. Таким образом, число тупиковых тестов К равно числу тупиковых 
отождествителей. Число же отождествителей, в которые входит i-й столбец, вхо
дит с к; тупиковых тестов и не входит в К - к;. Следовательно, 

к-к к 
Q;=~=l- ~ =l-P(i)' 

где P(i)= к; - информационный различающий вес . Величина Q; употребляется 
к 

как приблизительный способ вычленения столбцов, отождествляющих строки в 
процессе сравнительного изучения объектов . Задача же оценки существенности 

i-ro столбца из совокупности Х" Х2'"'' Х" дЛЯ объединения строк таблицы Тв "сжа
тые" или малоразличимые совокупности решается процедурами, связанными с 

применением Q-тестов. 

Рассмотрение результатов по оценке существенности групп характе

ристических признаков (табл . 3) позволяет выделить не только упорядочение 
групп признаков по их важности, но и убедиться в том, что признаки объемно
площадного характера концентрируют в себе основное количество информации в 
ее общем количестве, заданном полным перечнем признаков. 

Как видно из табл. 3, максимальные отождествляющие информационные 
веса, которые хорошо согласуются с разведанными запасами, получились для 
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Таблица 3 
Оценки средних значений существенностей групп признаков 

Группа признаков 

Нефтеносная свита 

Поднефтеносная свита 

Наднефтеносная свита 

Тектоническая обстановка 

Структурная ловушка 

Среднее значение 

всех признаков 

0,69 
0,48 
0,47 
0,69 
0,50 

Среднее значение 

объемных признаков 

0,78 
0,38 
0,56 
0,76 

групп свойств, характеризующих нефтеносную свиту и геотектоническую обста
новку. В последнюю группу входят объемы пород в зонах, расположенных гипсо
метрически ниже соответствующих месторождений. Такие зоны являются облас
тями питания залежей углеводородами. Очевидно, толщи пород, находящиеся 

выше и ниже нефтеносных свит, не играют важной роли в нефтеобразовании. Тем 
самым подтверждается сделанный ранее вывод о миграции нефти главным обра
зом в пределах продуктивной свиты. 

В правом столбце табл . 3 даны значения только по признакам, характеризу
ющим объемы отложений. Они существенно выше значений соответствующих 
групп признаков в целом. Следовательно, объемы отложений согласуются с запа
сами месторождений лучше, чем другие признаки. Особенно высокие отождеств
ляющие веса получены для объемов пород нефтеносных свит в пределах облас
тей питания залежей углеводородами, оконтуренных по мульдам ближайших к 
месторождениям впадин: для всех пород - 0,861, для глинистых - 0,786 и для 
карбонатных - 0,861. 

Эти данные позволяют утверждать, что и при формировании очень крупных 

месторождений углеводороды мигрируют в залежи на всем протяжении возды

мания пластов. Для месторождений данной группы эти расстояния составляют в 

основном 50-70 км, достигая в нескольких случаях 140-150 км. Это те расстоя
ния, на которые латеральную миграцию жидких углеводородов можно считать 

доказанной. Не исключено, что будут встречены природные условия, свидетель
ствующие о еще более дальней миграции. 



ФОРМЫ ПЕРВИЧНОЙ МИГРАЦИИ НЕФТИ 1 

Первичная миграция нефти представляет собой длительный процесс, зак

лючающийся в перемещении и концентрации до капельно-жидкого состояния 

битуминозных компонентов рассеянного в породах органического вещества (аВ). 
Следы первичной миграции - основной диагностический признак нефтепроизво

дящих свит. Объемно-генетический метод оценки прогнозных запасов нефти ба
зируется на масштабах первичной миграции. Поэтому вполне понятен широкий 
интерес к формам первичной миграции и большое количество исследований в этой 
области. 

Представляется, что последовательный анализ теоретических и экспе

риментальных достижений в этой области позволяет вполне обоснованно судить 
не только об основных формах первичной миграции, реально проявляющихся в 
природных обстановках, но и о сравнительной роли этих форм. Для правильно го 
решения проблемы первичной миграции нефти, на наш взгляд, наиболее суще

ственны следующие два положения: 

1) перемещение рассеянных битумоидов в материнских породах возможно 
либо в водном растворе, либо в виде эмульсии или суспензии, либо в газовом ра

створе, либо в результате процессов диффузии; 

2) соотношение между этими формами первичной миграции зависит от ли
тологии материнских толщ, концентрации и типа ОБ в них 2 и меняется на раз 

ных этапах катагенеза. 

Реальность существования в природе перечисленных выше форм первичной 

миграции нефти подтверждена на примере многих нефтегазоносных бассейнов. 
Хорошо известно, что в растворенном состоянии в подземных водах фиксируют

ся в значительных количествах алканы СГСS ' Исследованиями многих ученых 

установлено широкое распространение в подземных водах зоны катагенеза низ

ко кипящих аренов (бензол, толуол , ксилолы), фенолов, солей карбоновых кис
лот. Б последнее время в СНИИГГиМСе на примере изучения Западно-Сибир
ского и Тунгусского бассейнов обнаружено наличие в водах высококипящих 
битумоидов (аквабитумоидов). Средняя их концентрация в водах Западно-Си

бирского бассейна 8-10 мгjл. Б составе аквабитумоидов зафиксированы насыщен
ные углеводороды (УБ) (15-20 %), арены (18- 20 %), смолы (30- 45 %) и асфаль
тены (20-30 %). Обращает на себя внимание то, что по сравнению с основной 
массой нефтей этого бассейна аквабитумоиды беднее н-алканами, содержат боль
ше аренов и особенно смол и асфальтенов. К сожалению, в этих работах осталась 
не изученной форма нахождения битумоидов в водах. 

I См.: Органическая геохимия нефтей, газов и органического вещества докембрия. М.: 
Наука, 1981. С. 29-33. Соавт.: В.с. Вышемирский, А.Э. Конторович. 

2 А также от термобарической обстановки. - Прuд ред. 
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Обычно первичной миграции нефти посредством диффузии не придается 

существенного значения из-за чрезвычайно низких скоростей диффузии жидких 

УВ. Однако диффузия способствует первичной миграции нефти именно благода
ря малым скоростям, достаточным для отрыва жидких и твердых УВ, а также не

углеводородных соединений от исходного ОВ, но недостаточным для выведения 

их за пределы нефтепроизводящих толщ и рассеивания в стратисфере. 

В течение геологических эпох крупные молекулы УВ и смол благодаря диф
фузии мигрируют на расстояния в доли миллиметра и миллиметры, образуя ши
роко известные ореолы вокруг частиц ОВ. Тем самым обеспечивается десорбция 
молекул УВ из рассеянного ОВ и с поверхностей глинистых частиц, а затем и про

никновение во внутренние части пор, где возможно их участие в других формах 

первичной миграции, рассматриваемых ниже. Газообразные УВ, обладающие бо
лее высокими (на 2-4 порядка) скоростями диффузии, не только покидают мате
ринское ОВ , но и рассеиваются на пути как к залежам, так и из них. Вероятно, это 

одна из причин того, что по геологическим запасам нефть значительно превосходит 

газ, хотя газообразование распространено в стратисфере несравненно шире, чем 
генерация жидких УВ. 

Вода - наиболее распространенный флюид стратисферы, заполняющий боль
шую часть порового пространства пород. Она играет важнейшую роль в мигра

ции многих веществ, в том числе битумоидов. Наряду с водой большое значение 
как переносчик жидких УВ имеет, по мнению многих исследователей, и газ . Есте

ственно возникает вопрос , когда и при каких условиях миграция битумоидов в 
газовой фазе может быть значительной? 

Теоретически анализ возможных форм первичной миграции битумоидов 
может быть выполнен следующим образом. Необходимо рассчитать количество 
генерируемых на разных этапах катагенеза при погружении осадочной толщи уг

леводородных газов (УВГ) и вод, отжимаемых при этом погружении из глин. Ме

тодика оценки количества образующих газов разработана В.А. Успенским , 
А.э. Конторовичем, с.г. Неручевым, Е.А. Рогозиной. Методика оценки массы от

жимаемых вод разработана И.И. Нестеровым. Зная соотношение между количе
ством эмигрирующих из глин вод и УВГ и растворимость последних в воде, мож

но определить, какое количество УВГ выделится в свободную фазу. Такие расчеты 
были выполнены в СНИИГГиМСе для планктоногенного и наземного ОВ, обя

занного своим происхождением высшей наземной растительности. Расчеты пока

зали, что для наземного ОВ газовый фактор отжимаемых вод возрастает в конце 

протокатагенеза и в самом начале мезокатагенеза и резко падает в конце раннего 

мезокатагенеза. Величины газового фактора весьма высокие. Так, в начале ранне

го мезокатагенеза они достигают 5-6 м3 jM3 при содержании органического угле
рода в породе 1 %, 10-12 M3jM3 - при содержании углерода 2 %, 14-18 M3jM3 - при 

3 %, 20-24 M 3jM3 - при 4 % и 25- 30 M3jM3 - при 5 %. В конце раннего мезокатаге 

неза газовый фактор отжимаемых вод не превышает 5-6 M3jM3. 

Для планктоногенного ОВ кривые газонасыщенности отжимаемых вод име

ют зеркальный характер: минимум отмечается на подэтапе МК: (стадия Д) при 
значительном возрастании в протокатагенезе и на подэтапе MK~ (стадия Г). От
ношения газ-вода для планктоногенного О В также высокие . Так, на подэтапе MK~ 
катагенеза они равны 20-25,16- 18,12-14,8-9 и 4- 5 при содержании органичес
кого углерода в породах 5, 4, 3, 2 и 1 % соответственно. Кривые изменения соот
ношений углекислый газ-вода подобны рассмотренным. Только газовый фактор 
по углекислому газу в них значительно выше, особенно для наземного ОВ. 

Обсуждаемые расчеты сделаны на основе предположения , что геотер
мический градиент равен 4 OCj 100 м. В районах, где геотермический градиент 
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ниже, ОВ при погружении осадочной толщи будет метаморфизовываться медлен
нее, а отжатие седиментационных вод из аргиллитов будет про исходить с той же 
интенсивностью. Как следствие, газонасыщенность вод, по крайней мере на глу

бинах до 2000-3000 м, будет меньше, и роль водных растворов в первичной миг
рации газов возрастает. На глубине свыше 4000- 5000 м соотношение газ-вода 
вновь очень сильно возрастает, достигая 20-30 м3/м3 и выше. 

Сравнение этих данных с растворимостью газообразных УВ в водах показы
вает, что в терригенных толщах на глубинах до 4-5 км образующиеся УВГ могут 
выделяться в свободную фазу лишь при содержании органического углерода в 
породах более 1,0-1,5 %. Поскольку кларк органического углерода в стратисфере 
0,7, это означает, что в мезокатагенезе в основной массе осадочных толщ мигра
ция битумоидов в газовой фазе осуществляться не может. Лишь в толщах, уни
кально обогащенных ОВ, таких как доманиковые отложения Волго-Уральского 
бассейна, тоарские глины Парижского бассейна, баженовская свита Западно-Си
бирского бассейна, первичная миграция нефти в газовой фазе в главной зоне неф
теобразования должна играть значительную роль. 

Теоретически мыслимы три формы миграции битумоидов вместе с водой: в 

истинном растворе, в коллоидном растворе и во взвешенном состоянии. Раство

римость УВ в чистой воде при комнатной температуре невысокая, но все-таки су

щественная. В условиях зоны катагенеза она резко повышается с увеличением 

температуры, но заметно снижается с ростом минерализации вод. Если принять 

объем подземных вод стратисферы суши за 1015 м3 , а растворимость битумоидов 

за 0,01 г/л , то растворяющая способность вод составит 1010 т, т. е. на два порядка 
меньше прогнозных запасов нефтей и асфальтов. 

Однако надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, при погружении оса
дочных толщ за счет уплотнения глин и удаления из них седиментационных вод 

произошло несколько циклов водообмена, поэтому масса вод в коллекторах в не
сколько раз меньше общей массы фильтровавшихся через них вод. Кроме того, в 
термодинамических условиях главной зоны нефтеобразования происходит гид
рослюдизация смешанослойных образований с выделением межплоскостных вод. 

Эти воды называют возрожденными (А.А. Карцев). Существуют данные, показы

вающие, что возрожденные воды более агрессивны, чем поровые, и обладают по
вышенной растворяющей способностью. 

Выпадение УВ из истинных водных растворов может про исходить при по

нижении температуры, при смешивании растворов с минерализованными водами 

(высаливание) и вследствие фильтрационного эффекта, проявляющегося при 

скрытой разгрузке водоносных горизонтов на конседиментационных антиклиналь

ных поднятиях (А.А. Карцев, Н.М. Кругликов и др.). В разных геологических об

становках любой из этих трех факторов может приобретать доминирующее зна
чение. Расчеты, основанные на распространении экспериментальных данных на 

часто встречающиеся геологические условия, свидетельствуют о том, что из ис

тинных водных растворов может выпадать до половины содержавшихся в них УВ. 

Растворимость УВ в коллоидных водных растворах в десятки, сотни и даже 

тысячи раз больше, чем в истинных растворах. Поэтому многие исследователи 
придают коллоидным растворам первостепенное значение в первичной миграции 

нефти. Однако коллоидная растворимость возможна только при наличии мицелл 

органических соединений, главным образом солей жирных кислот, причем содер

жание последних должно быть выше критической концентрации мицеллообразо
вания, которая достигает нескольких граммов на литр. Такие концентрации со

лей жирных кислот встречаются исключительно редко. Кларковое же содержание 

всех органических веществ в подземных водах оценивается примерно в 0,01 г/л, 
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т. е. на два с лишним порядка ниже критической концентрации мицелло

образования. 
Имеются и другие обстоятельства, ограничивающие возможности миграции 

УВ в виде коллоидных растворов. Так, при высоких содержаниях органических 

веществ, стабилизирующих коллоид, раствор приобретает значительную вязкость 
и в пластовых условиях может оказаться практически неподвижным. Коллоид

ная растворимость УВ резко снижается с нарастанием солености вод, а также с 

увеличением температуры выше 70 ОС. Как показали экспериментальные иссле
дования, проведенные в ИГиГ СО АН СССР, коллоидная растворимость нефти в 

растворах олеата натрия и стеарата натрия достигает максимума при 70 ОС, а при 
дальнейшем повышении температуры растворимость, вопреки широко распрост

раненному представлению, значительно снижается и уже при 90 ос составляет 
только 15-30 % от растворимости при 70 ОС. Очевидно, миграция битумоидов в 
коллоидных растворах возможна только в специфических условиях. 

Выпадение УВ из коллоидных водных растворов возможно при изменениях 

минерализации вод, температуры и главным образом благодаря фильтрационно
му эффекту. Последний может приводить к выделению в коллекторе почти всех 

коллоидно-растворенных УВ. При этом стабилизирующие вещества могут оста
ваться в растворе. Данное обстоятельство имеет большое значение. Если бы УВ 
выпадали из коллоидного раствора за счет разрушения коллоида, то одновремен

но выделялось бы огромное количество солей жирных кислот. В результате обра
зовывались бы залежи мыла с примесыо нефти. Такие залежи в природе не извес
тны. Поэтому фильтрационный эффект следует рассматривать в качестве наиболее 
вероятного и наиболее действенного механизма выделения УВ из коллоидных 

растворов. 

При оценке масштабов первичной миграции нефти в виде коллоидных ра
створов следует иметь в виду, что в них, как и в истинных растворах, раствори

мость ароматических УВ значительно выше, чем метановых. 

Миграция нефти в форме водных эмульсий и суспензий, скорее всего, явля

ется важнейшей формой первичной миграции. Работы по экспериментальному 
моделированию выжимания битумоидов из уплотняющихся глин И миграции би
тумоидов в песчаном воДонасыщенном коллекторе, проведенные в ИГиГ СО АН 

СССР, показали, что большая часть битумоида переносится с водой во взвешен
ном состоянии. 

В компрессионной камере, сконструированной специально для этих ис

следований, проводилось выжимание воды из природных глин при давлениях 150-
300 атм и температуре 40- 70 ОС. В предварительно очищенной глине дисперги
ровался тяжелый остаток нефти (выше 420 ОС) в количествах 0,2-1 %. Во всех 
опытах отжатая вода содержала битумоид, причем во взвешенном состоянии би
тумоида было минимум втрое больше, чем в растворенном. 

Моделирование миграции битумоида в водонасыщенном коллекторе прово
дили в стеклянных трубках, заполненных песком, содержавшим 0,1-0,9 % отбен
зиненной нефти. В разных опытах сквозь трубки про пускали дистиллированную 
воду, раствор гуминовых кислот и минерализованные воды. На выходе из трубок 

вода содержала отбензиненную нефть во взвешенном состоянии примерно на по
рядок больше, чем в растворенном (8-9 и 0,4- 0,7 мг/л). Именно поэтому, скорее 
всего, тип воды не отразился на интенсивности переноса нефти. 

Взвеси УВ в воде, несомненно, имеют более благоприятные возможности к 
концентрации в коллекторе, чем УВ истинных и коллоидных растворов. Фильт

рационный эффект проявится в отношении взвесей в совершенно полной форме, 

Т.е. все они останутся в коллекторе и будут концентрироваться по мере фильтра
ции воды из коллектора. 
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При отсутствии фильтрационного эффекта взвешенные в воде битумоиды 
тоже будут неизбежно концентрироваться. При движении воды по коллектору 
взвешенные частицы станут слипаться между собой, особенно в тонких порах, и 
терять подвижность. К таким неподвижным частицам из потока воды присоеди

нятся новые частицы. Таким образом, в коллекторе будут разрастаться и соеди
няться между собой очаги жидкой нефти. 

Первичная миграция нефти в форме водных взвесей, в отличие от миграции 

в коллоидных растворах, может осуществляться практически во всех геологичес

ких обстановках и , в отличие от миграции в истинных растворах, в очень широ
ких масштабах. Кроме того, следует иметь в виду, что при выпадении УВ из ис
тинных и коллоидных растворов они неизбежно сначала должны образовывать 
взвеси. Следовательно, на заключительных этапах первичной миграции в подзем

ных водах компоненты нефти всегда находятся во взвешенном состоянии, в виде 

эмульсий и суспензий. 

11 Заказ Н. 450 



О МИГРАЦИИ БИТУМОИДОВ В ПЕСЧАНЫХ ПАЧКАХ 1 

в работах А.А. Трофимука и А.З. Конторовича [2, 4], а также С.г. Неручева 
и И.с. Ковачевой [3] было впервые показано, что в глинистых пачках вверх и вниз 
по разрезу, с приближением к песчаным коллекторам, битумоиды приобретают 
все более резко выраженный остаточный характер (в частности, возрастает суммар

ное содержание в них гетероэлементов). Тем самым было доказано хроматогра
фическое разделение битумоидов при их десорбции и эмиграции, а также нарас

тание масштабов эмиграции с приближением к коллектору. 
Данная схема эмиграции битумоидов из материнских пород, получившая 

название хроматографической, в последующем была подтверждена на более де
тальных материалах [3]. Однако дальнейшая судьба битумоидов (после переме
щения их из глин в песчаники), о чем можно было бы судить по изменениям 
свойств битумоидов по разрезам песчаных пачек, существенного внимания пока 
не привлекала. В этом направлении и выполнено данное исследование. 

В разрезе скважины Западно-Крыловская-1 ("Томскнефтегазгеология") была 

выбрана однородная пачка пепельно-серых мелкозернистых песчаников, зале
гающая в куломзинской свите (валанжин), не содержащей в данном районе зале

жей нефти и газа. Мощность песчаной пачки 9,5 м. Сверху и снизу она ограниче
на темно-серыми слабоалевритистыми аргиллитами. Пробы песчаников 
отбирались через 1 м, начиная от основания пачки. Битумоид извлекался из по
род хлороформом посредством холодной экстракции с использованием центри

фуги. Результаты анализов приведены в таблице. 
у подстилающего песчаную пачку ар гилли та коэффициент битумоидности 

значительно ниже, чем у всех без исключения проб песчаников, и почти втрое ниже, 

Битумоиды песчаников и подстнлаlOЩИХ аргиллитов 

Расстояние от ЭлеиеНТIIЫЙ состав ХБ 
Общая 

COP1" % ХБ, % р, % по-
подошвы пес-

С, % Н, % (O+N+S) , % С/Н ристость, % 
чан ой пачки, и 

9 0,10 0,010 7,3 72,8 11,2 16,0 6,50 7 
8 0,13 0,012 6,4 69,4 9,7 20,9 7,15 4 
7 0,06 0,013 15 ,5 71,5 11,0 17,5 6,50 21 
6 0,12 0,022 13,5 73,7 11,2 15,1 6,58 21 
5 0,08 0,021 18,7 71,1 10,4 18,5 6,84 20 
4 0,16 0,016 7,6 76,2 11,8 12,0 6,46 30 
3 0,05 0,021 32,7 77,9 12,4 9,7 6,28 30 
2 0,10 0,012 9,8 81,6 12,1 6,3 6,74 20 
1 0,06 0,020 21,9 65,6 9,1 25,3 7,21 15 
О 0,09 0,018 15,0 74,8 11,3 13,9 6,62 8 

Среднее 0,10 0,017 13,5 73,5 11,0 15,5 6,68 17,6 
Аргиллит 0,90 0,057 5,0 79,2 7,6 13,2 10,42 -

I Докл. АН СССР. 1982. Т. 266, N2 4. С. 969-971. Соавт.: В.С. ВышемирскиЙ. 
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по разрезу песчаной пачки. 
м Сорг ХБ Р 

8 

6 

чем в среднем у песчаников. Следова

тельно, в песчаной пачке преобладает 4 

аллохтонный битумоид, эмигрировав
ший из аргиллитов. Об этом свидетель- 2 

ствует также и состав битумоидов, но 
более сложным образом. Высокое со- О 
держание водорода в битумоидах пес

Миграция нефти и газа 

С н O+N+S С/Н Пор. 

" 

чаников по сравнению с битумоидом аргиллита и низкое отношение в них угле
рода к водороду хорошо согласуются с миграцией битумоидов из аргиллитов в 
песчаники. Однако углерода заметно больше в битумоиде аргиллита, а гетероэле
ментов - в битумоидах песчаников, что противоречит такому направлению миг
рации. 

Возможно, в водонасыщенном поровом пространстве коллекторов биту
моиды подвергаются гипергенным изменениям. При этом отношения углерода к 

водороду остались невысокими, свойственными аллохтонным битумоидам, а сум
марные содержания углерода и водорода несколько снизились за счет увеличения 

доли гетероэлементов. 

Характер изменения битуминозности пород по разрезу песчаной пачки мож
но проследить по таблице и более наглядно - на рисунке, на котором все кривые 
сглажены путем двухкратного отыскания геометрического места точек. Точки, 

соответствующие тем же данным, какие приведены в таблице, соединялись пря

мыми последовательно снизу вверх по разрезу. Отыскивались середины отрезков 

между соседними точками. Эти новые точки тоже соединялись отрезками, через 

середины которых проводились кривые. 

Поскольку большая часть битумоида, имеющегося в песчаной пачке, посту
пила из соседних пачек алевритоглинистых пород, было бы логичным ожидать 
максимальные концентрации битумоидов и наиболее восстановленный их состав 
на краях пачки, близ аргиллитов. Однако этого не наблюдается. Совершенно не 
выражен также и гравитационный эффект: кверху коэффициент битумоидности 

не возрастает и битумоид не облегчается. 
Достаточно ясно проявляется зависимость битуминозности песчаников от 

общей пористости их. В средней части пачки пористость повышенная. Здесь же 
отмечаются максимальные значения коэффициента битумоидности и содержаний 
углерода и водорода в битумоидах, но минимумы O+N+S и С/Н. Как было пока
зано ранее путем прослеживания битуминозности песчаных пластов по прости
ранию [1], такие соотношения между свойствами битумоидов и пористостью ти
пичны для аллохтонных битумоидов. Масштабы миграции последних 
пропорциональны пористости. 

Влияние пористости на выход битумоида (ХБ) менее отчетливо в связи с 
тем, что ХБ зависит также и от C

OP1
" Тем не менее значения ХБ и C

OP1
' не коррели

руются, что подтверждает преимущественно аллохтонную природу битумоида в 
песчаниках. 

Изложенные материалы свидетельствуют о принципиальных различиях в ха
рактере миграции битумоидов в глинистых И песчаных пачках. Если в первых про
исходит последовательное хроматографическое разделение поперек напластова

ния, то во вторых большая (и наиболее подвижная) часть битумоида устремляется 
в наиболее пористые коллекторы. 
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ОБЪЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 



НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ОБЪЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 1 

Принципиальная основа объемно-генетического метода заключается в ко
личественной оценке интенсивности процесс ов образования углеводородов и ак
кумуляции их в залежи. 

В отличие от метода аналогий, опирающегося на запасы уже открытых мес

торождений и характер размещения их в пределах того или иного района, объем

но-генетический метод обладает универсальностью условий применения. Он при
годен для оценки прогнозных запасов нефти и газа на территориях, находящихся 

на различных стадиях изучения от районов, в которых еще не проведено ни одной 

глубокой скважины, до хорошо разведанных нефтегазоносных областей . Особую 
ценность этот метод представляет для мало изученных районов, поскольку в них 

невозможно применение метода аналогий в том виде, в каком он используется в 

настоящее время. 

В первом варианте объемно -генетического метода, предложенном одним из 
авторов настоящего сообщения [6, 7], за объем нефтепроизводящих отложений 
принимался объем осадочных пород, залегающих на глубинах до 5000 м и харак
теризующихся благоприятными для нефтеобразования геохимическими фация
ми. При этом условно принималось, что 1 м3 нефтепроизводящих пород генери

рует в среднем 5 кг углеводородов, из которых 0,5 кг концентрируется в залежах 
нефти и газа. Верхний предел прогнозных запасов ограничивался емкостью 

структурных ловушек 

Несмотря на имеющиеся условности, эта методика и в настоящее время яв

ляется реальной основой для оценки прогнозных запасов таких седиментацион

ных бассейнов , по каким геохимических материалов пока немного, а также для 
построения региональных карт перспектив нефтегазоносности. 

В последние годы объемно -генетический метод привлекает все большее ко
личество исследователей. Разрабатываются новые варианты метода, в которых 
более полно учитываются отдельные стороны весьма сложного и длительного про
цесса образования нефти и газа и формирования их залежей. Найдены надежные 
методы диагностики нефтепроизводящих свит по миграции битумоидов, количе
ственной оценки эмиграции битумоидов из нефтепроизводящих пород в коллек
торы [3, 4, 8], а также оценки масштабов образования и эмиграции углеводород
ных газов [3, 5]. Сделаны первые важные шаги по оценке потерь углеводородов 
до формирования залежей [5] и по определению коэффициента аккумуляции уг
леводородов для отдельных крупных районов [2,3, 5]. 

Эти варианты объемно -генетического метода позволяют с высокой точнос

тыо "определять объем аллохтонных битумоидав, но только при наличии боль-

1 Геология нефти и газа. 1972. N2 S. С. 1-7. Соавт.: В.С. Вышемирекий, о.п. Вышемир
екая, И.А.Олли, Г.С . Фрадкин. 
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шого количества разнообразных аналитических данных по рассеянному органи
ческому веществу и битумоидам. При переходе к прогнозным запасам через ко
эффициент аккумуляции можно допустить значительную ошибку из-за неопре

деленности этого коэффициента. 

Уверенная оценка коэффициента аккумуляции пока возможна лишь путем 

сравнения геохимических параметров с разведанными запасами в обширных, пол
ностью разведанных и геохимически хорошо изученных районах. Непосредственно 

для этих районов коэффициент аккумуляции по существу не нужен, но с его по

мощью сравнительно точно оцениваются прогнозные запасы в соседних (геохи

мически изученных) районах той же нефтегазоносной провинции, а также во всей 

провинции [2, 3]. 
Дальнейшие исследования в области объемно-генетического метода, очевид

но, следует проводить одновременно с усовершенствованием уже имеющихся ва

риантов (особенно по учету потерь углеводородов и по оценке коэффициента ак

кумуляции), а также по разработке новых вариантов, в числе которых весьма 
перспективными представляются количественные соотношения между запасами 

нефти и газа и объемами осадочных пород, рассеянного органического вещества и 

битумоидов. 
Такие соотношения с иными целями определялись для всех осадочных по

род суши в целом [1] и для отдельных осадочных бассейнов [2]. Эти соотношения 
имеют большое значение в анализе общих закономерностей в преобразовании за
хороненного органического вещества, но малопригодны для оценки прогнозных 

запасов нефти и газа. 

В первом случае мировые ресурсы нефти и газа сопоставляются не с сум

марными объемами нефтегазоносных свит и содержащихся в них органических 

веществ, а с объемами, относящимися ко всей осадочной оболочке Земли в преде
лах суши. Значительные части этих объемов не имеют к нефтеобразованию ника
кого отношения. Во втором случае ресурсы нефти и газа того или иного осадочно

го бассейна сопоставляются с объемами пород и органических веществ всего 
бассейна, тогда как нефтегазоносность обычно ограничена и по разрезу, и по пло
щади, т. е. не весь бассейн поставлял углеводороды в залежи . Перенос полученных 

таким образом соотношений на другие осадочные бассейны может привести к еще 
более существенным ошибкам в оценках прогнозных запасов. 

Изучая соотношения между разведанными запасами нефти и газа и отдель

ными количественными характеристиками осадочного комплекса, авторы стре

мились возможно полнее удовлетворить следующим условиям. 

1. Все параметры, используемые в расчетах, должны определяться по про
стым формализованным признакам. Только в этом случае они могут равнозначно 

оцениваться разными исследователями, независимо от особенностей изучаемых 
территорий. 

2. Районы следует разграничивать таким образом, чтобы межрайонная миг

рация углеводородов была маловероятной. Причем в каждом районе должны быть 
открыты и разведаны все имеющиеся в нем залежи нефти и газа. 

3. Запасы нефти и газа следует сравнивать с параметрами только той части 
разреза осадочного комплекса, которая генерировала углеводороды, образовав
шие затем промышленные залежи. 

Выделение крупных районов, удовлетворяющих требованиям приведенного 
выше пункта 2, представляет значительные трудности, так как в хорошо изучен
ных нефтегазоносных областях имеются недостаточно разведанные и еще не вы
явленные месторождения. Кроме того, углеводороды из крупных впадин могли 

мигрировать в несколько районов. 
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В связи с этим авторы предпочли сравнивать запасы нефти и газа отдельных 

разведанных месторождений с данными по осадочному комплексу, относящими

ся к зонам возможного питания залежей углеводородами (в дальнейшем тексте

"зоны месторождений"). Зона месторождения - это максимальная площадь, в пре

делах которой пласты повсюду воздымаются в сторону месторождения. Замкну

тая граница зоны проводится на структурной карте, построенной по реперу в ос

новной (для данного месторождения) продуктивной свите, по мульдам ближайших 
к месторождению впадин и прогибов. 

Зоны месторождений согласуются с генетическими представлениями и с 

достаточной надежностью выделяются на структурных картах, за исключением 

тех случаев, когда нефтегазоносные локальные поднятия примыкают к крупным 

впадинам. Такие месторождения в настоящем сообщении не учитывались. Право
мерность использования зон месторождений для сопоставления с разведанными 

запасами подтверждается тем, что при исследовании гигантских нефтяных мес

торождений методами логико-дискретного анализа объемы осадочных пород в пре

делах таких зон получили максимальный информационный вес [9]. 
И все же в применении зон месторождений для оценки прогнозных запасов 

нефти и газа имеются существенные условности. Во-первых, структурные карты 

обычно наименее точны в наиболее погруженных частях впадин и прогибов, т. е. 
именно там, где проводятся границы зон месторождений. Во-вторых, современ

ная тектоническая структура по продуктивному горизонту может не вполне точ

но отражать тектоническую обстановку периода максимальной миграции 
углеводородов. В-третьих, не исключена (не изучена) возможность миграции биту
МОИДОВ через мульды впадин вместе с потоком подземных вод. 

Объем осадочных пород, участвовавших в образовании какого-либо место
рождения нефти и (или) газа, можно было бы получить, помножив площадь зоны 
этого месторождения на сумму средних мощностей нефтегазопроизводящих свит. 

Однако формализовать эту операцию пока нельзя, потому что в большинстве рай
онов выделение нефтепроизводящих свит является предметом острых дискуссий. 

В ряде случаев не решен вопрос о сингенетичности и эпигенетичности некоторых 

залежей нефти и газа, особенно мелких, залегающих выше основной продуктив
нойсвиты. 

Вместо суммарной мощности нефтепроизводящих свит авторы использова

ли две величины: мощность глинистых и карбонатных пород основной продук
тивной свиты и мощность тех же пород в осадочной толще от кровли основной 

продуктивной свиты до кристаллического фундамента. Мелкие залежи, располо

женные выше основной продуктивной свиты, не учитывались. И, как показал ана

лиз конкретных материалов, это не могло существенно повлиять на конечные ре

зультаты подсчетов. Верхняя граница основной продуктивной свиты проводилась 

по кровле верхнего продуктивного пласта, а подошва - по кровле мощного водо

носного коллектора, залегающего ниже данной продуктивной свиты. Для отдель

ных месторождений, на которых водоносные коллекторы встречены намного ниже 

продуктивных, нижняя граница основной продуктивной свиты проводилась по 

региональным перерывам, сопровождающимся резкой сменой характера осадоч

ных пород. 

Мы полагаем, что залежи нефти и газа, имеющиеся в выделенных таким об
разом свитах, сформировались за счет углеводородов, образовавшихся главным 
образом в этих свитах. Значительная миграция углеводородов снизу сквозь мощ
ные водоносные горизонты маловероятна, но нельзя и не считаться с этой воз

можностью. Однако на многих месторождениях ниже основной продуктивной сви

ты встречаются залежи нефти и газа, свидетельствующие о наличии 

нефтепроизводящих отложений между фундаментом и основной продуктивной 
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свитой. Поэтому мы раздельно используем данные и по основной продуктивной 

свите, и по толще пород от кровли этой свиты до фундамента. 

В связи с тем, что во впадинах скважины обычно отсутствуют, мощности и 
литологический состав свит экстраполировались в краевые части зон месторож

дений с разбуренных поднятий с учетом геофизических материалов. Усреднен
ные данные по содержанию в породах органического вещества и битумоидов, по
лученные по керну скважин, распространялись на всю площадь зоны 

месторождения. 

Из вышеизложенного следует, что использованные авторами данные по объе
мам осадочных пород, органического вещества и битумоидов в значительной мере 
условны. Отдельные части разрезов основных продуктивных свит и нижележа

щих отложений могли не участвовать в нефтеобразовании. Имеющиеся результа
ты аналитических определений органического углерода и битумоидов не позво
ляют считать средние значения высокоточными. Возможны также ошибки в 
определении мощностей глинистых и карбонатных пород. Все эти условности 
усугубляются при распространении этих же данных на зоны месторождений. Тем 
не менее, как показано ниже, зависимость между разведанными запасами нефти и 

газа и отдельными параметрами осадочного комплекса вполне удовлетворительна. 

По рассмотренной методике авторы настоящего сообщения обработали ма
териалы по 53 небольшим месторождениям (начальные геологические запасы по 
категориям А + В + С, включая растворенные и свободные газы, не более 50 млн Т) 
из нефтегазоносных районов Волго-Уральской провинции и Западно-Сибирской 

низменности. В Куйбышевской (восточная часть), Саратовской и Волгоградской 
областях было выбрано 38 месторождений и в Томской и Новосибирской облас
тях - 15. В числе этих месторождений имеются нефтяные, газовые и газонефтяные. 
Соотношения между запасами и отдельными параметрами осадочного комплекса 

подсчитывались раздельно по нефти и свободному газу, а также для общих запа
сов. Точность разведанных запасов была высокой, об этом свидетельствуют час
тые изменения, вносимые производственными организациями в оценку началь

ных запасов даже по старым месторождениям. 

Полученные соотношения изменяются в очень широких пределах. Поэтому 

далеко не каждое из них, взятое в отдельности, пригодно для оценки прогнозных 

запасов нефти и газа. Однако средние значения соотношений, приведенные в 

табл. 1 раздельно для месторождений Волго-Уральской провинции и юга Запад
ной Сибири, а также для всей выборки, заключены в довольно узких доверитель
ных интервалах. Совершенно очевидно, что осреднение резко ослабило влияние 
рассмотренных выше погрешностеЙ. 

Около половины месторождений располагается внутри доверительных ин

тервалов . Такие месторождения можно по отдельности использовать для прогноз

ных запасов на соседних площадях и в смежных той же нефтегазоносной области, 
но все-таки средние значения и границы доверительных интервалов, по-видимо

му, надежнее. 

Как видно из табл. 1, на юге Западной Сибири почти все отношения запасов 
к параметрам осадочного комплекса намного ниже, чем в изученной части Волго

Уральской области, хотя по запасам и площадям зон месторождений эти районы 
существенно не различаются . По-видимому, это объясняется тем, что в Западной 
Сибири мощности выделяемых по нашей методике продуктивных свит во много 
раз больше и значительные части этих свит, вероятно , не являются нефтепроиз
водящими. Кроме того, по Западной Сибири взято меньшее количество месторож
дений, что позволяет расширить доверительные интервалы. 

Корреляционная связь между отношениями запасов нефти к разным пара

метрам осадочного комплекса (масса битумоидов, масса органического вещества, 
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Соотношения между разведанными запасами нефти и газа 
и некоторыми параметрами осадочного комплекса 

Таблица 1 

IОго-западные районы Юг Западной Районы обеих про-

Количественные отно-
Урало-Поволжья Сибири винций 

шения 
Довери- довери- довери-

n х тельный n х тельный n х тельный 

интервал интервал интервал 

Отношение запасов 26 17,1 11,1-23,1 15 3,1 2,0-4,2 41 12,4 8,4-16,4 
нефти к массе битумои-

да в глинистых И кар-

бонатных породах 

основной продуктивной 

свиты (%) 
Отношение запасов 26 2,37 1,5-3,3 15 0,13 0,08-0,18 41 1,6 1,0-2,2 
нефти к массе органи-
ческого вешества, рас-

сеянного в глинистых и 

карбонатных породах 

основной продуктивной 

свиты (%) 
То же для запасов газа 16 0,47 0,2-0,7 7 22 0,04-0,40 23 0,4 0,2-0,6 
То же для суммарных 32 2,16 1,4-2,9 15 0,23 0,13-0,33 47 1,6 1,1-2,1 
запасов нефти и газа 

Отношение запасов 28 1742 1160-2324 15 49 32-64 43 1153 744-1562 
нефти к объему глини-

стых и карбонатных 

пород основной про-

дуктивной свиты 

(тыс. т/км3) 

То же для запасов газа 22 636 332-940 7 91 21-161 29 524 281-767 
То же для суммарных 38 1634 1112-2156 15 91 49-133 53 1237 838-1636 
запасов нефти и газа 

Отношение запасов 28 269 183-355 15 47 29-65 43 193 134-252 
нефти к объему глини-

стых пород от кровли 

основной продуктивной 

свиты до фундамента 

(тыс. т/км3) 

То же для запасов газа 22 53 14-92 7 91 21-161 29 63 29-97 
То же для суммарных 38 236 207-265 15 88 45-131 53 196 159-233 
запасов нефти и газа 

При м е ч а н и е . Доверительные интервалы рассчитаны для доверительной вероятности 
80%. 

суммарный объем глинистых и карбонатных пород) весьма тесная. Сводный ко
эффициент корреляции - R = 0,595. Судя по критерию Романовского ('r= 9,34), 
он вполне надежен. Все парные коэффициенты корреляции значимы при довери

тельной вероятности выше 99,9 %. Следовательно, все рассматриваемые здесь па
раметры осадочного комплекса в равной мере пригодны для оценки прогнозных 

запасов как в Урало-Поволжье, так и в Западной Сибири. 
Особенно важно то, что суммарный объем глинистых и карбонатных пород 

дает не менее надежную возможность оценки прогнозных запасов, чем массы орга

нического вещества и битумоидов. Исходя из генетических представлений, сле
довало бы ожидать, что из перечисленных параметров масса битумоидов должна 
наиболее тесно коррелировать с разведанными запасами. Однако количество оп-
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ределений содержания битумоидов в породах еще невелико. Поэтому объем гли
нистых и карбонатных пород даже в изученных районах пока предпочитается гео
химическим параметрам, а в мало исследованных районах имеет большое по 
сравнению с ними преимущество. 

По количественным отношениям, приведенным в табл. 1, можно оценивать 
прогнозные запасы нефти и газа как для отдельного локального поднятия, выде

лив соответствующую зону, так и для группы поднятий или даже для района с 

еще не выявленными структурными ловушками. В последнем случае весь район 

следует рассматривать как одну зону питания углеводородами. Чем больше пло
щадь района и чем больше поднятий в оцениваемой группе, тем надежнее оценка 

прогнозных запасов. 

В Урало-Поволжье и на юге Западной Сибири, а также в аналогичных им 

новых районах нужно пользоваться теми отношениями, какие получены для этих 

провинций, а в других седиментационных бассейнах - отношениями, рассчитанны
ми по всем месторождениям из обеих провинциЙ. Не исключена возможность опре

деления новых отношений в любом разведанном районе. Помножив соответствую

щий объем (или массу) на среднее значение количественного отношения (см. х в 
табл. 1), мы получим наиболее вероятные прогнозные запасы. Используя вместо 
х граничные значения доверительного интервала, можно определить максималь

ные и минимальные прогнозные запасы с доверительной вероятностью 80 %. Сте
пень различия между ними дает представление о точности оценки прогнозных 

запасов. Она иллюстрируется табл. 2, каждая цифра которой представляет собой 
частное от деления верхней границы доверительного интервала на нижнюю. 

При анализе данных, приведенных в табл. 2, следует учитывать влияние ве
личины выборки на ширину доверительного интервала. По Западной Сибири 
использовано меньшее количество месторождений, и доверительные интервалы 

здесь шире. По всем изученным районам обеих провинций ввиду большого коли
чества месторождений доверительные интервалы, несмотря на разнородность ма-

Таблица 2 
Кратные различия между границами доверительных интервалов, приведенных в табло 1 

NQ 
Количсственные отношсния по 

Юго-западные 
Юг Запад- Районы обеих 

пара-
табл. 1 

районы 
ной Сибири провинций 

метра Урал 0 -Поволжья 

1 Нефть-битуиоид 2,1 2,1 1,9 
2 Нефть-органическое вещество 2,2 2,2 2,2 
3 Газ-органическое вещество 3,5 10,0 3,0 
4 Нсфть + газ-органическое вещс- 2,0 2,5 1,9 

ство 

5 Нефть-объеи пород основной 2,0 2,0 2,1 
продуктивной свиты 

6 Газ-объем пород основной про- 2,8 7,7 2,7 
дуктивной свиты 

7 Нефть + газ основной продук- 2,0 2,8 2,0 
тивной свиты 

8 Нефть-объем пород до фунда- 1,9 2,2 1,9 
мента 

9 Газ-объем пород до фундамснта 6,7 7,7 3,3 
10 Нефть + газ-объем пород до 1,3 2,9 1,5 

Фунда~1ента 

Нсфть - все параметры 1,9-2,2 2,0-2,2 1,9-2,2 
Газ - все параистры 2,8-6,7 7,7-10,0 2,7- 3,3 
Нефть + газ - все параиетры 1,3- 2,0 2,5-2,9 1,5-2,0 
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териалов, узкие. Доверительные интервалы по запасам газа шире, чем по запасам 

нефти, отчасти потому, что газовых месторождений в нашей выборке меньше, чем 
нефтяных. 

Количественные отношения запасов нефти ко всем параметрам (см. табл. 1, 
N2 1,2,5,8) колеблются в почти одинаковых и довольно узких пределах. Рассчи
танные по этим данным максимальные прогнозные запасы будут превышать ми
нимальные запасы лишь в 2 раза. По суммарным объемам глинистых и карбонат
ных пород можно получить не менее точные прогнозные запасы, чем по массам 

органического вещества и битумоидов. Вероятная точность оценки суммарных 
прогнозных запасов нефти и газа (см. табл. 1, N2 4, 7, 10) еще выше, видимо, за 
счет увеличения числа месторождений. Верхние границы доверительных интер

валов лишь в 1,5-2 раза больше нижних. 
Точность оценки прогнозных запасов газа менее высокая. Верхние границы 

доверительных интервалов превосходят нижние в 2,7-10 раз (см . табл. 2, N2 3, 6, 
9). Желательно получить новые количественные отношения по более представи
тельным выборкам, а пока можно использовать отношение запасов газа к объему 
глинистых и карбонатных пород основной продуктивной свиты (см. табл. 2, N2 6). 

Приведенные варианты объемно-генетического метода оценки прогнозных 
запасов нефти и газа весьма перспективны для использования в мало изученных, 

но весьма обширных осадочных бассейнах Сибири и Дальнего Востока. Возмож
но, что и в частично разведанных нефтегазоносных областях они позволят полу
чать не менее надежные результаты, чем более трудоемкие варианты метода, ос
нованные на изучении масштабов эмиграции углеводородов из материнских пород. 
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МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 1 

На современном этапе геолого-разведочных работ процесс поисков нефтя
ных и газовых месторождений невозможен без предварительной характеристики 
прогнозных запасов изучаемой территории. Поэтому вслед за региональными ра

ботами обязательно проводится оценка потенциальных ресурсов, которые уточ

няются по мере накопления данных. Обоснованность и надежность этой оценки 
во многом определяет оптимальность долгосрочного планирования поисковых 

работ, эффективность их проведения. 

Все это предъявляет самые серьезные требования к методике подсчета про
гнозных запасов. Неслучайно вопросами оценки прогнозных запасов нефти и газа 

на основе существующих методов, а также обоснованием, совершенствованием и 
разработкой новых способов занимается большая армия геологов во всем мире. 

Подсчет прогнозных запасов нефти и газа в настоящее время проводится 

многими способами, которые можно объединить в две группы: 
1) методы аналогий, оценивающие прогнозные запасы углеводородов сопо

ставлением прогнозных территорий с разведанными районами, площадями; 

2) объемно-генетические методы, базирующиеся на генетических предпосыл-
ках. 

Оценка прогнозных запасов методом аналогий проводится по удельной плот

ности запасов на единицу объема осадочных пород, или на единицу площади изу
чаемой территории, или по среднему количеству ресурсов, приходящихся на одну 

структуру и т. д. К этой же группе относятся объемно-статистический метод и его 
варианты. Данному вопросу посвящены труды многих ученых как в СССР [7,17, 
18,28,29], так и за рубежом [25,36,45]. 

В ряде этих трудов дан обстоятельный критический обзор методов аналогий 
и рекомендации по дальнейшему их совершенствованию. Главнейший вывод сво

дится к тому, что все предложенные способы не являются безупречными и един
ственными, и что необходимо разработать иные варианты, использующие допол
нительные геологические показатели. Наименее надежной процедурой является 

определение поправочного коэффициента, в котором в идеальном случае должны 

быть учтены все геологические, литологические, геохимические, тектонические и 
другие различия между эталонной и прогнозной территориями. Именно в этом 

заключается основное противоречие. Детальность давних сведений может быть 

достигнута лишь в хорошо изученных районах, которые уже не представляют ин

тереса с позиций оценки их прогнозных запасов. Для прогнозируемых же слабо 

или вовсе неизученных территорий, по которым и надо выполнять расчеты, этих 

сведений еще нет. 

I См.: Объемно-генетические методы оценки ресурсов нефти и газа. Ташкент, 1980. С. 5-
15. Соавт.: А.М. Акрамходжаев , Н.Б. Вассоевич и др. 

174 



Обьеllt1-l0-генетический lItemoa оценки nроl1tозныx ресурсов нефти u газа 

По мнению А.А Бакирова и г.п. Аванесова [5], существующие методы оцен
ки прогнозных запасов не могут учесть также реальной картины крайне неравно

мерного распределения запасов и размещения месторождений нефти и газа. 

Наряду с изложенным, при оценке прогнозных запасов, особенно крупных 
территорий, допускается большой субъективизм за счет использования осреднен
ных значений параметров. Все это в совокупности приводит К значительным рас

хождениям в прогнозных оценках на разных этапах. Как показано с.п . Максимо

вым и др. [27], величина этих отклонений достигает для одного и того же региона 
10 раз. 

В связи с этим необходимы были поиски принципиально новых подходов, 
базирующихся на иных позициях. Одним из таких подходов, как нам представля

ется, является объемно-генетический метод оценки прогнозных запасов, получив
ший в последнее время значительное развитие во многих центрах нефтегазогео

логической науки и применяющийся уже при практических расчетах в ряде 

перспективных регионов. 

Зарождение объемно-генетического метода следует связывать с работами 
А.д. Архангельского [4], который впервые про извел оценку соотношения меж
ду количеством нефти в залежах и с содержанием органического вещества в 

нефтематеринских породах. Впоследствии Р. Track уточнил это соотношение, а 
Н.Д. Линдров использовал практически для оценки запасов нефти по ряду место

рождений Средней Азии. 

Первая формулировка и описание объемно-генетического метода оценки 
прогнозных запасов даны Н.М. Кудряшовой и В.С. Старик-Блудовым [24]. 

В дальнейшем разработкой метода занимались многие ученые. Результаты 
их исследований отражены в работах В.А. Успенского, Н.Б. Вассоевича, с.т. Ко
роткова, Л.В. Токарева, СЯ.ВаЙнбаума и др., А.А. Трофимука, с.г. Неручева, 
АА. Геодекяна, Е.А Рогозиной, сл. Максимова, А.Э. Конторовича, В.С. Выше

мирского, АК Каримова, и.и. Нестерова, В.В. Потеряевой, Ю.А Яковца, АМ. Ак

рам ходжаева, А.В. Киршина, М.К Калинко, ал. Четвериковой и др. 

Работы этих исследователей способствовали разработке современных науч
ных основ объемно-генетического метода, превращению его в практичеСI<ИЙ инст
румент геолога-нефтяника при оценке перспектив нефтегазоносности территорий. 

В настоящее время можно условно выделить несколько ведущих центров 

теоретического развития и практического использования данного метода. 

В первую очередь следует указать на разработки, выполняемые во ВНИГРИ 
(Ленинград) под руководством с.г. Неручева. В одной из первых своих работ [30] 
он предложил метод оценки коэффициента эмиграции углеводородов на основа

нии баланса битумов в рассеянном органическом веществе (РОВ). ДЛЯ подсчета 
прогнозных запасов в дальнейшем [31, 32] им дано выражение, в котором эти за
пасы определяются через остаточное количество рассеянных углеводородов в по

родах и коэффициент аккумуляции нефти в залежах. В большой коллективной 
работе под редакцией А.А Трофимука и с.г. Неручева [14] эти принципы полу
чили дальнейшее развитие, здесь нашли четкое отражение балансовая сторона и 
основные этапы генерации жидких и газообразных углеводородов в процессе пре
образования рассеянного органического вещества. Выделены начальная фаза неф
тегазообразования (от 0,1-0,2 до 1,8-2 км), главная фаза нефтегазообразования 
(от 1,8-2 до 3,5-3,7 км), главная фаза газообразования (от 3,5-3,7 до 5,0 км) И фаза 
затухания процессов нефтегазообразования (от 5,0 до 7-8 км). 

Количество генерированных углеводородов на каждом этапе определяется 

для разных типов РОВ решением балансовой системы, составляемой на основа
нии данных об элементарном составе дебитуминизованного керогена и битумои
ДОВ В начале и конце этапа. 
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Исключительно большой вклад в развитие объемно-генетического метода 
оценки прогнозных запасов внесли ученые новосибирской школы А.А. Трофимук, 
А.Э. Конторович, В.С. Вышемирский и др. Ими подробно охарактеризована ко
личественная сторона превращения РО В на разных стадиях литогенеза. Впервые 

теоретически обоснована и практически доказана возможность формирования 
крупных скоплений газов биохимического генезиса, существенное развитие по

лучили балансовые расчеты интенсивности генерации жидких и газообразных уг
леводородов в зоне катагенеза и др. Для оценки количества эмигрировавших уг

леводородов предложен ряд оригинальных способов. Для районов, исследованных 
детально, рекомендован способ, учитывающий разную нефтеотдачу глин и ар
гиллитов в зависимости от расстояния до коллектора на основе изучения состава 

автохтонных битумоидов в до- И послемиграционный периоды. Для менее иссле
дованных районов предложена формула, оценивающая количество углеводоро

дов с учетом коэффициента эмиграции для конкретных нефтегазоматеринских 

толщ. В исследованиях А.Э. Конторовича и др. [23] большинству методиt1еских 
положений дано строгое математическое обоснование. 

Активные работы по оценке плотности эмиграции жидких и газообразных 
углеводородов, а также их суммарных количеств, выполняются в последнее вре

мя во ВНИГНИ М.К Калинко, АЛ. Четвериковой [43, 44] и др. Коэффициенты 
эмиграции основаны на расчете величин выхода летучих для разных типов РОВ 

по аналитически определяемому изменению его элементного состава на разных 

стадиях катагенетического преобразования. 
Все указанные подходы исходят из катагенетического преобразования рас

сеянного вещества путем протекания в природных условиях сложных химичес

ких реакций. 

С принципиально иных позиций разрабатывается вариант объемно-генети
ческого метода в ИГИРНиГМ группой исследователей во главе с А.М. Акрамход

жаевым. В основу положено установленное ими ранее неизвестное свойство рас

сеянного органического вещества осадочных пород сохранять и накапливать в 

своей нерастворимой части до определенных термобарических условий углево
дороды - продукты диагенетического и раннекатагенетического преобразования 
РОВ. Поэтому процесс генерации углеводородов, по их мнению, слагается из но

вообразования при катагенетических превращениях керогена и десорбции сорби
рованных ранее в нем углеводородов . Для оценки количества эмигрировавших 

углеводородов предложен способ, исходящий из углеводородного баланса потен
циальной и производящей частей одной и той же материнской толщи. Математи

ческое моделирование процессов преобразования органического вещества при по
следовательном погружении нефтегазоматеринских пород дало возможность 

раздельно оценить масштабы генерации и эмиграции газообразных и жидких уг
леводородов, выявить вертикальную зональность этих процессов, получить про

странственную картину распределения параметров. 

Наряду с указанными ведущими направлениями исследований по разработ
ке теоретических основ объемно-генетического метода подсчета прогнозных за
пасов необходимо указать еще на ряд оригинальных подходов к решению задачи . 

Так, И .И. Нестеров [33] предложил метод оценки перспектив нефтегазонос
ности на основе подсчета баланса водорода в осадочной толще, считая, что часть 
отщепляющегося при метаморфизме водорода реагирует с органическим веще

ством, образуя нефть. В последнее время И.И. Нестеровым, В.И. Шпильманом и 
др. [35] предложено уравнение расчета потенциальных ресурсов углеводородов, 
использующее не только генетические показатели, но и плотность структур, соот

ношение площадей питающего склона и свода и т. д. Здесь, по существу, сочета

ются элементы объемно-генетического метода и способа аналогий. 
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Иной способ оценки прогнозных запасов используют Ю.А. Спевак и др. [38] 
по хорошо изученным регионам. Выполненная В.д. Наливкиным и др. [29] под
борка данного параметра по различным нефтегазоносным регионам мира показы

вает, что коэффициенты аккумуляции варьируют в очень широких пределах; от 

тысячных долей единицы до десятых долей единицы. При этом для бассейнов с 
терригенным разрезом коэффициенты аккумуляции выше, чем для карбонатных, 
составляя для нефти соответственно 0,1-0,3 и 0,02-0,1, адля газа в среднем 0,001-
0,015. Для Западной Сибири А.Э. Конторович и др. [23] дают коэффициент аккуму
ляции для нефти 0,01-0,1, для газа 0,002-0,09. А.М. Акрам ходжаев определяет 
коэффициент аккумуляции для нефтегазоносных регионов Узбекистана от 0,2 до 
0,21. 

Значительная условность определения коэффициента аккумуляции объяс
няется рядом факторов, главнейшими из которых являются: отсутствие точных 

сведений для большинства регионов о действительных скоплениях углеводоро
дов, разнообразие геологических условий формирования залежей, различия в гео
логическом развитии районов и т. п. 

Второй путь, по которому прогнозные запасы оцениваются как разница меж

ду количеством эмигрировавших углеводородов и потерями последних, по пути 

миграции, также достаточно сложен и требует значительного объема дополнитель
ной информации. В то же время преимущество такого подхода очевидно и заклю

чается, в первую очередь, в стремлении объективной оценки возможных потерь 
для конкретно изучаемых отложений и регионов. Так, А.М. Акрам ходжаев [1] по
казал теоретически возможные потери углеводородов в природе, пути их оценки; 

определил эти величины практически для ряда отложений Устюрта и других ре

гионов. К ним отнесены потери в результате сорбции углеводородов минераль
ной частью материнских пород и коллекторов, растворения углеводородов в пла

стовых водах до полного их насыщения, за счет диффузии углеводородов как из 

свободной рассеянной фазы, так и из залежей, в результате расформирования 
структур. 

Освещенные в настоящей работе сложности в реализации объемно-генети
ческого метода, существующие расхождения в подходе разных исследователей, 

дискуссионность и условность отдельных моментов - все это в значительной мере 

сказывалось и сказывается до сих пор на недостаточности темпов его усовершен

ствования и использования в народном ХQзяЙстве. Определенная группа ученых 

считает его применение ограниченным из-за присущих методу недостатков. 

В.Д. Наливкин и др. [29] относят к ним: 1) отсутствие достоверных способов оп
ределения коэффициента аккумуляции (и сохранности) углеводородов в различ

ных геологических условиях; 2) невозможность учета дополнительных поступле
ний углеводородов из пород складчатого основания; 3) необходимость 
привлечения большого объема информации о содержании органического веще
ства в породах, его типе, степени преобразованности и т. д. 

А.А. Бакиров и Г.П. Аванесов [5] ранее также указывали на неразработан
насть важнейших критериев для объемно-генетического метода, считая, что еще 
недостаточно выяснено, какая часть ОВ, захороненного в осадках, превращается 

в углеводороды нефтяного ряда в различных геологических и термодинамичес

ких условиях, каковы масштабы потерь их в процессе миграции в природном ре
зервуаре и какая доля их аккумулируется в ловушках. 

Исследованиями последних лет на большую часть указанных вопросов по
лучены положительные ответы . Кроме того, следует обратить внимание на то, что 
параметры, используемые в объемно-генетическом методе, как правило, подчи
няются закономерным изменениям в плане и на глубину, что требует меньшей 
детальности их изучения по сравнению со способами аналогий. Вместе с тем не-
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обходим о отметить, что еще действительно имеются нерешенные вопросы в этой 
проблеме, отсутствует единый методический подход к разным ее аспектам и т. П. 
В первую очередь следует выделить задачу определения коэффициента аккуму

ляции раздельного прогноза запасов нефти и газа, оценку перспектив нефтегазо

носности отложения, залегавших на больших глубинах. 
Настоящее совещание призвано дать объективную оценку каждому из су

ществующих вариантов объемно-генетического метода, по казать их преимущества 
и недоработки, решить вопрос о возможности создания единой методики, наме
тить пути дальнейшего развития исследований по разработке метода, выдать кон
кретные рекомендации по практическому использованию отдельных вариантов 

или их совокупности. 

Развитие и широкое использование объемно-генетического метода представ
ляется нам наиболее правильным и перспективным подходом к решению пробле
мы оценки перспектив территории на нефть и газ. Эта уверенность базируется на 
всей истории открытия подавляющего большинства месторождений, исходя из 
принципов теории органического происхождения нефти и газа. Объемно-генети
ческий метод же полностью исходит из этой теории, являясь, по образному выра
жению В. Старик-Блудова, переложением ее на язык цифр. 
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УЧЕНИЕ О НЕФТЕГА30НОСНЫХ 

БАССЕЙНАХ 



К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 1 

В основе широко вошедших в геологию представлений о стадийности про 

цессов нефтегазообразования лежит исторический подход [1, 2, 4, 6, 8, 9,15 и др.] . 
К сожалению, при изучении процессов нефтегазообразования в бассейнах и тол
щах анализ истории нефтегазообразования, как правило, подменяется анализом 
условий формирования месторождений нефти и газа, т. е. тех тектонических, гео

химических, литологических, гидрогеологических, термодинамических и других 

факторов, которые контролируют процесс нефтегазообразования [5 и др . ] . 
Поскольку действие этих факторов не рассматривается во времени, то правильно 

расшифровать многие процессы не представляется возможным и менее надеж

ным является прогноз нефтегазоносности. Последнее отмечалось многими иссле

дователями [13,18 и др.]. 
Такой, по существу, исторический подход к установлению механизма фор

мирования скоплений нефти и газа в конкретных бассейнах в значительной сте
пени объясняется крайней неточностью абсолютной временной датировки опре
деленных этапов геологического развития в конкретных геологических бассейнах, 
а также надежностью методов установления в них различных моментов истории 

нефтегазообразования, если предположить, что первая группа трудностей полно 
стыо устранена. Рассмотрим эту группу вопросов. 

Введем несколько обозначений и определим отдельные понятия . 
Все события датируются нами в шкале абсолютного времени, за начало от

счета принимается момент наблюдения (t" = О), т. е. настоящий момент геологи
ческой истории. Так, все прошедшие события геологической истории будут дати
роваться отрицательными, а все будущие - положительными величинами. Если 

объектом исследования является геологический процесс ер, то различные моменты 

его истории обозначим tj'P (i = О, 1,2 ... ), а t6 принимаем за начало процесса. Раз

личные моменты в истории ловушки нефти или газа обозначим tj
Л , а залежи t~ . 

Историей залежи нефти и газа будем называть всю рассматриваемую во 

времени совокупность процессов от момента поступления в ловушку первых пор 

ций, выделившихся в свободную фазу углеводородов (tg ), до полного разруше
ния залежи (t:) . Период (время) формирования залежи принимается как часть 
ее истории. Он заканчивается с прекращением новых поступлений в ловушку уг

леводородов (t~) . 
Скорость поступления углеводородов в ловушки, естественно, не остается 

постоянной во времени . Она определяется концентрацией и типом органического 

вещества в нефтепроизводящих толщах, скоростью их погружения и термодина

мическими условиями, происходящими в них В конкретные моменты времени, 

структурным планом бассейна в период формирования залежей, его палеогидро-

1 Геология нефти и газа. 1973. Ng 7. С. 18- 24. Соавт.: Л.Э. Конторович. 
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динамикой, фильтрационными свойствами основных проницаемых горизонтов, 

по которым осуществляется латеральная миграция углеводородов, кинетикой ро

ста структур, образующих крупные зоны нефтегазонакопления и отдельные ло
вушки, и т. д. Процесс этот непрерывно-прерывистый, и в отдельные моменты 

истории формирования залежей поступление углеводородов в ловушки может 

временно прекращаться. С момента поступления в ловушку первых порций угле

водородов начинается и обратный процесс - их рассеивание за счет процессов 
диффузии, перетока углеводородов в другие ловушки и образование дочерних за
лежей, деструкции нефти в зонах высоких температур и т. д. Скорость аккумуля

ции углеводородов в ловушки есть результирующая скоростей двух разнонаправ

ленных процессов [6]. 
История залежей нефти и газа представляет собой часть истории нефтегазо 

образования во вмещающей их осадочной толще. Она начинается с момента обра
зования осадков этой толщи и заканчивается полным разрушением в ней залежей 

нефти и газа. Из совокупности этих процессов, происходящих во всех толщах оса

дочного бассейна, складывается общая история нефтегазообразования. 
В настоящее время при изучении истории нефтегазообразования в осадоч

ном бассейне ограничиваются определением времени формирования месторож
дений нефти и газа. При этом не учитываются условия и границы применимости 
используемых методов, а также возможные систематические ошибки произве
денных с их помощью определений. 

При рассмотрении методов определения времени формирования ме

сторождений нефти и газа целесообразно различать залежи молодые, формиро

вание которых еще не закончилось, залежи зрелые, формирование которых за

кончилось недавно (t" "" t~), и залежи старые, формирование которых закончилось 
давно (t" »t~). 

Обычно для установления отдельных моментов истории залежей нефти и 
газа используются три метода. Первый метод - литологический, основан на пред

положении, что после выделения нефти и газа в коллекторе в свободную фазу 
процессы аутигенного минералообразования в нем прекращаются, так как раство
рение и новообразование минералов обязательно проходят через стадию растворов 
[16, 17]. Сравнивая различия в катагенетической превращенности пород в сводо
вой части ловушки, в зоне водонефтяного (газоводяного) контакта и за контуром 

нефтеносности (газоносности) и зная закономерности катагенетических превра

щений проницаемых пород при погружении, можно установить, на каких глуби

нах находилась ловушка в моменты tg и t~, и по глубинам, используя данные 
стратиграфии, определить эти моменты [17]. 

Литологический метод, по-видимому, неточно фиксирует момент начала 

формирования залежей нефти и газа, так как при выделении нефти и газа в сво

бодную фазу из коллектора вытесняется не вся вода и процессы катагенеза про

должаются и в нефтегазоносных песчаниках, особенно на первых этапах 

формирования залежи [17]. 3на;ит, замеренное литол~гическим методом время 
начала формирования залежи tg больше истинного, tg > t~ . Величина этой сис
тематической ошибки зависит от скорости поступления углеводородов в ловуш
ку, фильтрационных свойств коллектора, типа и состава углеводородного флюи

да и т. д. Насколько существенна эта ошибка - неясно. Этот вопрос следует изучать 
специально. С помощью литологического метода можно установить время 
формирования молодых и зрелых залежей, т. е. определить, завершилось оно не

давно или не завершилось. Особенностью литологического метода является воз
можность фиксировать по специфическим комплексам аутигенных минералов 
палеонефти и газоводяные контакты, т. е. изучать этапность поступления углево 

дородов в ловушки [21]. 
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Литологическим методом можно определить, как давно завершилось фор

мирование старых залежей t{ < tи . Если разрушение такой залежи уже приняло 
v з' з 

значительные размеры, то литологическии метод даст tз < tз , поскольку после 
ухода нефти из приконтурной зоны В коллекторе могут возобновиться процессы 

катагенеза. Величина этой систематической ошибки будет тем больше, чем боль

ше tll - t~ . Она может зависеть также от фильтрационных свойств пород, гидро
динамики вод и других факторов . 

Второй метод - палеобарический, основан на реконструкции пластового дав

ления в залежи нефти и газа в момент t~ на основании некоторых предположе
ний о механизме формирования залежи (нефть) или ее первоначальном объеме 

(газ). Применительно к газовым залежам предполагается, что в момент t~ газ за

полнял ловушку до замка, а при последующем ее погружении сжимался [5, 12, 14, 
20]. Применительно к нефтяным залежам предполагается, что в период формиро
вания залежи давление насыщения нефти газом равно пластовому давлению [5, 
13]. Исходя из этих предположений и допуская, что в момент t~ давление в зале
жи равно гидростатическому, можно рассчитать на какой глубине находилась ло

вушка и (так же как в литологическом методе) установить t{. 
Вполне очевидно, что эти исходные предположения выполняются не всегда 

и проверить это в каждом конкретном случае невозможно. 

Данный метод должен приводить к систематическим ошибкам, даже если 

исходные предположения выполнялись. Таким образом, при формировании зале

жей нефти и газа из них происходит утечка газообразных углеводородов. Этот 

процесс занижает массу газа в ловушке и давление насыщения нефти газом. По

этому в случае применения палеобарического метода t{ < t~ величина этой ошиб
ки зависит от качества экрана, гидродинамики и гидрогеологии бассейна. Осо

бенно велика эта ошибка, если t{ «tll • 

Третий метод - палеотектонический, основан на анализе истории развития 

ловушек нефти и газа. Если формирование ловушки происходило в момент tб , то, 
очевидно, что tg > tб [10,20]. Допустим, что в момент наблюдения t" объем нефти 
в залежи будет V". Определяя объем ловушки в разные моменты ее истории, мож
но установить момент tv = Vи , когда объем ловушки стал равен современному 

объему нефти в залежи. Можно утверждать, что t~» tvл = Vи [5, 19]. Этот метод 
может быть применен и для газовых залежей, однако в этом случае следует учи

тывать изменение объема газа при погружении ловушек [7]. 
Во многих случаях, особенно для конседиментационных унаследованных 

ловушек, древних залежей и залежей, заполнявших в момент t~ ловушку не до 

замка, такие границы снизу для tg и t~ малоэффективны. В частности, имеются 

случаи, когда метод указывает в качестве момента, с которого могло завершиться 

формирование залежи, момент, когда она еще не начала формироваться. 

Таким образом, для старых залежей, когда t~ « t ll , все рассмотренные мето
ды определения времени формирования залежей нефти и газа будут малоэффек

тивными. Для залежей молодых и зрелых литологический метод позволяет полу

чить точную информацию о времени начала и завершения формирования залежей 

нефти и газа. Эти данные могут контролироваться палеотектоническим методом. 

Палеобарический метод малоэффективен для определения t~, особенно если за

лежи древнее. 

Из приведенного выше материала следует, что в тех случаях, когда ис

пользование литологического и палеотектонического методов определения вре-
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мени формирования залежей нефти и газа возможно, необходимо быть уверен
ным, что изучаемая залежь не является старой. К сожалению, ни один из рассмот

ренных методов не позволяет уверенно решать эту задачу. 

Для ее решения можно предложить геохимический, точнее палеогеохими

ческий, метод. Одним из важнейших достижений теории образования нефти за 
последние годы является развитие учения о стадийности процессов нефтегазооб
разования. Согласно этому учению история погружения любой содержащей орга
ническое вещество осадочной толщи с точки зрения развития процессов нефтеоб
разования разделяется на ряд стадий (фаз) . Выделяются следующие фазы : фаза 

созревания потенциально нефтепроизводящих отложений (в этой фазе органи

ческое вещество находится на буроугольной стадии катагенеза), фаза начала и 
прогрессивного развития процессов нефтеобразования (переходная от буроуголь

ной к длиннопламенной и длиннопламенная стадии), главная фаза процессов неф

теобразования (переходная от длиннопламенной к газовой стадии, газовая ста

дия и переходная от газовой к жирной стадии), фаза затухания процессов 

нефтеобразования (коксовая, отощенно-спекающаяся и тощая стадии) и фаза су

ществования нефтепроизводивших отложений (антрацитовая стадия) [3,9]. Глав
ной фазе нефтеобразования отвечает и основной этап формирования залежей неф
ти. Каждая из фаз протекает в конкретных термодинамических условиях, а время, 

когда она наступает после захоронения осадков, и ее длительность определяются 

скоростью погружения отложений в конкретном осадочном бассейне и его час
тях, литологией отложений и геотермическим режимом недр. 

Поэтому в разрезе каждого осадочного бассейна можно выделить ряд зон, 
проходя через которые при погружении рассеянное в породах органическое ве

щество переживает соответствующую фазу нефтеобразования. Зоны называются 
так же, как и фазы. Примерные глубины, на которых они располагаются, приве
дены, например, в работе [9] . Восстанавливая глубины, на которых находилась 
осадочная толща в разные моменты времени, можно приближенно установить, 
когда толща проходила через ту или иную зону, и определить время начала форми

рования залежей нефти и газа, наибольшего его размаха, затухания и т. д. 
Таким образом, палеогеохимический метод позволяет установить время за

вершения формирования залежей нефти и газа в толще, т. е. получить ответ на 

вопрос, без знания которого нельзя правильно пользоваться палеотектоническим 
и литологическим методами. Этот метод также позволяет приближенно устано
вить время основного этапа формирования залежей нефти, что особенно важно 
для древних залежей. 

При таком методе датировки нужно учитывать конкретную геологическую 

обстановку, в частности возможность перетока нефти из нижележащих нефтега
зоносных комплексов, переживших ранее главную фазу нефтеобразования, вре

мя формирования ловушек и т. п. 

Без такого конкретного геологического подхода палеогеохимический метод 

может привести к серьезным ошибкам . Например, в отложениях усть -тазовской 
серии на севере Западно -Сибирской плиты формирование залежей нефти и газа 
за счет углеводородов, эмигрировавших из отложений верхней юры и валанжина, 

могло начаться, по данным палеогеохимического метода, уже в середине раннего 

мела. Однако ни в самом комплексе, ни над ним в это время не было надежного 
экрана, т. е. не существовало ловушек [1 О]. Начало формирования залежей газа в 
отложениях сеномана определялось в данном случае не палеогеохимическими 

условиями, а временем появления экрана . В работах [9, 11] отмечалось, что глу
бины, на которых органическое вещество находится в той или иной фазе нефтега
зообразования, определены приблизительно и зависят от геотермического, точ
нее палеогеотермического, режима недр, литологии вмещающих органическое 
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вещество пород, типа рассеянного органического вещества. Учесть многие из этих 

факторов трудно, что, естественно, снижает точность палеогеохимического метода. 

Следует также иметь в виду и то, что если конкретная геологическая обста
новка не накладывает ограничений на применение палеогеохимического метода, 

то он позволяет установить лишь основной этап аккумуляции углеводородов в 

ловушках. Литологический и палеонтологический методы более индивидуальны, 
так как объектом изучения этими методами является каждая конкретная ловушка. 

Из указанного выше следует, что при изучении залежей нефти и газа наибо

лее целесообразно пользоваться совместно палеогеохимическим, палеотектони
ческим и литологическим методами. 

Рассмотрим применение этих методов на примере приуральских, централь

ных и юго-восточных районов Западно - Сибирской плиты. 
На рисунке приведена серия палеопрофилей через эти районы. К концу юр

ской эпохи все накопившиеся отложения чехла в центральных районах плиты на

ходились в зоне потенциально нефтепроизводящих отложений. К концу баррем
ского века значительная часть юрских отложений оказалась в зоне начала и 

прогрессивного развития процессов нефтеобразования. В начале верхнемелового 
времени, в сеноманском веке, в этой зоне оказались отложения юры, берриаса, 
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хаllИЯ процессов нефтеобразоваllИЯ. 
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валанжина, частично готерива. К этому времени нижние горизонты нижне- и сред

неюрской угленосной толщи входят в главную зону нефтеобразования. К концу 
верхнего мела в главную зону нефтеобразования начали входить берриас-валан
жинские отложения. К концу неогена в центральных районах плиты в главной 

зоне нефтеобразования частично оказались отложения готерива. В отдельных, 
наиболее прогнутых участках Колтогорского мегапрогиба Ханты-Мансийской 
впадины нижне- и среднеюрские отложения вошли в это время в зону затухания 

процессов нефтеобразования. В результате специальных геохимических исследова
ний установлено [5, 11], что источником нефти в юрских отложениях Западно
Сибирской плиты было органическое вещество, рассеянное в породах этого воз
раста. Источником нефти в отложениях неокома было также органическое 
вещество, рассеянное в отложениях юры, берриаса и валанжина. 

Отсюда следует, что в юрских отложениях Широтного Приобья фор

мирование залежей нефти и газа началось не ранее сеноманского века и происхо 

дило достаточно энергично в течение всего позднего мела. Имеются геохимичес

кие предпосылки для его продолжения и в настоящее время. 

В отложениях неокома формирование залежей нефти и газа началось не ра

нее середины позднего мела и достигло максимума в конце олигоцена и неогене. 

Захватывая все более молодые отложения, этот процесс продолжается и в настоя
щее время. Значительная часть отложений готерив-баррема в главную зону неф
теобразования в этих районах еще не погружалась. 

Палеотектонический метод свидетельствует о том, что формирование скоп

лений нефти и газа в этих районах в юрских отложениях началось не ранее конца 

юры-начала мела [5]. Нижним мелом датируется и возможное начало формиро
вания залежей в неокоме. Литологический метод датирует начало формирования 

залежей нефти в неокоме Широтного Приобья в конце мела-начале палеогена 
[17]. Как литологический, так и палеотектонический методы указывают на то, что 
относительно недавно, в неоген-четвертичное время, нефтяные углеводороды ак

кумулировались в ловушках в отложениях нижнего мела [5,17,19]. 
Таким образом, в неокомских отложениях Западно-Сибирской плиты раз

виты молодые залежи. В этом случае и литологический, и палеотектонический 
методы установления скоплений углеводородов должны давать близкие и опре

деленные результаты. В меловых отложениях Широтного Приобья залежи нефти 
начали формироваться примерно 85 млн лет назад. Процесс этот не завершился и 
в настоящее время. 

Между тем палеобарический метод резко завышает возраст залежей [5]. С 
помощью этого метода установлено, что залежи нефти в отложениях валанжина 

сформировались к концу нижнего мела (примерно 100 млн лет назад), а в отло
жениях готерив-баррема - в верхнем мелу, примерно 75 млн лет назад (кампан
ский век). Таким образом, даже в условиях, исключительно благоприятствующих 
сохранению залежей углеводородов, какие имеются в нижнемеловых отложениях 

Западной Сибири, утечка газа из залежей завышает их возраст на 70-100 млн лет. 
Совместное применение палеогеохимического, палеотектонического и литологи

ческого методов позволяет достаточно надежно устанавливать основные момен

ты в истории залежей нефти и газа. Это в свою очередь позволяет изучать роль 

времени в формировании, сохранении и разрушении нефтяных и газовых зале

жей в зависимости от конкретных геологических условий. Следует одновременно 

продолжить совершенствование существующих и разработку новых методов изу
чения истории залежей нефти и газа. 

Систематическое изучение истории залежей нефти и газа будет способ
ствовать прогрессу теории образования нефти, совершенствованию методов про
гноза количества, типа и качества углеводородных флюидов. 
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СТАДИЙНОСТЬ И ГЛУБИННАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 
НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ В БАССЕЙНАХ РАЗНЫХ ТИПОВ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА 1 

Первые высказывания о стадийности процессов нефтегазообразования при
надлежат Д . Уайту (1912 г. ) и И.М. Губкину (1936 г.). Значительно более опреде
ленные и во многом оправдавшиеся теоретические соображения о вероятной ста
дийности и глубинной зональности нефтегазообразования были высказаны в 
1948 г. В.А. Соколовым. 

Обширные систематические исследования, приведшие к теоретическому и 
экспериментальному обоснованию современной теории стадийности и глубинной 
зональности нефтегазообразования, были начаты в СССР с 1950 г. Большое зна
чение в них имели работы Н.Б. Вассоевича, который в 1955-1958 п. обосновал 
главную роль катагенетического этапа в образовании и эмиграции основной час
ти нефтяных углеводородов (УВ), а в 1967 г. сформулировал положение о глав
ной фазе нефтеобразования (ГФН) [1]. 

Современная теория стадийности и глубинной зональности нефтегазообра
зования основана на синтезе результатов широкого комплекса геолого-геохими

ческих исследований. При ее создании учтены эмпирические закономерности из

менения состава основных генетических типов органического вещества (ОВ) 

(включая нерастворимую часть ОВ, битумоидную фракцию, жидкие и твердые 
УВ и газовые компоненты) на всем протяжении литогенеза. Эти закономерности 

качественно отражают проявляющуюся стадийность нефтегазообразования и дают 
основу для количественных балансовых расчетов масштабов и интенсивности ге
нерации нефти и газа на последовательных этапах литогенеза. Для сравнения ис

пользованы данные лабораторного моделирования процессов катагенетического 
превращения ОВ и генерации нефтяных и газовых УВ . Учтены данные, характери

зующие изменения количества и состава водно-растворенных органических ве 

ществ (аквабитумоидов , нефтяных и газовых УВ) на последовательных этапах 
литогенеза в пластовых водах коллекторов. Использованы материалы по распреде

лению нефти и газа по разрезу и площади бассейнов в связи с изменением степени 
катагенеза вмещающих пород . Важные сведения о стадийности и глубинной зо
нальности газообразования получены также при изучении изотопного состава газов. 

Теоретические предпосылки и эмпирические обобщения позволяют утверж
дать, что процесс превращения ОВ в ходе литогенеза следует рассматривать как 

весьма длительный и многостадийный. На всех этапах он сопровождается обра
зованием большего или меньшего количества нефтяных и газовых УВ и других 
летучих продуктов. 

1 См. : Месторождения нефти и газа: Докл. 27 -й МГК, СССР. Секция С. 13. Т. 13. М., 1984. 
С. 81-88. Соавт.: В.С. Вышемирский, А.Э. Конторович, с.г. Неручев, Е .А. Рогозина, Б.А. Соко

лов, ВЛ. Соколов. 
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Б стадию седиментогенеза в осадок вносятся биогенные органические веще
ства, уже содержащие небольшое количество синтезированных организмами УБ 
нефтяного ряда, а также липидные и другие вещества, из которых впоследствии 

также могут быть образованы жидкие и газообразные УВ. 
Важной стадией литогенеза является диагенез, который характеризуется 

быстрой и значительной потерей массы накопившегося в осадке ОБ вследствие 
бактериального разложения. Это сопровождается выделением в основном СО2 , 
H2S, NНз и СН4• Одновременно происходит пополнение ОВ углеводородами неф

тяного ряда за счет биосинтеза их в телах бактерий и образования из липидных 
компонентов, в частности жирных кислот. Количественная сторона генерации УВ 

на стадии диагенеза плохо изучена, однако масштабность метанообразования ни 
у кого не вызывает сомнения. По приближенным расчетам Е.А. Рогозиной, объем 
генерации метана при преобразовании гумусового ОВ может достигать на этом 
этапе 4 % от исходной массы. 

Долгое время считалось, что газы биохимического происхождения полнос
тью рассеиваются из осадков. Советским ученым удалось показать, что при опре

деленных термодинамических условиях эти газы могут аккумулироваться в осад

ках в виде кристаллогидратов [12]. Большие ресурсы диагенетических 
газогидратов делают актуальной проблему их промышленного освоения. 

Следующий этап характеризуется затуханием биохимических процессов. 
Вместе с тем небольшая температура определяет низкую скорость реакций 
термокаталитического превращения ОВ. По эмпирическим данным концентра

ция битумоида и нефтяных УВ (tK > 280 ОС) слабо возрастает с глубиной (до 5-
6 % в сапропелевом и до 0,2-0,5 % в гумусовом ОВ). Незначительно повышается 
содержание метана (во всех типах ОВ) и его гомологов (в сапропелевом ОВ). В 

составе газовых компонентов ОВ преобладает СО2 • О слабой генерации метана и 
преобладании в газе СО2 (>90 %) свидетельствуют также данные лабораторного 
моделирования [10,11]. По результатам балансовых расчетов объем образовавше
гося метана к концу протокатагенеза составляет для сапропелево-гумусового ОВ 

1 % [4], для гумусового - 0,8 % [8], для сапропелевого - <1 % [3] от его исходной 
массы. Значительно более интенсивна на этапе протокатагенеза, особенно в его 
конце, генерация гомологов метана сапропелевым ОВ - 3,2 % (по А.Э. Конторо
вичу) И 6,3 % (по Е.А. Рогозиной). 

Конец протокатагенеза является переломным моментом в ходе преобразо

вания ОВ. Наблюдается усиление образования метана и особенно его гомологов 
(сапропелевым ОВ); начинается генерация низкокипящих нефтяных УВ (рис. 1). 

Этап мезокатагенеза по эмпирическим данным характеризуется сначала бы

стрым и значительным (в несколько раз) обогащением О В битумоидом, В том числе 
нефтяными УВ (С6-С40) и гомологами метана, а затем столь же быстрым и значи

тельным уменьшением их количества в ОВ (см . рис. 1). Быстрое обогащение ОВ 
асфальтово-смолистыми компонентами, нефтяными УВ (С6-С40) и гомологами 
метана объясняется термокаталитической деструкцией полимерлипидных компо
нентов органического вещества. Количественная сторона процесса определяется 

генетическим типом ОВ. В гумусовом ОВ генерация битумоида (включая нефтя 
ные УВ) не превышает 2- 3 %, в сапропелевом - достигает 25-28 %. Для сапропе
левого ОВ характерно образование большого количества низкокипящих нефтя
ных УВ и гомологов метана. Гумусовое ОВ генерирует их немного . 

Значительное снижение количества битумоида, нефтяных УВ и гомологов 
метана в ОБ к концу мезокатагенеза объясняется затуханием их генерации, пре
обладанием эмиграционных потерь УБ и переходом части асфальтово -смолистых 
веществ битумоида в нерастворимую фракцию ОВ. Эмпирические данные дают 
вполне четкую картину, позволившую Н.Б. Вассоевичу [1] выделить этот этап ка-
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Рис. 1. Схема катагенетической стадийности превращения ОБ и зональности образования нефтяных и газовых УБ: 

А. Содержание хлороформенного битумоида (ХБ): {З~ - в сапропелевом ОБ, f3Ja; - в гумусовом ОБ, ХБ.- в пластовых водах. Содержание нефтяных УБ (t, > 280 ОС): 
{з~в - в сапропелевом ОБ. 

Б. Содержание УБ в сапропелевом ОБ: {з~к - низкокипящих нефтяных (н. К. - 280 ОС), {З~ - гомологов метана, {З~ - гомологов метана в гумусовом ОБ. 
В. Содержа,·, ие СН4 в закрытых порах материнских пород в расчете на О Б: {З~, - в гумусов;'м О Б, {З~, - в сапропеле~~м О Б, гУБ. - содержание растворенного УБ газа 

в пластовых водах . 

Г Генерация УБ в % ОТ исходной массы ОБ . Нефтяные УБ сапропелевого ОБ: н YB~ - доманик (Dз); н YB~ - баженовская свита (Jз) (по С.Г. Неруче!JУ и др.); н YB~ -
лабораторное моделирование (по Е.А. Глебовской). Гомологи метана: C~_5 - баженовская свита (по Е.А. Рогозиной); C~_5 - то же (по А.Э. Конторовичу). Метан: 1 -
гумусовое ОБ (по Е.А. Рогозиной); 2 - гумусовое ОБ - лабораторное моделирование (по Е . А. Глебовской); 3 - сапропелево-гумусовое ОБ (по л.э. Конторовичу); 4 -
сапропелевое ОБ (по с.[ Неручеву и Е.А. Рогозиной) . Стадии нефтегазообразования: 1 - начальная фаза (верхняя зона) нефтегазообразования, 11 - главная фаза (зона) 

нефтеобразования, III - главная (глубинная) фаза (зона) метанообразования, IV - постумная фаза (зона) метанообразования. 
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тагенеза как главную фазу нефтеобразования. Во время ее проявления образует
ся и эмигрирует из материнских пород основная часть нефтяных УВ, в том числе 

ранее отсутствовавших низкокипящих, образующих легкие фракции нефти. 
Исследованиями А.Э. Конторовича, ВЛ. Даниловой [4], В.Ф. Козлова и др. 

[6] установлено, что активная генерация и эмиграция нефтяных УВ во время про
явления ГФН сопровождается быстрым и многократным возрастанием концент
рации ХБ и нефтяных УВ в пластовых водах коллекторов (см. рис. 1). В конце 
мезокатагенеза содержание нефтяных УВ в пластовых водах понижается. 

По эмпирическим данным, послужившим основой теоретических балансо
вых расчетов, оценена количественная сторона образования нефтяных и газовых 
УВ. По данным С.г. Неручева, Е.А. Рогозиной и И.А. 3еличенко, генерация неф

тяных УВ сапропелевым ОВ составляет для доманиковой свиты (Dз) 19-20 %, а 
для баженовской аз) - 26-28 % от исходной массы ОВ. Подтверждением столь 
большой генерации нефтяных УВ сапропелевым ОВ являются результаты лабо
раторного моделирования ГФН. По данным Е.А. Глебовской, генерация нефтя
ных УВ сапропелевым ОВ составляет 23,6 %. 

Балансовые расчеты газообразования показали, что одновременно с нефтя
ными УВ интенсивно генерировались и гомологи метана, к концу ГФН - до 8 % 
от исходной массы ОВ. Генерация метана была незначительной, не более 2 % от 
массы ОВ. Это подтверждается результатами моделирования газообразования 
гумусовым ОВ. По данным ВЛ. Соколова и Н.Д. Гуляевой, мезокатагенез харак

теризуется возрастающей генерацией гомологов метана (до 80-90 объем. %) и зна
чительным снижением выделения метана. 

Таким образом, к концу ГФН количество образовавшихся нефтяных УВ 
превышало количество газообразных примерно в 3 раза, а количество метана -
более чем в 1 О раз. 

Следующий этап - конец мезокатагенеза и апокатагенез. На этом этапе ОВ, 

исчерпав свой нефтегенерационный потенциал, а в отношении газов - потенциал 

генерации гомологов метана, реализует метаногенерирующий потенциал. Об этом 
свидетельствует многократное возрастание с глубиной концентрации метана в 
закрытых порах материнских пород в расчете на ОВ как гумусового, так и сапро

пелевого типа. Максимум метана приходится по эмпирическим данным на града

цИИ МК4-АК2 , после чего его концентрация значительно снижается (см. рис. 1). 
Результаты моделирования газообразования гумусовым ОВ [10, 11] также 

подтверждают максимальную активность метанообразования на этапе апокатаге
неза. Возрастает с глубиной до максимального значения также и газонасыщен
ность пластовых вод коллекторов (см. рис. 1). Таким образом, все разнообразные 
природные и экспериментальные материалы дают согласованную картину, сви

детельствующую об интенсивной генерации метана в этой зоне катагенеза. 
Балансовые расчеты газообразования, выполненные для rYMYCOBOl·O [8] и 

сапропелевого ОВ [3], показали, что конец мезокатагенеза-начало апокатагенеза 
характеризуется генерацией основной части метана, суммарное количество кото

рого к концу этапа достигает 11-12 % от массы гумусового и сапропелевого ОВ 
(см. рис. 1). Этот этап в 1973 г. был выделен С.г. Неручевым, Е.А. Рогозиной и 
Л.Н. Капченко как главная фаза газообразования (метанообразования). А.Э. Кон
торович, А.А. Трофимук [7] предпочитают называть ее глубинной, в отличие от 
протокатагенной зоны газообразования. 

Итак, относительно нефтеобразования почти у всех советских исследовате
лей существует единое мнение - об образовании основной части нефти в главной 
зоне нефтеобразования во время проявления главной фазы нефтеобразования. Она 
отвечает концу протокатагенеза - началу мезокатагенеза и в осадочных бассейнах 
молодых и древних платформ проявляется обычно на глубинах примерно от 1,5-

13 Заказ N, 450 
193 



А.А. ТрафИАtУК. Избранные труды, т. 1 

2 до 3 км. Глубинная зональность нефтеобразования хорошо прослеживается и 
по распределению самих залежей нефти. С градациями катагенеза ПК" МК, и 
МК2 , по данным В.С. Вышемирского, А.А. Трофимука и других исследователей, 

связаны основные запасы нефти [2]. Этот интервал шкалы катагенеза наиболее 
благоприятен для нефтеобразования, формирования и сохранения залежей нефти. 
С дальнейшим усилением катагенеза примерно до середины градации МКз коли
чество нефти в залежах уменьшается, но их качество улучшается . В отложениях, 

содержащих коксовые угли, известны лишь небольшие залежи очень легких неф
теЙ. На градации MKs нефтяные залежи пока не встречались. Видимо, при таком 

сильном катагенезе они не сохраняются. Не встречены достоверно сингенетич

ные залежи нефти также и в отложениях, содержащих угли и рассеянное ОВ, уг

лефицированное до стадий ПК,-ПК2 , где активное нефтеобразование еще не осу
ществилось. 

Относительно газообразования мнения советских исследователей, в том чис

ле и авторов данного сообщения, несколько расходятся. Общепринятым являет
ся положение о значительных масштабах образования метана на стадии диагене
за. Не вызывает также сомнения и положение об аккумуляции значительных 

ресурсов метана в виде кристаллогидратов в осадках морей и океанов. Однако 

возможность сохранения этого унаследованного от стадии диагенеза биохимичес

кого метана в газовых залежах зоны протокатагенеза оценивается по-разному. 

Зона протокатагенеза, по данным всех исследователей, в том числе и авто

ров, характеризуется небольшим масштабом метанообразования (до 1 % от мас
сы ОВ), а зона конца мезокатагенеза - апокатагенеза значительно большим - око
ло 7-8 % от исходной массы ОВ. Это послужило основанием для выделения 
главной (глубинной) зоны интенсивного метанообразования. Выделение А.Э. Кон

торовичем и А.А. Трофимуком верхней (протокатагенной) зоны интенсивного га

зообразования основано на факте высокой интенсивности образования углеводо

родного газа сапропелевым ОВ (3,2 % по А.Э. Конторовичу [7] И даже 6,3 % по 
новым данным Е.А. Рогозиной [8]). 

Максимум запасов газа связан с зоной умеренных глубин и невысоких гра
даций катагенеза, где наиболее эффективны региональные покрышки. От града

цИИ МК, к градации МК2 жирность газов возрастает. На градациях МК'-МК4 за
пасы газов небольшие, и жирные газы с конденсатом постепенно сменяются 
сухими. Наконец, на градации MKs газы в основном сухие и запасы их невелики. 

Зона максимальных глубин в высокотемпературных условиях характеризу
ется залежами газа сложного состава, в которых наряду с метаном значительна 

роль углекислоты, сероводорода, азота. 

По мнению С.Г. Неручева, Е.А. Рогозиной, основным источником метана га

зовых залежей, в том числе и неглубоко залегающих (до 90 %), является метан, 
генерировавшийся в главной (глубинной) зоне метанообразования (4-6 км) и глуб
же нее, в глубоких частях осадочных бассейнов (6-9 км). С точки зрения 
В.С. Вышемирского, А.А. Трофимука, А.Э . Конторовича, значительную роль в за

пасах неглубоко залегающих газовых залежей играет метан биохимического и ран
некатагенетического образования. С учетом всего изложенного в литогенезе нуж
но выделять следующие фазы (и соответствующие им глубинные зоны) 
нефтегазообразования: диагенетическую (биохимическую) фазу интенсивного ме
танообразования (менее 200 м), протокатагенетическую (начальную) фазу неф
те- и метанообразования (до 1,5- 2 км '), главную фазу нефтеобразования (2-4 км') 
и главную (глубинную) фазу интенсивного метанообразования (4- 6 км'). На гра-

, Примерные глубины для платформенных бассейнов. 
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дациях АКЗ•4 генерация метана еще продолжается, хотя по имеющимся расчетам в 
меньших масштабах, чем на предыдущем этапе. Поэтому, учитывая по изотопии 
углерода значительный вклад этого метана (дl 3C = - 35 + -42 %0) в мировые запасы 
газовых залежей, следует выделять глубинную фазу метанообразования (6-9 км). 

Нефтегазоносность является свойством осадочного бассейна, его состояния, 
закономерно возникающим на определенной стадии развития, когда нефтегазо

материнские отложения попадают в благоприятные термодинамические условия 
для интенсивного нефте- и газообразования. Эти условия отвечают температур
ным и глубинным интервалам проявления главной фазы нефтеобразования (t > 80-
90 ОС), а затем главной (глубинной) фазы метанообразования и > 160-170 ОС). 

Стадийный процесс нефтегазообразования развивается при погружении бас
сейна и протекает в закономерной зависимости не только от типа и количества 

исходного ОВ, но и от скорости накопления отложений, глубины погружения, гео
термического режима, длительности пребывания нефтегазоматеринских отложе
ний в очагах нефте- и газообразования . Под ними понимаются площади (объемы) 
нефтегазоматеринских отложений, находящихся в главных зонах нефте- и газо

образования [9]. Следует учитывать, что размер и форма очагов постоянно изменя
ются во времени. Вначале очаг нефтеобразования имеет вид сплошного пятна ок
руглой формы. Затем он расширяется, наиболее про гнутая часть выходит из 
главной зоны нефтеобразования и погружается в главную (глубинную) зону газо
образования. Очаг нефтеобразования приобретает кольцевую форму, мигрирую
щую к периферии бассейна, а внутри его начинает развиваться очаг газообразования. 

Температура является важнейшим фактором образования и последователь
ного превращения УВ . Поэтому глубинная зональность нефтегазообразования и 
пространственное положение главных зон нефте- и газообразования в бассейне 

определяются в первую очередь температурным режимом. Геотермический гра

диент в современную эпоху даже без учета областей современного вулканизма 
изменяется от 0,6 до 10 ОС/100 м, т. е. в 17 раз. Подобные различия, очевидно, име
ли место и в прошлые геологические эпохи. Следовательно, в разных осадочных 

бассейнах глубинная зональность нефтегазообразования могла значительно раз

личаться. 

В каждом конкретном бассейне взаимосвязанными оказываются специфика 

глубинной зональности катагенеза ОВ, характер глубинной зональности в разви
тии процессов нефте- и газообразования и конечная картина распределения неф
ти и газа. 

Обобщение мировых данных по катагенезу и геохимии ОВ в бассейнах раз
ных типов и возрастов показало [5], что главная фаза нефтеобразования осуще
ствлялась на древних платформах в зоне глубин 1,5-2,5 км, на молодых - 2- 3 км, 
в краевых системах и авлакогенах - 2-4 км, в глубоких краевых синеклизах плат
форм с мощным соленакоплением - 2,5-6 км и в альпийских прогибах - 3-6 км. 
Следовательно, активное нефтеобразование происходило в них во всем объеме 
нефтематеринских осадков, опустившихся глубже 1,5-2 км на платформах и глуб
же 3 км В прогибах. 

Главная (глубинная) фаза газообразования в том же ряду бассейнов 
осуществлялась на глубинах 4-6, 4- 8 и 6-9 км. Активное и масштабное метанооб
разование происходило в этом ряду бассейнов во всем объеме осадков, испытав
ших погружение глубже 4 км на платформах и глубже 6 км во впадинах и проги
бах (рис. 2). 

Фактическое распределение нефти свидетельствует о том, что на молодых 
платформах основной пик ее запасов примерно соответствует глубинной зоне про

явления ГФ Н. На древних платформах заметная часть запасов нефти (около 20 %) 
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Рис. 2. Глубинная зональность катагенеза, нефте- и газообразования и распределения 
нефти и газа в бассейнах различных типов и разного возраста. 

Платформы : 1 - эпигеРЦИIIСI<ИС , 11 - ДРСIJllие; 111 - краепые системы; IV- аl3лакогены; V - краСlJые 

СИllеклизы с МОЩНЫМ солеllакоплеllием; VI - альпийские прогибы, ппадины. 
1- нефть; 2 - газ; 3 - материнские породы, 13 которых ОСУIЦССТlJилас(, ГФН; 4 - маТСРИllСКИС ПОРО/lЫ, 

IJ которых осущеСТl3илась I'лапнан фаза газообраЗОl3аllИН. 

сместилась в зону протокатагенеза; еще большее их смещение вверх от зоны [ФИ 
наблюдается в краевых системах (около 30 %), авлакогенах и глубоких впадинах 
(около 70 %) и альпийских прогибах (90- 100 %), т. е. по мере возрастания глуби
ны бассейнов и мощности осадков, в которых осуществилась главная (глубинная) 
фаза метанообразования. В том же ряду бассейнов (платформы - глубокие проги
бы) существенно смещаются вверх также и запасы газа с сосредоточением от 40-
50 до 90- 100 % УВ газа в зоне протокатагенеза, где генерировалось его не более 
10 % от общего образовавшегося количества. Таким образом, несомненно значи
тельное миграционное перераспределение как нефти, так и особенно УВ газа. 
Масштабы его нарастают от платформ к глубоким впадинам и прогибам, в кото
рых в максимальном объеме осадков проявилась главная (глубинная) фаза мета

нообразования. 
Образующаяся глубинная зональность в обобщенной схеме выражается в 

последовательности: верхний газоносный этаж (сухие газы) - нефтеносный этаж -
этаж газоконденсатных залежей - нижний этаж метановых залежей - этаж зале

жей сложного состава (с значительным содержанием СО2, H2S, N2) . Эта схема об
щепринята. Различия имеются только в разном понимании причин образования 
верхней зоны сухих газов. Согласно одним воззрениям, в ней аккумулированы в 

основном биохимические и раннекатагенетические газы. Существует и другое 
мнение о том, что метан, образуясь в основном на больших глубинах, обгоняет 
нефть в ходе миграции. Если он не рассеивается, то формирует верхнюю зону су

хих газов. Такая "классическая" зональность УВ проявляется только в бассейнах 
с высокой степенью вертикальной изоляции нефтегазосодержащих комплексов, 

особенно в верхней части осадочного чехла. В других бассейнах верхняя зона су
хих газов, а иногда и нефтеносный этаж могут отсутствовать . В становлении глу

бинной зональности УВ значительную роль играют распространение и качество 
нефтегазоупорных и резервуарных толщ. Появляется видимая избирательность 
нефтенакопления в зоне хороших коллекторов, а газа - под надежными регио

нальными флюидоупорами. 
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Большая или меньшая полнота проявления катагенетической стадийности 

нефтегазообразования (зависящая от глубины погружения бассейна) определяет 
"специализацию" бассейнов по нефти или газу. Преимущественно или исключи

тельно нефтеносны бассейны с мощностью осадочных толщ не более 4- 6 км. В 
большинстве газоносны многие бассейны на границе геоструктурных элементов 
с очень мощным осадочным выполнением. В подавляющем большинстве случаев 

зональность распределения нефти и газа неадекватна катагенетической зональ

ности. Уместно отметить, что большая часть мировых ресурсов нефти и газа зак
лючена в интервале глубин от 1- 1,5 до 3,5 км, т. е. в гораздо более узкой зоне, не
жели катагенетические зоны, в которых происходило активное нефте- и 

газообразование. Латеральная зональность отчетливо выражена в обширных плат
форменных бассейнах с мощным (10-15 км) осадочным чехлом и во многих по
граничных бассейнах. В таких бассейнах газоносные районы обычно фиксируют 
области наибольшего погружения фундамента, измененной структуры и повышен
ной проницаемости консолидированной коры, погребенных рифтовых структур 
и наиболее напряженного геотермического поля. Окраинные области бассейна со
держат преимущественно нефтяные ресурсы. Такое распределение возникает как 

естественный результат очень крупного газообразования в глубоких недрах бас
сейна, которое вновь активизирует процессы региональной миграции сначала в 

границах очага газообразования, глубокой впадины, а затем всего осадочного бас
сейна с перераспределением залежей нефти во всем объеме осадочного выполне
ния - до дневной поверхности. 

Латеральный тип зональности в распределении нефти и газа фиксирует наи

более зрелую, высшую стадию развития нефтегазоносного бассейна - с активным 
и масштабным развитием главной (глубинной) фазы газообразования, с расши
рением первоначальных границ провинции и образованием преимущественно неф
теносных и газоносных районов и областей в генетически чуждых (по степени 
катагенеза), или катагенетически неадекватных, обстановках, в том числе и на 
дневной поверхности, где вследствие окисления нефти образуются OrPQMHble за
лежи битумов. 

Важно различать бассейны с неосуществленной глубинной фазой газообра
зования и уже осуществленной - в недрах глубоких прогибов и впадин. Эти впа
дины следует рассматривать в качестве главных очагов нефтегазообразования. Они 
содержат в своих разрезах наиболее широкие спектры нефтегазоматеринских 
толщ, и эти толщи претерпевают наиболее полные катагенетические изменения, а 
также геодинамические нагрузки при развитии растяжений и сжатий, что в нема

лой мере определяет время, активность и масштабы генерации и миграции угле
водородов . 

Первым фундаментальным основанием прогноза нефтегазоносности явля

ется учение о зональности нефте- и газообразования. Основы этого учения были 
созданы Н . Б. Вассоевичем и В.А. Соколовым. Прогноз нефте- и газоносности дол
жен осуществляться на основе историко-геологического, палеогеохимического 

анализа процесса нефтегазообразования. 
Оценка нефтегазоносности конкретных территорий должна базироваться на 

анализе условий и времени формирования очагов нефте- и газообразования. Боль
шое значение имеет анализ соотношения в пространстве и времени очагов нефте

и газообразования и зон нефтегазонакопления. 
Определение положения и состояния главных очагов нефтегазообразования 

в геолого-историческом аспекте и в современной структуре, а также вероятных 

ареолов рассеяния и аккумуляции продуктов их функционирования является од

ним из наиболее обещающих методов районирования нефтегазоносных провин
ций и прогнозирования их нефтегазоносности. Теоретические представления о 
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зональности образования углеводородов в стратисфере служат основанием для 
раздельного прогноза ресурсов нефти, газа, конденсата и их дифференциации по 

типам коллекторов, интервалам глубин, качествам нефти, составам газов, каче
ственному и фазовому составу углеводородных ресурсов. 
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ 

БАССЕЙНОВ В СВЯЗИ С ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 1 

Главным объектом исследований при поисках нефти и газа является осадоч
ная оболочка Земли - стратисфера, которая в свою очередь делится на множество 
седиментационных бассейнов (СБ). Под последними обычно понимаются геоло
гические тела, сложенные осадочными или эффузивно-осадочными породами, за

полняющими более или менее автономные области погружения в современной 
структуре земной коры. Границы СБ на поверхности Земли проводятся по лини

ям минимальных мощностей геологического тела, образующего бассейн, а также 
по глубинным разломам, если они ограничивают соответствующие области по
гружения. Понятие СБ широко используется в работах И.О. Брода, Н.Б. Вассое
вича, М.К Калинко, М . Ф. Мирчинка, И.И. Нестерова, В.Б. Оленина, Б . А. Соко

лова, В.Е. Хаина, А. Леворсена, Л. Уикса, М. Хэлбути, Р. Кинга, Х. Клемме, Р. Дотта, 
А. Мейерхофа, Х. Гедберга и других ученых 2. Отмечаются следующие главные 
особенности СБ . 

1. Приуроченность к областям длительного и устойчивого прогибания (впа
динам, прогибам, рифтам) в современной структуре земной коры. 

2. Выполнение осадочными и эффузивно-осадочными породами - геологи

ческими телами, образующими собственно СБ. 
3. Уменьшение мощности геологических тел к краям СБ. В идеале осадоч

ное выполнение бассейна представляет собой одновыпуклую линзу, или же лин
зу, усеченную плоскостью, перпендикулярной или почти перпендикулярной по

верхности линзы. (Реальные СБ имеют, конечно, более сложную морфологию.) 
Как внутренние, так и бортовые части СБ обычно осложнены положительными 
структурами типа сводов, мегавалов, валов, структурных носов и т. П., разделяю

щих единую депрессию на отдельные, но гидродинамические, как правило, хоро

шо связанные между собой более мелкие ванны - суббассеЙны. 
4. Сложная эволюция в ходе геологической истории СБ, в результате кото

рой меняются, часто очень существенно, морфология границы и природа бассей

нов, а также наземный рельеф. 

5. Возникновение на определенной стадии развития и поэтому присущих не 
всем СБ скоплений нефти и газа, т. е . перерождение СБ в нефтегазоносный бас

сейн (НГБ). 

И.О . Брод, Н.Б. Вассоевич, И.В. Высоцкий, В.Б. Оленин , Б.А. Соколов, 

В.Е. Хаин и многие другие исследователи отмечали ценность понятия о СБ, в том 

числе НГБ, как о целостных, автономных системах, в смысле генерации, аккуму

ляции и консервации залежей УВ. 

I Геология и геофизика. 1979. N2 2. С. 3-11. Соавт.: А.Э. Конторович, М.С . МоделевскиЙ. 

2 Авторы не противопоставляют термины "седиментационный бассейн", "осадочный бас
сейн" , "осадочно-породный бассейн", считая их синонимами. 
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Понятие о НГБ играет фундаментальную роль в теоретической геологии неф

ти и газа [2,3,5,6,11, 12,20 и др.], поэтому попытки их классификации в качестве 
основы для анализа закономерностей размещения месторождений нефти и газа и 

их ресурсов в стратисфере предпринимались неоднократно. В подавляющем боль
шинстве случаев эти классификации можно рассматривать и как классификации 

достаточно крупных СБ. 

Классификации НГБ строились обычно на тектонической основе. Первые 
тектонические классификации были созданы и.о. Бродом и др. [3] и В.Е. Хаи
ным [19]. В последующем в связи с общим прогрессом в геотектонике они неод
нократно уточнялись [2, 8, 9, 15,20 и др.]. Рассмотрим одну из наиболее удачных, 
на наш взгляд, классификаций, предложенную В.Е. Хаиным и Б.А. Соколовым 

[20]. 
Выделяются следующие четыре типа бассейнов: платформенные (Т)!, оро

генные (Т), пограничные или "гетерогенные" (Т,,), внутриокеанические (TiJ. Пер
вые три типа делятся на классы: Тр ! - внутренних синеклиз, Тр2 - авлакогенов, То! -
межгорных прогибов эпигеосинклинальных орогенов, То2 - межгорных прогибов 
эпиплатформенных орогенов, Тоз - рифтовых впадин эпиплатформенных ороге

нов, Ты - стыка платформы со складчатыми сооружениями, Тю - стыка платфор

мы с океанами, Тю - стыка орогенов с океанами, Т"4 - стыка островных дуг совре

менных геосинклиналей с океанами. 

Седиментационные бассейны классифицируются также по характеру (при
роде) их границ. Идеи такой классификации можно найти в работах л. Уикса [21], 
В.Е. Хаина [19], и.о. Брода [3]. Наиболее полно они разработаны А.И. Леворсе
ном [12], который по характеру границ различал бассейны структурные и гетеро
генные, а гетерогенные СБ, в свою очередь, подразделял на гетерогенные по гори

зонтали и вертикали. В.С. Старосельцев, обстоятельно рассмотрев принципы 
классификации СБ по характеру границ, обоснованно предложил называть струк
турные СБ конседиментационными, а гетерогенные - постседиментационными 

[18]. 
Б . А. Соколов [20] первый обратил внимание на необходимость классифика

цИИ СБ по стадии геологического развития, на которой они находятся. Он пола

гал, что история каждого СБ состоит из трех главных этапов: заполнения, или 

инициального (Ev!); главного (Ev2 ), разрушения, или реликтового (Еvз). 
В последнее время в литературе появились указания на целесообразность 

классификации СБ по их площади, объему осадочного выполнения, величине на
чальных потенциальных геологических ресурсов (НПГР) УВ, соотношению в бас
сейне массы жидких и газообразных УВ и т. Д. На необходимость выделения сре
дИ НГБ класса мегабассейнов обращали внимание Н.Б. Вассоевич и др. [5], 
В.Е. Хаин и Б.А. Соколов [20]. Проблему классификации НГБ по размерам, прав
да, в связи с районированием крупных (мега) НГБ, обсуждали также В.д. Налив
кин и др. [11,13]. Однако систематические классификации СБ по всем этим пара
метрам отсутствуют. 

Ниже на основе статистического анализа закономерностей распределения 

СБ по объему осадочного выполнения (V), площади на поверхности Земли (S), 
максимальной мощности отложений (Нтах )' НПГР УВ (Q), соотношению НПГР 
нефти и конденсата (QII+K) и газа (Q,.) предлагаются такие классификации и рас
сматриваются пути построения общей классификации СБ. При статистической 
обработке информации были использованы данные, сведенные в работах [14-17], 
а также дополнительные материалы, собранные и обработанные в связи с выпол-

I Здесь и далее индексация предложена нами. 
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нением настоящего исследования. В выборку включены данные по 195 СБ . Эту 
выборку (без учета совершенно неизученных СБ океанских впадин) можно счи
тать практически исчерпывающей для средних и крупных И, видимо, мало пред

ставительной для небольших бассейнов. 
Объем осадочного выполнения изученных СБ варьирует от 1,5 до 

18275 тыс. км3, распределение их по этому параметру монотонно убывающее 
(рис. 1, а). Объем осадочного выполнения основной массы бассейнов менее 
1200 км3 • Лишь пять из числа рассмотренных СБ имеют объем осадочного выпол
нения более 7 млн км3 • Распределение входящих в выборку бассейнов по объему 
осадочного выполнения с высокой доверительной вероятностью (0,99) подчиня
ется логнормальному закону (см. рис. 1). Величина критерия х 2 при проверке этой 

гипотезы равна 11,23, его критическое значение при n = 195 и разбиении выборки 
на 15 классов при уровне значимости 0,01 равно 48. 

Судя по рис. 1, а, представляется целесообразным разбить все множество СБ 
на три класса: микро- (с объемом осадочного выполнения <0,1 млн км3), мезо- (0,1-
2,5) и мегабассейны (>2,5 млн км3). Мезо- и микробассейны целесообразно разде
лить на три подкласса - 1, II и III порядка. Можно использовать и другую номенк
латуру СБ. Подобно тому, как это принято для месторождений УВ в США, 
каждому классу и подклассу СБ можно дать буквенное обозначение, использовав 
для этого, например, буквы латинского алфавита (табл. 1). 

Площадь имеющихся в выборке бассейнов варьирует от 1,4 тыс. км2 до 
3,3 млн км2 • Между площадью бассейнов и объемом их осадочного выполнения 
фиксируется достаточно сильная связь (n = 0,91). Соответствующие уравнения 
регрессии имеют вид: 

v = 3,975 - 23,15, 

s = 0,21 V + 43,02. 

(1) 

(2) 

Распределение бассейнов по величине площади также подчиняется логнор
мальному закону (Х2 = 2, см. рис. 1, б) . По этому параметру бассейны можно раз
делить также на три класса и шесть подклассов. Предлагается ввести буквенную 
номенклатуру этих классов с использованием строчных букв греческого алфави
та (табл. 2). Соответствие между обеими классификациями, несмотря на доста
точно сильную корреляционную связь, не очень большое. Из числа бассейнов, 
классифицированных по объему осадочного выполнения, в такие же по иерархии 
классы (по площади) попало 64 % СБ, в отличающиеся на один класс - 30, на два 
класса - 6 %. Поэтому классификацию бассейнов по площади, занимаемой ими 
на поверхности Земли, можно использовать лишь для предварительного 

классифицирования по объему осадочного выполнения. 
Распределение СБ по максимальной мощности осадочного выполнения от

личается от распределения по объему и площади одномодальностью, хотя и в этом 

Таблица 
Классификация седиментационных бассейнов по объему осадочного выполнения 

Объеи осадочного вы-
Класс 

Подкласс 

полиения, тыс. ки2 
вариант 1, порядок вариапт II 

>2500 Мсга А 

1000-2500 1 В 

250- 1000 Мезо II С 

100-250 III D 

25- 100 1 Е 

10-25 Микро II F 
<10 III G 
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Рис. 1. Гистограммы распределения нефтеносных бассейнов по объему осадочного 
выполнения (а), площади на поверхности Земли (6) и максимальной мощности оса
дочного чехла (в) . 

Проверка гипотез о нормальном (I) и логарифмически нормальном (П) законах распределения. 
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Таблица 2 
Классификация седиментационныx бассейнов по величине площади 

Площадь бассейна на по-
Класс 

Подкласс 

веРХIIОСТИ 3е~1ЛИ, тыс. ки2 
вариант I, ПОРЯДОК вариант II 

>600 а 

250- 600 Мега II f3 
70- 250 I r 
20- 70 Мезо II 8 

15- 30 е 

7,5- 15 Микро II 1; 
<7,5 III ТJ 

случае может быть принята гипотеза о логнормальном законе распределения 
(Х2 = 27,54, см. рис. 1, в). 

Кроме того, между этим параметром и двумя первыми значимые корреляци

онные связи отсутствуют. Предлагается подразделять СБ по максимальной мощ

ности осадочного выполнения на сверхглубокие (Нт"х > 10 км), очень глубокие (5-
10), глубокие (3-5) и мелкие «3 км), обозначив их соответственно НI' Н2 , Н, И Н4 • 
Видимо, могут быть выделены и очень мелкие бассейны «1,5 км, Hs), в выборке 
не представленные . 

Распределение хорошо изученных СБ по величине НПГР УВ подобно их 

распределению по У, S, Н, т. е. подчиняется логнормальному закону (Х 2 = 11, 22, 
рис. 2). 

Однако отражает ли установленный по выборкам логнормальный закон рас
пределения СБ по объему осадочного выполнения, величине площади, максималь
ной мощности осадочного чехла, величине НПГР УВ реальное распределение СБ 

в генеральной совокупности? Вряд ли. Небольшие по площади и объему осадоч 
ного выполнения бассейны в силу незначительных перспектив их нефтегазонос
ности изучены слабо и в выборке не представлены . Распределение СБ по этим 
параметрам в генеральной совокупности является, скорее всего, амодальным и 

описывается монотонно убывающей с ростом соответствующего параметра функ
цией . Если это подтвердится, то к описанию статистического распределения СБ 

можно применить результаты, полученные в [10], описывающие распределение 
по запасам месторождений разной крупности. 

При построении классификации бассейнов по величине НПГР целесообразно 
максимально их сблизить подобно тому, как это было сделано при подразделении 
бассейнов по V и S. Основанием для этого служит корреляционная связь между 
объемом осадочного выполнения бассейнов и их НПГР. Уже несколько десятиле
тий в качестве одного из способов оценки НПГР УВ применяется так называе
мый объемно-статистический метод. Суть его состоит в оценке НПГР УВ (Q) в 
том или ином седиментационном бассейне на основе эмпирически найденной рег
рессионной связи между Q и объемом осадочного выполнения V. Обычно эту связь 
ищут в виде уравнения типа Q = а У. 

Родоначальником современной модификации такого метода был, по-види
мому, Л. Уикс [21]. В дальнейшем анализ подобного рода связей осуществляли 
Н.Б . Вассоевич и Г.А. Амосов [4], А.И. Леворсен [12], В.С . Вышемирский и др. [7], 
а в последнее время - М.Ф. Двали и т.п. Дмитриева [8], А.А. Арбатов и А.В. Кон
даков [1]. Однако ими использовались, как правило, очень небольшие по количе
ству изученных СБ выборки, причем исходная информация часто была недоста

точно достоверной . При выполнении настоящей работы авторы располагали 
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Рис. 2. Гистограмма распределения НГБ по НПГР 
УВ (81 бассейн). 

несравненно б6льшей выборкой. Кроме того, в силу 
лучшей изученности СБ и полного учета информа

ции более достоверно были учтены исходные пара
метры Q и v. По нашим данным, между этими вели-
чинами для бассейнов с v ~ 3 млн км3 имеет место 

линейная связь, хотя и не очень сильная. Соответствующий коэффициент корре

ляции равен 0,73. Зависимость между нпгр УВ (млн т условных УВ) и объемом 
осадочного выполнения бассейнов (в тыс. км3) имеет, однако, нелинейный харак
тер (рис . 3) и описывается уравнениями: 

Q = 63 330 (е 1 ,З.IО-4 -1), (3) 

'п Q = 1,191n V -6,47 . (4) 

Уравнение (3) лучше использовать для оценки нпгр УВ мегабассейнов с 
объемом осадочного выполнения более 2,5-3 млн км3 , уравнение (4) - для мезо- и 
микробассеЙнов. 

Уравнения регрессии (3), (4) являются модификацией объемно-статистичес
кого метода и могут быть использованы для предварительного классифицирова
ния СБ по величине нпгр УВ по данным объема их осадочного выполнения. 

Важно подчеркнуть, что истинные запасы бассейнов могут иногда существен
но отличаться от точечной оценки, полученной по этим формулам, особенно для 
мелких бассейнов. Вместе с тем, как представляется, оценка нпгр УВ по этим 
формулам точнее, чем, например, по критериям, предложенным в [8, 14]. 

Установленная нелинейная зависимость Q от v и вытекающая из нее боль
шая объемная плотность нпгр УВ в мезо- и особенно мегабассейнах связана с 
тем, что и в крупных бассейнах к зоне интенсивной генерации нефти и газа при
урочена значительно большая часть их осадочного выполнения, чем в микробас
сеЙнах. 

С учетом найденных регрессионных связей предлагается все седиментаци

онные бассейны подразделить на пять классов (табл. 3). Гигантские бассейны по 
объему осадочного выполнения относятся в основном к классу А и в меньшей 
мере - к В, крупные - к В и С, средние - к С и D, мелкие - к D и Е. 

Таблица 3 
Классификация седиментационных бассейнов по величине НПГР УВ 

Величина ПНГР, млн т усл. УВ Класс Подкласс 
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Рис. 3. Зависимость нпгр УВ от объема осадочного выполнения седиментационных 
бассейнов: 

а - нормалыlй,' 6 - логарифмический масштабы. 

Предлагается следующим образом проиндексировать выделенные классы 
бассейнов: гигантские бассейны обозначить буквой G (от английского giant), круп
ные - L (large), средние - М (middlesize) и мелкие - 1 (insignificant). Конечно, удоб
нее было бы вводить эти обозначения на основе корней "мертвых языков", напри
мер греческого . К сожалению, соответствующие слова (megas; mesas, mikJ:os) имеют 
одинаковую начальную букву. Для супергигантских НГБ естественно предложить 
обозначение SG. ДЛЯ ненефтегазоносных СБ предлагается обозначение W (water
bearing - водоносный). 
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Представляют определенный интерес некоторые статистические данные о 

величине ресурсов УВ в СБ. Среди известных СБ гигантских НГБ в стратисфере 

около 4 %, супергигантских - менее 1 %. С учетом неизученной огромной массы 
микробассейнов действительная их доля еще меньше. Количество крупных бас
сейнов более значительно - около 30 % от общего числа СБ, участвовавших в вы
борке. Всего в крупных и гигантских СБ сосредоточено 75 % разведанных к нача
лу 1978 г. запасов нефти, конденсата и газа. 

По соотношению НПГР углеводородных газов (УВГ) и нефти предлагается 

различать СБ: газоносные (ГБ), в которых ресурсы газа превышают 90 % общей 
суммы УВ; преимущественно газоносные (ПГБ), в которых ресурсы газа состав

ляют 75-90 % НПГР УВ; нефтегазоносные с ресурсами газа - 50- 75 %, газонеф
теносные (ГНБ) - 25-50 %, преимущественно нефтеносные (ПНБ) - 10-25 %, 
нефтеносные (НБ) - менее 10 %. 

Предлагаемые классификации СБ естественным образом дополняют клас
сификации их по тектонической природе, типам границ, геологической истории. 

Представляется, что дальнейшее уточнение классификации СБ по всему набору 
рассмотренных параметров поможет упорядочить их описание. Формально такая 

классификация будет насчитывать несколько сотен тысяч классов - с учетом кор
реляционных связей между параметрами. Между тем в настоящее время извест

но всего около 350 НГБ. Даже если принять, что среди микробассейнов учтена, 
как мы отмечали выше, лишь небольшая их часть, вряд ли общее количество СБ 
существенно пр евы сит 1000. Значит, различные параметры СБ очень жестко кор
релируют между собой, четко контролируются в первую очередь тектонической 
природой бассейна. Поэтому можно надеяться, что анализ формальной класси
фикации и исключение из нее огромного числа "пустых" классов позволят лучше 

уяснить характер влияния тектонической природы бассейнов на их объем, пло
щадь и другие параметры, глубже понять закономерности распределения ресур
сов УВ в таких важнейших элементах стратисферы, какими являются седимента

ционные бассейны. 
Даже беглый анализ показывает, что по тектонической природе все гигант

ские НГБ относятся к типу пограничных СБ. Мелкие бассейны в этой группе тек
тонически "гетерогенных" СБ составляют около 25 %. В бассейнах платформен
ного и орогенного типов мелкие и средние бассейны распространены гораздо шире 
и составляют 50-70 % всех изученных бассейнов этих типов. Последовательно 
проведенный анализ единой классификации СБ даст многое для совершенство

вания методов и критериев прогноза нефтегазоносности. Выполнение такого ана

лиза - задача ближайшего будущего. 
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ВОЗРАСТ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ БАССЕЙНОВ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕСУРСЫ УГЛЕВОДОРОДОВ 1 

в результате развития поисков нефти и газа на территориях и акваториях 

резко повысился интерес к оценке перспектив нефтегазоносности слабо изученных 
седиментационных бассейнов (СЕ) и стратисферы в целом [2, 6, 8,10; и др.]. При 
этом чаще всего применяют метод геологических аналогий [6]. В ходе оценки воз
никает необходимость решения трех задач [8]. Первая - формирование исходной 

эталонной выборки, на основе сравнения с которой осуществляется аналогия. Вы

борка должна быть представительной, а информация об эталонах достаточно на
дежной. Вторая задача - формирование описания (набора параметров) эталон
ных и оцениваемых СЕ, по которым осуществляется сравнение. И, наконец, третья 

задача - выбор алгоритма и построение решающего правила. 
В большинстве выполненных работ объем выборки был, как правило, очень 

невелик [6, 8; и др.] либо четко не фиксировался [12]. Описание и алгоритм также 
были предельно упрощены. Со времени Л. Уикса большинство исследователей 
описывали бассейны единственным параметром - объемом его осадочного выпол
нения V [6,10; и др.], а зависимость начальных геологических ресурсов углеводо
родов Q от V обычно искали в виде [6] 

(1) 

где qy- объемная плотность ресурсов. По этой выборке из N бассейнов qy находи
лась как простейшая статистика: 

1 N Q 
qv =-L,-'-. 

N i=l v; 
(2) 

Отсюда широко распространенное в литературе название этой модифика

дии метода аналогий - объемно-статистический метод (ОСМ). 
В последние десять лет неоднократно проводились исследования, направлен

ные на уточнение ОСМ. Во многих работах [11 и др.] на значительно более пред
ставительных выборках, чем ранее, было показано, что зависимость Q = f(V) име
ет нелинейный характер. В [11] было предложено описывать ее уравнением вида 

lп Q = а + Ь lп V. (3) 

Генетическая природа нелинейного характера зависимости Q = f(V) была 
объяснена в работах [2, 11]. 

Понятно, что в модификациях (1) и (3) ОСМ в очень малой степени учи
тывает индивидуальность бассейна - его тектонотип и историю развития, лито-

1 Сов. геология. 1986. N2 10. С. 12-18. Соавт. А.э. Конторович, М.С. Моделевекий, 
Л.М. Бурштейн, r.C. Гуревич, Л.А. Данильченко. 
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логию и возраст слагающих пород, внутреннее строение и т. п. В этой связи была 
предпринята попытка описать СБ дЛЯ количественной оценки перспектив нефте

газоносности, что позволило прогнозировать не только начальные геологические 

ресурсы УВ в СБ, но и ИХ структуру [8] . К сожалению, из-за сложности описания 
объекта в рамках последнего подхода резко ограничен объем эталонной выборки, 
что в свою очередь снижает ее представительность. В работе [6] также на неболь
ших выборках уравнения типа (1) строились независимо для отдельных тектоно
типов бассейнов. 

При анализе закономерностей локализации ресурсов нефти и газа в земной 

коре и попытках учесть в рамках ОСМ индивидуальность СБ следует в первую 

очередь выяснить роль фактора времени. 

На методологическую важность исторического подхода при изучении за

кономерностей размещения залежей нефти и газа обратил внимание еще И.М. Губ
кин [5]. Один из первых опытов введения элемента историзма в математические 
модели, используемые при прогнозе нефтегазоносных районов в СБ, был осуще
ствлен И.И. Нестеровым, Ф.К Салмановым и В.В. Потеряевой [12]. Они использо
вали в качестве прогностического параметра не объем осадочного выполнения 
бассейна, а среднюю объемную скорость осадконакопления vJl' Однако при всем 
положительном значении этих работ учет истории развития СБ в столь обобщен
ной форме представляется совершенно недостаточным [8]. 

Общая теория вопроса была развита одним из авторов работы [9]. Рас
сматривая начальные геологические ресурсы нефти и газа в СБ как результат двух 

противоположно направленных процессов - генерации и аккумуляции УВ, с од

НОЙ стороны, и их рассеивания - с другой, и моделируя для простоты СБ как со

вокупность автономных резервуаров, удалось получить для начальных геологи

ческих ресурсов автономного резервуара следующее выражение: 

/ 

Q = е -a(t-/.) f ep(t) Vv (t) еШ dt , (4) 
/. 

где t - текущий момент времени; (о - время начала процессов генерации и эмигра

цИИ УВ (в грубом приближении время начала погружения); vvCt) - текущая объем
ная скорость осадконакопления; cp(t) - функция, обобщенно характеризующая 
интенсивность процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ; а - параметр, 

определяющий скорость разрушения скоплений УВ. Последний зависит от лито

логии экранов над залежами (и других параметров, характеризующих их каче

ство), гидрогеологического режима, тектонической активности СБ, знака его тек

тонических движении и т. п. 

Из формулы (4) видно, что при прочих равных условиях (генерация и ак
кумуляция УВ, объемная скорость осадконакопления, качество флюидоупора и 
др.) в более древних бассейнах и резервуарах начальные геологические ресурсы 
УВ должны быть меньше, чем в молодых. Этот очевидный факт без учета прочих 
равных условий обычно и принимается в качестве аксиомы. 

Например, В.Д. Козырев писал: " ... можно вполне согласиться с Х.Д. Гед
бергом . . . , утверждающим, что нефти больше в породах более молодых геологи
ческих периодов. Этот вывод полностью распространяется и на палеозойские впа

дины, в которых подавляющая часть залежей в мире сосредоточена в отложениях, 

начиная от девона и стратиграфически выше. На преобладание залежей нефти и 
газа в мезозойско-кайнозойских породах обратили внимание и многие советские 
исследователи. Наши расчеты показывают, что 77 % мировых (извлекаемых) на
чальных запасов нефти и газа приурочены к мезозойско-кайнозойским отложени-
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ям" [7, с. 109]. Сходную концепцию развивает В.Ф. Раабен [13]. Выделяя старые, 
зрелые и молодые СБ, он понимает под ними СБ с палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской седиментациеЙ. Далее, отмечая глобальное преобладание разведан
ных запасов нефти и газа в мезозойских отложениях (60 % мировых запасов), 
В.Ф. Раабен объясняет его тем, что в палеозойских СБ формирование ресурсов 
УВ закончилось давно, в мезозойских - недавно, а в кайнозойских - не закончи

лось. "Меньшие, чем в мезозойских породах, запасы нефти и газа объясняются 
давним завершением процессов генерации и аккумуляции УВ и поэтому значи

тельной разрушенностью залежей" [13, с. 83] . 
Таких же взглядов придерживается и В.В. 3абалуев [4]. Проводя сравни

тельный анализ перспектив нефтегазоносности Сибирской и других древних плат
форм, он называет ряд факторов, снижающих их перспективы. В частности, для 

Сибирской платформы первым из таких факторов он считает аномально высокое 
содержание в разрезе рифейских и нижнепалеозойских отложений, т. е. по суще

ству их древний возраст. Эту точку зрения разделяет и ряд других крупных 

исследователей (А.А. Бакиров, И.В. Высоцкий и др.). 

Выше мы также подчеркивали негативное при прочих равных условиях вли

яние времени на сохранение ресурсов нефти и газа в СБ. Вопрос состоит в том, 
может ли оно быть определяющим или это лишь один из главных факторов при 
оценке перспектив нефтегазоносности слабо изученных территорий. К сожале
нию, исследователи, указывающие на ухудшение перспектив нефтегазоносности 

СБ с увеличением возраста их осадочного выполнения, не приводят данных о кор

ректном количественном подтверждении ведущей роли времени. 

В связи с этим авторами была сформирована эталонная выборка, содержащая 
100 советских и зарубежных сравнительно хорошо изученных СБ , дЛЯ которых 
оценки начальных геологических ресурсов и объемов осадочного выполнения 
можно считать достаточно точными [14]. 

Географически выборка включала 35 бассейнов в Евразии, 15 - в Централь
ной и IОжной Америке, 10 - в Африке и 8 - в Австралии и Океании. По преиму

щественному возрасту осадочного выполнения 32 бассейна были отнесены к кай
нозойским, 35 - к мезозойским и 27 - к палеозойским, 6 бассейнов с примерно 
равным объемом мезозойских и кайнозойских отложений были отнесены к мезо
зоЙско-каЙнозоЙским. При проверке каждой из этих предвыборок на однородность 
из первой было исключено три и ИЗ двух других по одному бассейну. Таким обра
зом, окончательно выборка включала 95 бассейнов. 

Распределение начальных геологических ресурсов углеводородов и объемов 

осадочного выполнения между бассейнами различного возраста приведено на ри
сунке. 

Обычно, например в работе [6], пытаются сравнивать различные подвыбор
ки по среднему для определенного класса значению qv Однако, учитывая нели
нейную зависимость Q = f(V), такую процедуру нельзя считать корректной. В на-

о 20 40 60 80 Q, % о 
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Для 35 СБ с кайнозойским и мезозойско-кайнозойским возрастом осадочного 
выполнения было получено следующее уравнение: 

ln Q = -3,22+0, 731n V, r = 0,81' (5) 

Здесь и ниже Q - в млрд Т усл. УВ; V - в тыс. кмЗ ; r - коэффициент парной 

корреляции. 

Для 34 мезозойских СБ уравнение имеет вид 

ln Q = -6,19 + 1, 171n V, r = 0,92 . (6) 

И, наконец, для подвыборки из 24 СБ с преимущественно палеозойским воз
растом осадочного выполнения получено уравнение 

lпQ=-5,88+1,101пV, r=0,87. (7) 

Для сопоставления полученных уравнений нами был использован односто
ронний критерий, основанный на статистике Фишера и позволяющий одно

временно сравнивать произвольное число линейных уравнений. При этом стати

стика для проверки гипотезы Н о совпадении коэффициентов и свободных членов 
всех уровней имеет вид 

F = (S~ -S)/(2K -2) , 

S/(N -2К) 
(8) 

где N - общее число точек в объединенной выборке; к - число сравниваемых урав
нений; S~ - сумма квадратов отклонений от линии регрессии, построенной для 
объединенной выборки; S - сумма сумм квадратов отклонений для каждой из К 
подвыборок от соответствующих линий регрессии. Значения 2К - 2 и N - 2К оп 
ределяют количество степеней свободы для F-статистики. Сумма квадратов откло
нений ln Q для объединенной выборки (N = 95) составляет 68,556. Для кай
нозойской подвыборки, включающей кайнозойско-мезозойские СБ (N = 35), сумма 
квадратов отклонений равна 21,273, для мезозойской (N = 34) - 19,821, а для па
леозойской (N = 26) - 17,181. Соответствующее значение F-статистики прибли
зительно равно 3,925. Критическое значение F-статистики при 4 и 89 степенях 
свободы и доверительном уровне а = 0,05 составляет около 2,486. 

Таким образом, при уровне значимости а = 0,05 гипотеза о совпадении всех 
трех линий регрессии должна быть отвергнута. Следует сделать вывод, что по край
ней мере одно из трех уравнений имеет существенные отличия в коэффициентах 

от двух других. Анализ точечных и интервальных оценок (табл. 1) коэффициентов 
и свободных членов уравнений позволяет предположить, что это "кайнозойское" 
уравнение. Действительно, сравнение "палеозойского" и "мезозойского" уравне

ний на основе упомянутого выше критерия дает значение F-статистики, равное 

0,377, что позволяет принять гипотезу о совпадении коэффициентов и свободных 
членов в этих уравнениях при уровне значимости а = 0,05, так как соответствую
щее критическое значение при 2 и 56 степенях свободы приблизительно равно 3,171. 

Возникает вопрос: к каким последствиям при прогнозе Q в слабо изученных 
СБ может привести смешение выборки? Для примера нами были рассчитаны то 
чечные и интервальные (при уровне а = 0,05) оценки Q четырех СБ с объемами 
100, 500, 1000 и 5000 ТЫС. кмЗ . Расчет проводился по уравнениям (5-7), а также 
по уравнению, построенному по объединенной выборке 

ln Q = - 4,89 + 0,981n V, r = 0,98 (9) 

при уровне доверительной вероятности р = 0,95. 
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Таблица 1 
Характеристика эталонных выборок и уравнений регрессии 

Объем осадочного 
Коэффициент 

Объ- выполнения бас- Свободный член 
Возраст осадоч-

ем вы- сейна, тыс . км2 уравнения 

ного выполнения 
борки rl .. Q 111 V 

бассейна 
точеч- интер- интерваль-

ный вальный 
точеч-

ный пределы среднее 
ный 

(р = 0,95) (р = 0,95) 
Мезозойско- 35 12-13810 1102 0,73 0,50-0,96 -3,21 -1,81 - - 4,61 0,810 
кайнозойский 
и мезозойский 

Мезозойский 60 20-18270 1595 1,14 0,91-1,36 -6,06 -4,55 - -7,51 0,904 
и палеозой-

cKий 

Мезозойский 34 20-18 270 1650 1,17 0,99-1,35 -6,18 - 5,04 - -7,33 0,923 
Палеозойский 26 42-10510 1525 1,10 0,83-1,37 -5,88 -4,06 - -7,70 0,867 
СБ всех возрас- 95 12-18270 1408 0,98 0,86-1,10 - 4,89 -4,12 - -5,67 0,862 
тов 

Результаты приведены в табл . 2, из которой видно, что прогноз по объеди
ненному уравнению слабо отличается от прогноза по уравнениям для отдельных 
подвыборок вплоть до v = 1000 тыс. км3, но приводит К более узким интерваль 
ным оценкам. При V = 5000 тыс. км' прогноз по объединенному уравнению прак
тически совпадает с прогнозом по "палеозойскому" уравнению, занижает оценку 

для "мезозойских" СБ и завышает ее для "кайнозойских". Ясно, что при прогнозе 

величины Q в СБ с палеозойским и мезозойским осадочным выполнением можно 
использовать уравнение по максимально широкой выборке, так как оно дает (не 
смещая оценок) более узкие интервалы, хотя, вероятно, корректнее воспользовать
ся уравнением, построенным по объединенной мезозойско-палеозойской выборке 

1п Q = -6,06 + 1, 141п V, r = 0,904 . (10) 

Таким образом, при уровне доверительной вероятности 0,95 нельзя утверж
дать, что параметры а и Ь регрессионной зависимости (3) в мезозойской и палео

зойской подвыборках и в выборке в целом значимо различимы. Иными словами, 

статистически достоверно доказать влияние возраста осадочного выполнения СБ 

на регрессионные зависимости начальных геологических ресурсов от объема оса
дочного выполнения в этом диапазоне возрастов не удается. Уместно напомнить, 

что в работе [8] попытка ввести в регрессионные уравнения историко-геологи
ческие показатели также оказалась неэффективноЙ. Введение их в регрессион

ные зависимости не увеличивало надежность прогноза. 

На чем же базируются в таком случае работы, в которых утверждается об
ратное? Данные Л.А. Бакирова [1], В.С. Вышемирского [3] , В.Ф. Раабена [13] и 
др., показавших, что основная масса разведанных запасов нефти и газа сосредото

чена в мезозойских отложениях, несомненно верны, но не могут служить аргу

ментом в пользу вообще более высокой перспективности мезозойских бассейнов 
по сравнению с палеозойскими по двум причинам. Во-первых, необходимо учиты
вать распределение объемов отложений разного возраста в выборках. Во-вторых, 
надо быть уверенным, что средние объемы бассейнов в подвыборках равны. Без 
учета последнего можно прийти к неверным выводам ввиду нелинейного харак

тера зависимости Q = f(V). 
В выборке, изученной в настоящей работе, начальные геологические ресурсы 

УВ распределены по бассейнам с различным возрастом осадочного выполнения, 
подобно тому, как это установлено А.Л. Бакировым и В.С. Вышемирским для раз-
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Таблица 2 
Точечные и интервальные оценки начальных геологических ресурсов углеводородов 

для бассейнов с различным объемом осадочного выполнения, млрд т усл. УВ 

Возраст осадочного выполне- Объеи осадочного выполнения бассейна, тыс. ки3 

ния СБ эталонной выборки 100 500 1000 5000 
Кайнозойский 1,2* 3,8 6,3 20,5 
и иезозойско-кайнозойский 0,2-7,2 0,6-23,4 1,0-38,9 3,3-126,3 

Мезозойский 0,5 3,0 6,7 44,2 
---
0,1-2,7 0,5-17,7 1,1-39,9 7,4-262,7 

Палеозойский 0,4 2,6 5,6 32,9 
---
0,1-3,0 0,4-17,5 0,8-37,6 4,9-221,4 

СБ всех возрастов 0,7 3,3 6,4 30,5 

0,2-2,9 0,8-13,9 1,5-27,4 7,2-132,2 

* Над чертой - оценка среднего, под чертой - минимальная и максимальная оценки при 

уровне доверительной вероятности 0,95. 

веданных запасов. Вместе с тем суммарный объем отложений мезозойских бас
сейнов и средние объемы этих бассейнов существенно больше, чем палеозойских. 
Именно это (а не больший генерационно-аккумуляционный и консервационный 
потенциал мезозойских СБ) предопределило значительную роль мезозойских бас
сейнов, их начальные геологические ресурсы и разведанные запасы нефти и газа. 

Значит ли это, что возраст отложений, точнее, время, прошедшее после за

вершения основных фаз генерации нефти и газа, не влияет на ресурсы УВ? На 

этот вопрос следует ответить отрицательно. Такие факторы, как объемная ско
рость осадконакопления, объем и литологическая характеристика слагающих бас
сейны пород, его тектоническая история, более жестко контролируют начальные 
геологические ресурсы углеводородов и обусловливают такую естественную дис
персию данных, из-за которой влияние времени статистически достоверно не фик

сируется. В этом же направлении должна действовать недостаточно высокая точ

ность определения начальных геологических ресурсов УВ и обремов осадочного 
выполнения эталонных СБ. Есть основание предполагать, что вывод об отсутствии 
статистически достоверных данных о влиянии возраста вмещающих отложений 

на концентрацию ресурсов УВ справедлив не только для фанерозойских, но и для 

верхнепротерозойских СБ, на значительные перспективы нефтегазоносности ко

торых уже обращалось внимание ранее [15]. Разумеется, и для фанерозоя, и для 
верхнего протерозоя речь идет о недислоцированных либо слабо дислоцирован
ных образованиях. 

В статистическом исследовании рассмотрение объектов, пристрастно вы
деленных из выборки, часто некорректно. Тем не менее авторы считают возможным 
в качестве примера указать на Сибирскую платформу, где основными генератора
ми нефти и газа, по крайней мере для центральных районов Лено-Тунгусской про

винции, были обогащенные аквагенным органическим веществом мощные венд
ские и рифейские толщи, располагавшиеся в пределах Байкало-Патомского 

нагорья и Енисейского кряжа палеопрогибов. Аккумуляторами УВ, мигрировав
ших из этих зон, были вендские и кембрийские отложения Непско-Ботуобинской 
и Байкитской антеклиз, в пределах которых условия для сохранения скоплений 

УВ были в течение всего фанерозоя достаточно благоприятны. Как следствие, по 
объемной плотности начальных геологических ресурсов нефти и газа эти районы 
не уступают многим зонам нефтегазонакопления, выполненным средне- и верх

немезозойскими или мезозойско-кайнозойскими отложениями. Приведенный при-
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мер лишь показывает, что даже в отложениях, возраст которых превышает 500-
570 млн лет, ресурсы нефти и газа могут быть весьма значительными. 

Таким образом, при практическом применении объемно-статистического 
метода целесообразно использовать уравнения регрессии, построенные на макси
мально большой представительной выборке без учета возраста вмещающих отло
жений. Нужно только иметь в виду, что истинные начальные геологические ре

сурсы УВ в конкретном седиментационном бассейне могут существенно 
отличаться от точечной оценки, поэтому правильнее опираться не на точечную, а 

на интервальные оценки [8] . 
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1 

В настоящей статье на основе исследований, проведенных Иркутским, Якут

ским и Красноярским геологическими управлениями, трестом "Востсибнефтегео
логия", институтами ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, НИИГА, научными учреждениями АН 

СССр, делается попытка осветить общие перспективы нефтегазоносности Сибир

ской платформы и наметить пути выявления этих перспектив (см. библиографию 
в конце статьи). 

ОСОБЕННОСТИ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В отличие от других платформ Сибирская платформа представляет собой 
пример широко развитых морских трансгрессий, охватывающих поздний допалео

зой (синий) и нижний палеозой (кембрий, ордовик). Этими трансгрессиями была 
охвачена вся территория современной Сибирской платформы. Если Русская плат
форма покрывалась нижнекембрийским морем только с северо-запада, на Севе
ро-Американскую платформу море начало проникать в среднекембрийское вре
мя и только в верхнем кембрии трансгрессия охватила почти всю территорию 
США, при этом мощность осадочного покрова кембрийских отложений на этих 
платформах измеряется сотнями метров, то в условиях Сибирской ПШIТфОРМЫ 
кембрийское море охватывает чуть ли не всю ее территорию, начиная с самых ран
них этапов кембрия до конца кембрийского периода. Мощность осадков кембрия 
измеряется тысячами метров. Морские осадки девона, карбона и перми, широко 
развитые на Русской и Северо-Американской платформах, на Сибирской плат
форме имеют сравнительно небольшое развитие, приурочиваясь к окраинным ее 
частям. 

Мезозойские морские осадки обрамляют Сибирскую платформу с запада, 
севера и востока, участвуя в сложении предгорных краевых прогибов (север и во
сток) и Западно-Сибирской синеклизы. Поскольку трансгрессивные серии мор
ских осадков являются носителями региональной нефтегазоносности платформ, 

отмеченные особенности складчатого чехла Сибирской платформы определяют 
основные перспективы ее нефтегазоносности. 

По мере изучения широко развитых на Сибирской платформе синийских 
(рифейских) морских отложений все больше накапливается данных о региональ
ной их нефтегазоносности. 

Наличие битумов как в дисперсно-рассеянном состоянии, так и в концент
рированной форме, в порах, кавернах, трещинах доломитов, доломитизирован

ных известняков, оолитовых и водорослевых известняков установлено к.к. Ма

каровым [22] на южном склоне Анабарского щита. 

1 Геология и геофизика. 1960. N2 7. с. 3-11. 
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На северо-восточном погружении Байкальской складчатой зоны А.Ф. Иль
ин [14] в свите баракум (толща черных оолитовых известняков) отмечает нали
чие черных битуминозных известняков. Эти данные свидетельствуют о возмож

ности обнаружения залежей нефти и газа в этих древнейших осадках. Во всяком 
случае, наличие возможно нефтематеринских свит в осадках синия может обус
ловить появление промышленных скоплений нефти и газа в покрывающих их бо 
лее молодых отложениях. 

Большие перспективы нефтегазоносности связываются с мощными толща

ми осадков кембрия и ордовика. Особенно перспективны отложения кембрия, 
которые содержат в своем составе первично-нефтеносные толщи и отмечаются 

региональной нефтегазоносностью . Отложения кембрия вместе с подстилающи
ми их осадками синия и покрывающими отложениями ордовика можно выделить 

в нижнепалеозойский нижний этап нефтегазообразования и нефтенакопления. 
Отложения силура, девона и нижнего карбона представляют собой средне

палеозойский этап нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Верхнепалео
зойский этап нефтегазонакопления связан с осадками среднего и верхнего карбо
на и перми. 

Верхний этап нефтегазоносности Сибирской платформы связан с осадками 
мезозоя. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ НИЖНЕПАЛЕО30ЙСКИХ ОСАДКОВ 

Основные перспективы нефтегазоносности нижнего этажа связываются с 

нижнекембрийскими отложениями. Нижнекембрийская трансгрессия была наи
более обширной на территории Сибирской платформы. Ею были охвачены почти 
полностыо Алданский и Анабарский щиты, а также подножия воздымавшихся 
горных поднятий Байкальской складчатой системы. На пенепленизированных 

склонах этих щитов откладывались сравнительно маломощные толщи нижнекем

брийских осадков, хотя мощности их измеряются сотнями метров (800 м - для 
склонов Алданского щита и 300-400 м - для склонов Анабарского щита) . Для это
го типа осадков характерно преобладание карбонатных осадков. Базальные отло
жения представлены маломощной толщей кварцево-полевошпатовых песчаников. 

Существенно другой тип нижнекембрийских отложений характеризует пред
горные впадины Байкальской складчатой системы, окаймляющей Сибирскую 
платформу с запада, юго-запада и юго-востока. Здесь мощность нижнего кембрия 
достигает 3000 м. Нижняя часть разреза (ушаковская и мотская свиты) сложена 
преимущественно терригенными осадками, мощностыо 500-600 м. Средняя часть 
разреза (усольская свита) представлена мощной толщей галогенных осадков 

(каменная соль, ангидрит, гипс), а верхняя - преимущественно доломитами. 

Нефтеносность и газоносность связаны с обоими типами разрезов. На скло 
нах Анабарского и Алданского массивов в пределах Саяно-Байкальского и При
енисейского передовых прогибов в обнажениях и буровых скважинах обнаруже
ны многочисленные нефтегазопроявления, начиная от мельчайших включений 

сингенетичных битумов, выделений асфальтов по трещинам и порам в породе до 
выходов на поверхность жидкой нефти (р. Верхний Кенелекан на южном склоне 

Анабарского щита), притоков нефти и газа в скважинах (склон Алданского мас
сива, Саяно-Байкальский передовой прогиб). 

В пределах южной части Сибирской платформы буровыми скважинами вы
явлены четыре нефтегазоносных горизонта, приуроченных к базальным отложе
ниям мотской свиты, К верхам нижнемотской подсвиты, к осинскому горизонту 

(низы усольской свиты) И К нижнебельской подсвите . Из всех этих горизонтов 
получены полупромышленные притоки нефти и газа, а из песчаников в верхах 
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нижнемотской подсвиты на Парфеновской площади получен промышленный при

ток газа с суточным дебитом свыше 100 тыс. м3• 
Среди нижнекембрийских отложений разрезов обоих типов имеются толщи 

осадков, отлагавшихся в условиях восстановительной среды, способствующей 
накоплению органики и преобразованию ее в нефть и газ . 

Важнейшей особенностыо нижнекембрийской эпохи было развитие процес

сов складкообразования, завершившихся в конце нижнего кембрия (салаирская 
фаза складчатости). Наиболее ярко эта фаза складчатости проявилась в передо
вых прогибах, предопределив собой возникновение многочисленных линейных 
антиклинальных складок, сохранивших простирание складчатых систем. Влия

ние этой складчатости распространилось и на склонах щитов, обусловив возникно
вение обширных валообразных складок, унаследовавших простирание древней ар
хейской складчатости или соседних сооружений Байкальской складчатой системы. 

Фациальная обстановка нефтегазообразования, наличие складкообразую
щих движений, осуществившихся вслед за накоплением нефтегазоносных осад

ков - все это благоприятствовало региональной нефтегазоносности нижнекемб
рийских отложений. Наличие галогенных толщ в зонах прогибов и плотных пород 

на склонах щитов создало благоприятную обстановку для сохранения сформиро

вавшихся еще в нижнем кембрии залежей нефти и газа. 

К важнейшей проблеме поисков нефти и газа на территории Сибирской плат
формы относится выявление закономерности распространения коллекторов, спо

собных быть вместилищами крупных скоплений нефти и газа. Опыт поисков нефти 
и газа в условиях Русской и Северо-Американской платформ показывает, что наи

более благоприятные коллекторы обычно сосредоточиваются в зонах древних 

выступов, сводов фундамента. Эти положительные формы рельефа обусловлива
ли накопление на их поверхности и вокруг склонов хорошо отсортированных осад

ков. Плотные породы, расположенные в пределах этих выступов, в процессе по

следующих складкообразующих движений подвергались дроблению и создавали 

условия для образования трещиноватых коллекторов и осуществления процес
сов вертикальной миграции нефти и газа. 

Хорошо проницаемые коллекторы, представленные мощными толщами пес

чаников, прослеживаются на платформах от выступов фундамента в глубь при

брежных бассейнов в виде полос, подводных русел, потоков, несущих и отклады 
вающих хорошо отсортированный материал . 

Все эти данные по закономерностям размещения коллекторов должны быть 

использованы в практике поисков нефти на Сибирской платформе. С этих пози

ций особенно большой интерес представляют выявленные выступы фундамента, 
обращенные от Присаянской складчатой зоны в сторону Присаянского прогиба. 
Один из них (Иркутский) своим острием направлен в сторону Жигаловского ан

тиклинала, а другой - в сторону Тулона. В зоне развития этих выступов выявле

ны наиболее интенсивные нефтегазопроявления и относительно хорошие пачки 

отсортированных кварцевых песчаников. 

Особенно важное значение для выявления перспектив нефтегазоносности 
юга Сибирской платформы имеет выяснение строения крупного валообразного 
поднятия, расположенного в зоне междуречья Чуны и Бирюсы. Этот валообраз

ный свод вытянут В северо-западном направлении параллельно простиранию Са

янской складчатой системы. Будучи окруженным со всех сторон глубокими деп
рессиями древнего заложения, этот вал может быть обширной зоной 

нефтегазонакопления. Можно ожидать, что в пределах вала или на его окраинах 

будут обнаружены хорошие пористые и трещиноватые коллекторы, ловушки круп
ных залежей нефти и газа. 
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Наше внимание должен привлечь еще более крупный выступ фундамента, 
названный Средне-Ангарской антеклизой, которая в виде огромного клина внед

ряется в южную часть Сибирской платформы и образует две синеклизы: восточ
ную - Ангаро-Ленскую и западную - Саяно-ЕнисеЙскую . Острие клина этой ан

теклизы, как показывают исследования Восточно-Сибирского геофизического 
треста, располагается между Иркутским и Тулунским выступами. Значение этого 

выступа для судеб нефтегазоносности юга Сибирской платформы можно срав
нить со значением Татарского свода, определйвшего основную зону нефтегазона

копления Урало-Волжских нефтяных районов. 

В пределах Средне-Ангарской антеклизы и на ее склонах развиты много

численные благоприятные для нефтегазонакопления структуры, а фациальная 
обстановка для накопления нефтематеринских толщ и коллекторов может быть 

более благоприятной, чем та, которая выявлена для южных склонов Саяно-Бай
кальского передового прогиба. 

Для поисков нефти и газа в нижнекембрийских отложениях большой инте
рес представляет область северного погружения Байкальской складчатости, осо
бенно область Березовского передового прогиба, где отмечается наличие относи
тельно пологих структур благоприятных фациальных условий и условий 
сохранения залежей нефти и газа. 

В пределах Анабарского щита особый интерес в нефтегазоносном отношении 
вызывают относительно погруженные его склоны, расположенные в направлении 

выступов щита, в частности, пологие валы Мунского поднятия, а также Шелогон

цовский вал, где обнаружены многочисленные нефтепрояiшения . 
На северном склоне Алданского и на южном склоне Анабарского щитов ОТ

мечены нефтепроявления и благоприятные фациальные условия для нефтегазо
образования в развитых здесь среднекембрийских отложениях. 

Верхнекембрийские отложения повсеместно формировались в условиях ма
лоблагоприятных для нефтегазообразования. Они могут быть лишь вмещающи
ми породами для вторичных залежей нефти и газа. 

Отложения верхнего ордовика, развитые в северо-западной части платфор

мы, содержат граптолитовые сланцы, свидетельствующие о том, что процессы неф

тегазообразования могли проявляться и В этих отложениях. При прочих благо
приятных условиях в осадках ордовика могут быть обнаружены самостоятельные 

залежи нефти и газа. На юге Сибирской платформы фации этих осадков менее 
благоприятны для нефтеобразования (см. вклейку). 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ СРЕДНЕПАЛЕО30ЙСКИХ ОСАДКОВ 

Если в нижнепалеозойское время морские трансгрессии распространялись 

в область Сибирской платформы преимущественно с севера и северо-востока, то 
в среднепалеозойское время основные трансгрессии распространяются в область 

платформы преимущественно с северо-запада. 

В начале силурийского периода северо-западная часть Сибирской платфор

мы подверглась длительному опусканию. Ингрессия моря про никла далеко на юг 

до р. Подкаменной Тунгуски и среднего течения рек Лены и Ангары. В нижней 

части силура развиты граптолитовые сланцы. Остальная часть разреза силура сло

жена преимущественно карбонатными породами (органогенные известняки, до
ломиты, мергели). На юге в пределах Иркутского амфитеатра силурийские отло

жения представлены преимущественно красноцветными породами. Общая 

мощность осадков силура не превышает 500-600 м. Отложения девонской систе
мы также преимущественно развиты на западной окраине Тунгусской синеклизы, 

на западе и юго-западе от Анабарского массива. 
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Породы нижнего девона преимущественно красноцветные. Средний девон 

в нижней части сложен серыми и коричневатыми аргиллитами, алевролитами и 

песчаниками с остатками фауны брахиопод. Средняя часть представлена красно
цветными отложениями, а верхняя часть среднего девона - битуминозными изве
стняками и мергелями с обильной морской фауной. Осадки верхнего девона (фран

ский ярус) представлены известняками. 

В нижне- и среднедевонскую эпоху на Сибирской платформе сохранялся 
унаследованный с конца силура лагунно-континентальный режим, сменившийся 

мелководной трансгрессией моря в эйфельском веке. Обширная трансгрессия моря 
проникает на Сибирскую платформу из Арктического бассейна в живетском веке. 
Морской режим продолжался на севере и северо -западе платформы и в течение 

франского века. 

Нижнекаменноугольные морские отложения имеют ограниченное рас

пространение в пределах Сибирской платформы. Они известны только в север

ной части платформы в Норильском районе, а также по левым притокам р. Ко

туй. Сложены они известняками с прослоями песчаников (турнейский ярус), 

известняками и доломитами (визейский ярус). 

Наличие трансгрессирующих пачек осадков в силурийских, девонских и ниж

некаменноугольных отложениях на севере и северо-западе Сибирской платфор
мы, значительная часть которых погребена под мощной толщей верхнепалеозой
ских осадков Тунгусской впадины, позволяет рассматривать эту впадину как 
перспективную для поисков нефти и газа в среднепалеозойских отложениях. 

Вероятно, морские осадки среднего палеозоя частично распространены в 

области Приверхоянского прогиба и в восточной части Вилюйской синеклизы. 
Здесь также могут быть благоприятные условия для обнаружения залежей нефти 
и газа, связанных с этими осадками. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

И МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Перспективы нефтегазоносности среднекарбоновых, пермских и мезозойских 
отложений связаны с синеклизами и прогибами, окружающими Сибирскую плат
форму с запада, севера и востока. Нефтегазоносность нижне- и среднепалеозой

ских отложений обусловлена трансгрессией на платформу морских бассейнов. 
Как свидетельствуют выявленные нефтегазопроявления, независимыми друг 

от друга носителями нефтегазоносности являются пермские отложения (Лено

Анабарский про гиб, Хатангская впадина, возможно, район Усть-Порта) и нижне
юрские морские осадки (Усть-Порт, Усть- ВилюЙ). 

В связи с открытием высокодебитных залежей газа в Усть - Вилюе, генети

чески связанных с нижнеюрскими отложениями, область Приверхоянского пере
дового прогиба и Вилюйской синеклизы представляет первоочередной интерес 
для поисков нефти и газа в мезозойских отложениях. Вместе с тем поиски нефти 

и газа в пермских и нижнемезозойских отложениях должны быть возобновлены в 
пределах Лено-Анабарского прогиба, Хатангской впадины, в северо-восточной 

части Западно-Сибирской синеклизы. Весьма перспективны эти осадки в При
верхоянском передовом прогибе и Вилюйской синеклизе. 

Важное условие выявления перспектив нефтегазоносности Приверхоянокого 

передового прогиба и Вилюйской синеклизы - это быстрейшее установление при
роды и нефтегазоносности погребенных поднятий, подобных Хопчагайскому, рас
положенных в пределах Приверхоянского прогиба на юго-западной границе с 
Вилюйской синеклизой. 
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ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

После получения высокодебитных притоков газа в устье Вилюя перспекти
вы нефтегазоносности мезозоя Сибирской платформы стали противопоставлять
ся перспективам нефтегазоносности отложений нижнего палеозоя. При этом пред

почтение стали отдавать мезозою. Приведенные данные о перспективности 

названных этажей нефтегазоносности показывают, что такое противопоставление 

совершенно необосновано и может нанести вред развитию поисков нефти и газа в 
пределах Сибирской платформы. 

Придавая исключительно важное значение факту обнаружения газа в Усть 
Вилюе, свидетельствующему о возможности открытия в Приверхоянском проги

бе и Вилюйской синеклизе крупных месторождений нефти и газа не только в ме

зозойских, но и в палеозойских осадках, нельзя недооценивать перспективы 

нефтегазоносности мощно развитых нижнепалеозойских осадков Сибирской плат
формы. Уже сейчас можно считать доказанным, что основные запасы нефти и газа 

Сибирской платформы будут обнаружены именно в пределах этих осадков . 
Как нижний, так и верхние этажи нефтегазоносности весьма перспективны . 

Поиски нефти и газа должны вестись в обоих этих этажах независимо друг от 
друга. В условиях же Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба они мо
гут при наличии благоприятной структурной обстановки проводиться совместно. 

Главным средством выявления перспектив нефтегазоносности должно быть 

умелое сочетание комплекса геологических и геофизических исследований с глу

боким бурением. Между тем в районах Сибирской платформы до сих пор не пре
одолено отставание геофизических исследований, которые должны опережать 

буровые поисковые работы . Несмотря на сравнительно небольшие объемы опор 
ного бурения, оно затрачивается не на те цели, для которых предназначено. При 
помощи опорного бурения в Присаянье стали искать породы-коллекторы, тогда 
как геологическое строение таких важнейших составных частей Сибирской, плат
формы, как Средне-Ангарская антеклиза и Чунское поднятие, до сих пор не вы

яснено. Нужно ускорить геофизическое исследование названных перспективных 

выступов фундамента и приступить к их разбуриванию для быстрейшего получе
ния результатов поисковыми скважинами. 

Подобные же работы рекомендуется осуществить в пределах Березовского 
передового прогиба и на Мунском поднятии. При этом поиски нефти в восточной 
части этого поднятия можно сочетать с выявлением нефтегазоносности мезозоя . 

Поисковое бурение следует всемерно развивать на выявленных структурах 
Иркутского выступа и его склонах, а также в пределах вновь выявляемого Тулун

ского выступа. 

В настоящее время обосновывается перспективное развитие народного хо 
зяйства на 1961-1980 п. Грандиозная программа небывалого роста всех отраслей 
народного хозяйства предусматривает исключительно большие темпы развития 
нефтяной и газовой промышленности, так как опережающий рост доБIJЧИ нефти 
и газа обеспечивает ускоренное развитие всех других отраслей промышленности. 
Успешное претворение в жизнь намечаемых перспективных планов позволит ра

нее 1975 г. обогнать США по уровню добычи нефти и газа на душу населения. В 
этой гигантской работе значительную роль должны сыграть и огромные ресурсы 
Сибирской платформы. 
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РИФЕЙСКИЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ И ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 1 

В рифейских образованиях Восточно-Сибирской провинции впервые в ми
ровой геолого-разведочной практике открыты месторождения углеводородов, 

представляющие большой промышленный интерес . 
Отложения рифейского возраста в пределах этой провинции формировались 

в различных тектонических условиях, предопределенных спецификой проявле

ния как региональных, так и глобальных процессов геодинамического развития 
земной коры Сибири. 

Проявление тектонических процессов глобального масштаба привело к рас
колу единой Евроазиатской протоплатформы на крупные литосферные плиты и 

к раздвигу последних. На обширной территории между образовавшимися крато
нами устанавливается на длительный период тектонический режим многостадий

ного геосинклинального развития земной коры. Этот историко-геологический 

рубеж рассматривается как начало периода формирования нового типа континен
тальной коры, представленного в современном плане геосинклинально -складча

тыми комплексами рифея и палеозоя Урало-Монголо-Охотского подвижного по

яса. На территории кратонов, в том числе Восточно-Сибирского, в этот И во все 
последующие периоды, включая современный, устанавливается стабильный ре
жим платформенного развития. 

Начало эпикратонного этапа геологической истории в Восточной Сибири 
характеризуется накоплением рифейских вулканогенных и осадочных образова
ний в условиях неустойчивого геодинамического режима, переходного к собствен

но платформенному. 

Доминирующими структурообразующими факторами в этот период явля
лись дифференцированные движения разнопорядковых блоковых элементов зем
ной коры. При этом особенности формирования структурных элементов платфор
менного чехла внутренних областей платформы находились в зависимости от 
"энергетического" воздействия блоков фундамента, а становление структур окра
ин платформы было тесно соподчинено со стадийностью развития соседних 
геосинклинальных систем . Отмеченные различия в стиле тектонического развития 

региона получили отчетливое отображение в мощностях разрезов и литологичес
ком составе пород рифейских образований [2, 3]. 

Основой для выделения разных типов рифейских осадочных бассейнов слу
жили следующие геолого-геофизические данные: литолого -формационные и 

I СМ. : Осадочные бассейны и нефтегазоносность: Докл. сов. геологов на ХХУIII сес. Меж
дунар. геол. конгр. (Вашингтон, июль 1989). М. : Наука, 1989. С. 5-12. Соавт.: м.п . Гришин, 

А.Э. Конторович, А.И. Ларичев, Н.И. Лотышев, Н.В . Мельников, В .С . Сурков , А.Н . Золотов, 
В.Д. Накаряков. 
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Типы рифейских осадочных бассейнов Восточно-Сибирской провинции 

Группа 

Окраиrшо

KpaToIlIIbIC 

Тип Подтип 

ПерикраТОIIIIЫХ прогибов Сопряженных С Турухано-Игарской 
складчатой ЗОНОЙ 

Передоrзых прогибоrз 

Краевых поперечных 

аrзлакогенов 

Сопряженных С Енисейской складчатой 

зоной 

Сопряженных с Восточно-Саянской 

складчатой зоной 

Сопряженных с Байкальской складчатой 

ЗОНОЙ 

Сопряженных с Патомской складчатой 

ЗОНОЙ 

Сопряженных с Сетте-Дабанской 

складчатой зоной 

Турухано-Игарской складчатой зоны 

Енисейской складчатой зоны 

Байкальской складчатой зоны 

Восточно-Саянской складчатой зоны 

Патомской складчатой зоны 

ВнутрикраТОШlые Аrзлакогенные 

катаплатформеIIIIЫХ 

впадин и депрессий 

структурные характеристики основных типов разрезов рифейских отложений, 

данные их нефтегазоносности; карта изопахит рифейских комплексов, составлен

ная по материалам анализа карт рельефа поверхности кристаллического фунда

мента и основания каледонского мегакомплекса; местоположение бассейнов в 
региональном тектоническом плане; особенности стиля и уровня развития склад
чатых систем обрамления платформы; данные о строении консолидированной зем

ной коры, особенности ее блоковой дифференциации. 
По результатам комплексного анализа геологических и геофизических дан

ных, проведенного в соответствии с принятыми методологическими положения

ми, рифейские осадочные бассейны по их положению в региональной структуре 
Восточно- Сибирской провинции и по истории развития разделены на две груп

пы - окраинно-кратонные и внутрикратонные (см. таблицу; рис. 1). 
В первую группу объединены осадочные бассейны перикратонных проги

бов (по Е.В. Павловскому), передовых прогибов, краевых поперечных авлакоге

нов. Осадочные бассейны перикратонных прогибов в своем развитии тесно связа
ны с эволюцией сопряженных с платформой складчатых систем. Поэтому для 

разреза характерна определенная структурная этажность как по формационным 

характеристикам, так и по особенностям напластования пород различного лито
логического состава [2, 3] . В формировании литолого-формационного облика ниж

них частей разреза существенную роль играли тектонические процессы раннего и 

среднего этапов развития соседних геосинклинальных систем. К этому типу оса

дочных бассейнов отнесены Турухано -Хантайский, Притаймырский, Вельмин
ский, Чуно-Бирюсинский, Прибайкальский, Нюйско-Джербинский, Учуро-Май
ский, ЧекуровскиЙ. Региональную структуру бассейнов составляет ряд замкнутых 
и полузамкнутых впадин. К осадочным бассейнам передовых прогибов относятся 
Турухано-Игарский, Предъенисейский, Предсаянский, Предбайкальский, Усть
Витимский, Березовский. 
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Рис. 1. Рифейские осадочные бассейны Сибирской платформы: 
1-3 - окраИllllо-краТОIlIlЫС: I - IrсрикраТОlIlIЫХ проги60В, 2 - передовых проги60В, 3 - краевых попе

речных авлакогеllОВ; 4, 5 - ВllутрикраТОllllые: 4 - авлакогенные (а - lJерхний И б - IIИЖНИЙ структур

ные этажи), 5 - катаплатформеНIIЫХ IJпаДИIr И дспрессий; б - изопахиты рифейских отложеllИЙ; 7 -
граllИЦЫ 6ассеЙIJ(JIJ; 8 - участки ОТСУТСТВИЯ рифейских комплексов; 9 - r<paelJbIe швы платформы. 
ОкраИlIlIо-кратонные осаДОЧllые 6ассейны : 1-8 - перикраТOIlIlЫХ проги60В (по Е.В . Павловскому): 
1 - Турухано-Хантайский (1а - Турухаllо-Оllекская, 16 - Ламско-Хаllтайская впадины), 2 - Притай
мырский, 3 - ВеЛЬМИIIСКИЙ, 4 - ЧУllо - БИРЮСИIlСКИЙ (4а - Долгомостовская, 46 - MYPCKO-ЧУllская, 
4в - Ийская впаДИIIЫ), 5 - При6айкальский, 6 - Нюйско-Джер6ИIlСКИЙ, 7 - Учуро-Майский (7а -
Cette-Да6а1lСКИЙ авлакогеll, 76 - Усть-Майская, 7в - Учурская впадины), 8 - Чекуровский; 9-14 -
пере/lОВЫХ проги60В : 9 - TypyxallO - ИI'арский, 10 - Предъеllисейский, 11 - ПредсаЯIIСКИЙ, 12 - Пред
байкаJII,СКИЙ, 13 - УСТЬ-ВИТИМСКИЙ, 14 - Берсзовский; 15, 16 - краевых поперечных авлакогенов: 15-
Иркинеево-Ванаварский (15а - ИркинсеВСI<ИЙ авлакогеll, 156 - Тайгинская, 15в - Катская впадины), 

16 - УРИIIСКИЙ (16а - Уринский авлаКОГСII, 166 - Джербинская, 160 - Бирюкская впадины). 
ВнутрикраТОllllые осадочныс 6аСССЙIIЫ (авлакогены): l - Котуйско-Вовуканский (Ia - КОТУЙСКИЙ, 
Iб - Фомичевский, IB - Есссйский авлакогены, 'Г - Маймсчинс«ая, Ilt - Фомичевско-Костроминская, 

'е - Мойеро-Котуйская, Iж - Вовукаllская впаltИны), ,, - ВИЛЮЙСКИЙ (Па - ЛУНГХИlIская, П6 - Усть
ВИJlюйская, Пв - ЛИlщеllская впадины), IП - XactaXCKO-Уltжинский (IПа - УДЖИliСКИЙ, III6 - Хас

тахский авлакогены). 
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Особый тип окраинно-кратонных бассейнов составляют Иркинеево-Бана
варский, Уринский осадочные бассейны краевых поперечных авлакогенов . Осно
ванием для их выделения послужили грабенный тип инициальных структурных 
форм, их ингрессивный характер расположения в региональной структуре Си

бирской платформы, а также их генетическая связь с геосинклинальными систе

мами. Проявление этих особенностей предопределило специфическое сочетание 
в разрезе вулканогенных и вулканогенно-терригенных (с преимущественным раз 

витием в нижней части), терригенных, карбонатно -терригенных и карбонатных 
пород. Такая особенность разреза в совокупности с неравномерным характером 
распределения отложений по мощности и в плане позволяет предположить суще

ствование в пределах такого типа бассейнов определенной структурной этажности. 
Группу внутрикратонных осадочных бассейнов составляют авлакогенные 

бассейны и катаплатформенные депрессии и впадины. Основные черты осадоч

ных бассейнов авлакогенного типа находятся в зависимости от их тектонических 
позиций, рифтогенного типа заложения и последующего стиля развития. Преры

вистый характер тектонического режима создает общую картину структурной 
этажности. Ранним стадиям отвечает чередование вулканогенно-терригенных 

(грубообломочных), вулканогенно-карбонатных (в целом значительной мощнос
ти) пород. Быше по разрезу наблюдается ритмичное переслаивание терригенных, 
терригенно-карбонатных пород. Характерны прослои красноцветных (с гемати
товыми рудами) переотложенных вулканокластических образований . Фиксиру
ется несколько циклов активизации вулканизма, преимущественно щелочно-ка

лиевой, щелочно -основной и ультраосновной направленности [3]. Б группу 
авлакогенных осадочных бассейнов включены Котуйско-Бовуканский, Билюй
ский, Хастахско-уджинский. 

Условия осадконакопления в осадочных бассейнах катаплатформенных впа
дин во многом определялись структурно-динамической обстановкой завершаю
щих стадий формирования смежных перикратонных прогибов и внутрикратон
ных авлакогенов . Разрез представлен в основном терригенно-карбонатными и 
карбонатно-терригенными образованиями - продуктами перемыва раннерифей
ских комплексов и древнего основания . Общая мощность образований незначи
тельна (500- 1000 м), а на обширных площадях восточных районов платформы кар
тина изменения мощностей имеет мозаично -прерывистый вид (0-500 м). 

К осадочным бассейнам катаплатформенного типа отнесены Берхнекурей
ская, Бивинская, Турунская, Дегалинская, Таймуринская, Бахтинская, Берхне

чуньская, Берхнеангарская, Моркокинская, Мунская, Молодинская, Ыгыаттинс

кая, Усть - Олекминская, Усть-Мархинская , Амгинская впадины (показаны в 

обобщенных контурах). 

Преобразование осадочных бассейнов в нефтегазоносные - это весьма слож
ный, длительный и многостадийный процесс. Перспективы нефтегазоносных оса

дочных бассейнов реализуются под влиянием ряда геолога-геофизических фак
торов , таких как нефтегазогенерационный потенциал материнских пород, наличие 

резервуаров (т. е. пород-коллекторов), надежно перекрытых региональными флю

идоупорами, сохранность сформировавшихся скоплений УБ . Сохранность скоп
лений УБ, в свою очередь, определяется временем формирования первичных скоп

лений УБ, качеством флюидоупоров, степенью пострифейской тектонической 

активности. 

С точки зрения оценки нефтегазогенерационного потенциала наиболее изу
ченными в настоящее время являются окраинно -кратонные бассейны. Б их пре
делах накапливались осадки с повышенными средними концентрациями исход

ного рассеянного органического вещества (РОБ) (более 1 % на породу) , 
современные средние концентрации РОБ составляют 0,2 % на породу. Окраинно-
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кратонные бассейны характеризуются длительным и устойчивым прогибанием и 
формированием черносланцевых толщ, в разрезе которых выделяются горизонты 

отложений доманикоидного и субдоманикоидного типов (содержание РОВ 0,3-
1 %, реже до 10 %). В течение последующего (длительного) этапа катагенеза РОВ 

было преобразовано до стадии MK~ -ЛК Это предопределило генерацию огром
ных масс жидких и газообразных УВ. Однако этот материал в значительной мере 
был реализован, по-видимому, еще в рифее. Поэтому большая часть генерирован
ных осадочными толщами УВ была рассеяна в последующие периоды тектони
ческой активизации и не сохранилась. Лишь наиболее поздние фазы генерации 
УВ, наблюдающиеся в конце венда и особенно в раннем кембрии, могли создать 
потоки УВ в направлении склонов крупных структурных элементов (Байкитская, 

Непско-Ботуобинская антеклизы и др.). 
Иной была история газонефтеобразования во внутрикратонных бассейнах. 

В катаплатформенных бассейнах со сравнительно небольшой мощностью риф ей
ских отложений (см. рис. 1) интенсивная генерация нефти и газа могла иметь ме
сто лишь в конце кембрия, ордовике и силуре. В бассейнах авлакогенного типа (в 
нижней части разреза) генерация нефти, по-видимому, была еще в рифее и актив 
но продолжалась в течение всего нижнего палеозоя. Потенциал катаплатформен

ных бассейнов изучен слабо. Он, бесспорно, ниже, чем в группе перикратонных 
бассейнов, прежде всего за счет меньшей мощности отложений, хотя и в них фик

сируются отдельные горизонты, значительно обогащенные ОВ. Предполагается, 
что в этом типе бассейнов катагенез РОВ изменяется от этапа МК2 дО апокатаге
неза. Указанный вероятностный интервал проявления главной фазы нефтеобра
зования и нефтенакопления позволяет ожидать высокую сохранность залежей УВ. 

На основе оценки структурно-динамических условий седиментации и пос

ледующей эволюции рифейских газонефтепроизводящих толщ выделены три 

группы резервуаров накопления УВ . 

Первая группа - резервуары скопления УВ в глубоко залегающих горизон
тах рифея. Залежи этого типа прогнозируются по результатам анализа структур

ных, геохимических и литологических критериев газонефтеносности (рис. 2). В 
этих отложениях можно ожидать трещинные и каверно-трещинные коллекторы. 

Вторую группу составляют резервуары скопления УВ в зонах дезинтеграции 

пород гипсометрических выступов кристаллического фундамента, карстообразо
вания и трещиноватости в "кровле" рифейских отложений, непосредственно пе

рекрытых отложениями венда и кембрия. Этот тип залежей установлен в Юруб
чено-Тохомской зоне газонефтенакопления, непромышленное скопление - на 

Ванаварской площади в пределах Катангской седловины. 

К третьей группе отнесены резервуары, по генезису соподчиненные перето 

ком УВ в результате латеральной и вертикальной миграции из рифейских отло

жений в резервуары венда и кембрия . Именно такими представляются авторам 

скопления основной массы УВ в залежах подсолевых отложений Непско-Ботуо 

бинской антеклизы и Катангской седловины [1]. 
Сохранению залежей УВ в зонах дезинтеграции рифейских отложений, обо

собляемых в горизонт Rp а также в терригенных и карбонатных резервуарах вен
да в значительной мере способствовали прекрасные по своим качествам выдер

жанные на обширной территории флюидоупоры, представленные в разной степени 

глинистыми эвапоритово-карбонатными образованиями верхнего венда и соля
ми нижнего кембрия . 

Отметим, что нефти из залежей, вскрытых в отложениях рифея, обогащены 

изотопом 13С (БI3С = -32,3 %0). Они содержат большое количество соединений хе

мофоссилий: нормальных алканов, изопреноидных алканов и др.; по физико-хи-
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Рис. 2. Схема зон возможного накопления рифейских углеводородов Сибирской плат
формы: 

1-3- границы : 1 - OCHO!JIlbIX типоо осадочных бассейноо, 2 - передооых прогиБОIJ и аолакогеНОIJ, 3 -
IJпаДИI! lJepXHero структурного этажа аlJлаJ<огенных бассеЙIIОО; 4 - красоые IJJIJbI; 5 -. участки отсут
стоия рифейских комплеКСОIJ; 6, 7 - ЗОIIЫ И участки IJОЗМОЖНОГО накопления рифеЙс·ких углеIJОДОРО
доп: 6 - о собстоенно рифейских отложеllИЯХ, 7 - о дезинтегрирооанных обраЗ()[Jаниях lJерхней части 
рифеЙСКОJ"() комплекса и кристаллического фундамента; 8 - зоны и участки эмиграции и концеllтра

ции углеводородоо в IJышележащих комплексах. Осадочные бассейны см . lIa рис. 1. 

мическим характеристикам относятся к классу легких, малосернистых, малосмо

листых, малопарафинистых. Углубленное изучение их геохимии может стать клю
чом к расшифровке биохимических особенностей фитопланктона докембрия и тем 
самым дать ценный материал для познания закономерностей эволюции биохи

мии живого вещества в истории Земли. 

Все изложенное свидетельствует о значительных перспективах нефтегазо

носности рифейских осадочных бассейнов Восточно-Сибирской провинции (Си
бирской платформы), поиски нефти и газа в которых должны стать важным на

правлением поисковых и разведочных работ. Успехи в поисках нефти и газа на 
Сибирской платформе позволяют критически пересмотреть перспективы нефте
газоносности докембрийских отложений и на других древних платформах, что дает 
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основание более оптимистически оценить прогнозные ресурсы нефти и газа в оса
дочной оболочке Земли в целом. 
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КРИТЕРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ I 

Проблема нефтега~оносности докембрия на планете в целом и нефтегазо
носности докембрия Сибирской платформы в первую очередь была впервые выд
винута в 1960 г. [9]. В ее разработку в разное время внесли значительный вклад 
Н.Б. Вассоевич, Ю.А. Косыгин, А.В. Сидоренко, Б.с. Соколов и другие крупные 

ученые . Применительно к Сибирской платформе она глубоко и всесторонне изу
чена специалистами ИГиГ СО АН СССР, СНИИГГиМСа, ВНИГРИ, ВНИГНИ, 

ВостСиБНИИГГиМСа, ЯИГН СО АН СССР, МГУ, МИН Г и других организаций. 

Якутская школа геологов-нефтяников, которую сформировал и более тридцати 
лет возглавлял академик Н.В. Черский, внесла ощутимый вклад в ее решение. В 

трудах Н.В . Черского и его учеников уже в середине 60 -х годов выделен в каче

стве самостоятельного объекта поисков нефти и газа рифейско-нижнекембрий
ский комплекс осадков Западной Якутии, сформулирована программа по 

региональному изучению этого комплекса, детально изучены его строение, исто

рия развития, предпосылки нефтегазоносности . 

После открытия Среднеботуобинского месторождения с залежами в отло
жениях венда и нижнего кембрия проведены исследования этого нефтегазонос
ного района, изучены литология и стратиграфия нефтегазоносных отложений, 

геохимия нефтеЙ . Н.В. Черский лично возглавил работы по формированию про
граммы подготовки запасов и освоения ресурсов нефти и газа в Западной Яку

тии, обосновал необходимость создания здесь крупного нефтеперерабатывающего 
завода, газификации промышленности г. Мирного и др. Вместе со специалистами 

ПГО "Ленанефтегазгеология" он активно борется за формирование на основе раз
веданных запасов нефти и газа в докембрии Западной Якутии нефтегазового ком
плекса республики. 

Цель настоящей статьи - рассмотреть с учетом новейших материалов неко

торые вопросы геологии нефти и газа докембрия Сибирской платформы. При этом 
главное внимание уделено рассмотрению формационного строения нефтегазонос

ных докембрийских структурно -формационных комплексов (СФК). Одно 
временно мы обсудим некоторые глобальные проблемы нефтегазоносности до 
кембрия, рассматривая Сибирскую платформу как эталонный полигон. 

Рифейский СФК перекрывает эродированную поверхность архейского фун

дамента (склоны Анабарского массива и восточная часть Алданской антеклизы) 
или метаморфизованные породы нижнего протерозоя (Оленекское поднятие), а в 

отдельных регионах (Учурская впадина) последовательно сменяет нижнепроте

розойский маймаканский вулканотерригенный комплекс. 

I См.: Нефтегазоносность и ВОПРОСЫ освоения месторождений нефти и газа ЯКУТИИ. 

ЯКУТСК : ЯНЦ СО АН СССР, 1990. С. 11-21. Соавт.: А.Н. Золотов, А.э . КОНТОРОВИЧ, в.с. Ста
росельцев, в.с. Сурков, г.с. Фрадкин. 
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Распространение рифейских толщ плитного генезиса имеет прерывистый 

характер, при ЭТОМ на севере и востоке платформы преобладают образования ниж
нерифейского (мукунская, гонамская свиты - около 1500 млн т, элгэтейская и то
пориканская свиты - свыше 1800 млн т), а на юге и западе - средне- и верхнери

фейского возраста. Объясняется ЭТО тем, что когда северная и восточная окраины 
платформы испытывали погружение, обусловившее начало (в осевых частях ав
лакогенов) и постепенное расширение накопления осадков, в южных и западных 

регионах завершалось формирование складчатого фундамента. Выделяются при

поднятые блоки с выступами кристаллического фундамента (Сунтарский, Якут
ский и др.), блоковые структуры с маломощным (100-150 м) чехлом, обширные 
зоны относительно мощного (ДО 2,0 км) чехла и линейно вытянутые рифтоген

ные депрессии, подразделяемые на внутриблоковые с относительно небольшой 
(до 2,5 км) толщиной рифейских толщ (Билиро-Уджинская зона) и межблоковые 
(Юдомо-Майская, Лено-Патомская) с толщиной рифея до 10 км. 

В сводном разрезе рифейского СФК выделяются регионально выдержанные 
нижнерифейский и средне-верхнерифейский структурные ярусы, подразделяю

щиеся соответственно на 2 и 5 подъярусов [7]. 
Нижнерифейский ярус залегает на разновозрастных толщах фундамента 

(склоны Анабарского, Алданского и Оленекского сводов), в Учурской впадине 
имеет расплывчатую границу с вулканотерригенным маймаканским комплексом. 

Нижний (мукунско-кыллахский) подъярус сложен молассоидными образования
ми, генетически сходными с улканской и акитканской вулканотерригенными 

толщами и, возможно, с низами гонамской свиты Учурской впадины, а также с 

кыллахской и пионерской свитами Юдомо-Майской зоны. Верхний (котуйканс

ко-омнинский) подъярус сложен в основании кварцевыми песчаниками, гравели

тами и конгломератами, сменяющимися вверх полимиктовыми терригенными 

осадками и существенно карбонатными образованиями с прослойками кремней и 
примесью терригенного материала; одновозрастные осадочные толщи в Алдано

Майской зоне имеют флишоидное строение. 

Средне-верхнерифейский ярус отделен от нижнерифейского поверхностя

ми размыва и стратиграфического несогласия, на склонах Тимптонского блока 
Алданского щита залегает на архейском фундаменте. Кровля яруса в большин

стве случаев также эродирована. Преобладают в его составе терригенно-карбо 
натные и карбонатные группы формаций в отдельных подъярусах, обычно разде
ленных поверхностями размыва. 

Средне-верхнерифейский комплекс, развитый в южных и западных районах 

платформы, лучше всего изучен глубоким бурением в пределах Байкитской ан
теклизы. Он представлен здесь доломитами, глинистыми, кремнисто-глинисты

ми и кремнистыми органогенными и органогенно-обломочными доломитами. 
Вскрытая скважинами их толщина свыше 1000 м, по данным сейсморазведки она 
превышает 3000 м. 

На Чадобецком поднятии внизу разреза выделяется карбонатная формация 
(чадобецкая свита, от 60 до 550 м) . Выше - среднерифейская терригенная форма
ция флишоидного типа (хорьковская свита на Иркинеевском поднятии - свыше 

1400 м, семеновская свита на Чадобецком поднятии -1250 м, стрельногорская сви
та на Туруханском поднятии - более 1000 м). Завершается комплекс верхнери
фейской формацией флишоидного типа: известняки и доломиты чередуются с 

пачками глинистых сланцев, брекчиевидных известняков и доломитов с желвака
ми и ЛИНЗОВИДНЫМИ прослоями черных кремней. Толщина этой формации на Ир

кинеевском поднятии около 2 км, на Чадобецком -1,3 км, Туруханском - до 3 км. 
С учетом величины и градиента толщины, формационного состава, интен

сивности дислоцированности и ряда других признаков правомерно выделение 
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внутри- И межплитных рифейских рифтогенных депрессиЙ. Внутриплитные деп

рессии располагаются на кристаллическом фундаменте, при этом в одних случа

ях они имеют изолированный характер и не выходят за пределы плиты, а в дру

гих - прослеживаются за ее современными краевыми ограничениями. 

Межплитные рифты (Байкало-Патомский, Сетте-Дабанский) располагаются в 
современном структурном плане вне пределов платформы, хотя в рифейское вре

мя они представляли собой сопряженные структуры, первоначально развивавши
еся в единых условиях растяжения. Деструкция коры и наибольшие амплитуды 
раздвигов отмечены по периферии будущей платформы в межплитных зонах; в 
центральной части платформы раздвиги и амплитуды прогибания менее значи

тельны. 

Дислоцированность рифейских толщ определяется их структурным поло

жением. На блоковых выступах с маломощным чехлом углы падения не пр евы
шают 1 О, на их склонах отмечается пологое моноклинальное залегание с углами 
2-40; в рифтогенных структурах углы возрастают до 8-120 (Билиро-Уджинская 
зона). Наиболее сложно построены крупные рифтогенные прогибы по перифе
рии платформы. 

Среди депрессионных форм в рифейском СФК выделяются: рифты, обшир

ные заливообразные зоны, ограниченные разломами, короткие (первые сотни ки
лометров) и узкие (10-20 км) прогибы, области перикратонных опусканий. Вы
явленные особенности строения и режима развития позволяют в числе рифейских 
осадочных бассейнов выделить окраинно-кратонные (перикратонные и передо 
вые прогибы, краевые поперечные авлакогены) с толщиной покрова 1-4 км и внут
рикратонные или авлакогенные с толщиной отложений до 3 км . В целом ри

фейский комплекс сформировался в условиях сочетания рифтогенного и 

платформенного режимов. Образование рифтогенных структур унаследовано от 
позднекарельского режима развития земной коры, а платформенных отражает пе

реход к венд-кембрийской стабилизации геологических событий. 
Нефтегазопроизводящий потенциал докембрийских осадочных толщ плат

формы и ее современных обрамлений всесторонне и полно изучен специалистами 
ИГиГ СО АН СССр, СНИИГГиМСа, ВНИГРИ, ВостСиБНИИГГиМСа, ЯИГН СО 
АН СССР, МГУ и др. Выполненные исследования, однозначно показали присут

ствие в этих толщах огромных масс захороненного ОВ, прошедшего главные фазы 

нефте- и газообразования, и позволили установить важнейшие закономерности 
локализации его первичных концентраций в ископаемых осадках; установлена 

геохимическая специфичность ОВ: кероген обогащен алифатическими структу
рами, повышено содержание изотопа 12С . 

Идентифицированные в битумоидах УВ относительно бедны н-алканами, 
содержат значительные концентрации изопренов, 12-, 13-метилоктанов, гопанов, 
изопреноидных аренов и Т.П., что указывает на унаследованность этих структур и 

соответствующих гомологических рядов УВ от липидов живого вещества [1, 4,5, 
8]. Чрезвычайно важны не только наличие одних и тех же гомологических рядов 
УВ в РОВ и нефтях, но и сходный характер распределения концентраций УВ раз

ных гомологических рядов, единые схемы распределения концентраций отдель

ных соединений внутри каждого ряда [2,8]. 
Совокупность полученной информации позволяет лучше понять главную 

линию эволюции нафтидогенеза в истории Земли и сделать фундаментальный 

вывод о едином механизме и направленности процессов нефтегазообразования 

от позднего докембрия до настоящего времени . 
Многие формации рифея характеризуются высокими концентрациями РОВ 

[1, 2, 6]. Абсолютная масса РОВ при общем объеме осадочного выполнения ри
фейских бассейнов в 3,7 млн кмЗ равна 18,2 трлн т, средневзвешенная концентра-

234 



Нефmегазоносносmъ доке.Аtбрuя 

цИЯ ОВ в рифейских толщах - 0,30 %. Распределение РОВ в разрезах зависит от 
местоположения осадочных бассейнов в структуре платформы; наибольшие мас
сы РОВ концентрируются в породах бассейнов передовых и перикратонных про
гибов. Максимальный катагенез ОВ фиксируется в зонах передовых прогибов и 
прилегающих к ним склонах перикратонных впадин южной и западной частей 

платформы [3]. 
В сложной истории нефтегазообразования в основных очагах генерации и 

прилегающих зон нефтегазонакопления выделяются рифейский (процессы неф

те- и частично газообразования), венд-нижнепалеозойский (главная фаза нефте
и газообразования, региональная миграция УВ) и верхнепалеозойско-мезозойский 

(переформирование и частичное разрушение залежей) этапы. 

Нефтегазоносность рифея впервые в мире доказана на западе Сибирской 
платформы в пределах Камовского свода Байкитской антеклизы, где в 1973 г. по
лучен фонтан нефти на Куюмбинской площади. Работами последних семи-вось 
ми лет здесь выделена крупная зона нефтегазонакопления площадью в несколько 

тысяч квадратных километров с массивной газонефтяной залежью в кровле ри

фейских отложений. Она получила название Юрубчено-Тохомской [6]. По имею
щимся данным, на крыльях зоны появляются нефте- и газонасыщенные терри

генные и карбонатные пласты в отложениях венда, связанные гидродинамически 

с рифейской залежью . Тип коллектора врифее - каверново-трещинный, в карбо 
натном венде - порово-каверновый, в терригенном венде - поровый. Нефтепро

явления в рифее получены также в пределах Катангской седловины в Ванавар

ской параметрической скважине. На востоке в Березовской впадине в отложениях 

рифея открыта залежь конденсатного газа на Высахтахской площади. Есть осно

вания считать, что IОрубчено-Тохомская и Куюмбинская залежи локализованы в 
самых древних из известных на сегодня нефтегазоносных горизонтах. Важно так

же, что строение разреза исключает возможность предположить поступление УВ 

в эти скопления из кембрийских и более молодых отложений. Теоретически, по 
особенностям строения резервуара, можно допускать поступление УВ из отложе

ний венда, но в них в пределах нефтегазосбора Камовского свода нет отложений, 
которые можно было бы считать газонефтепроизводящими. 

Таким образом, рассматриваемая нефть рифейская не только по возрасту 

пород резервуара, а и по возрасту нефтематеринских пород. 

Венд-силурийский СФК распространен почти повсеместно и сложен кар

бонатными и терригенно -карбонатными формациями; широко развиты битуми
нозно-карбонатные породы. 

За нижнюю границу комплекса принята подошва трансгрессивно залегаю

щих вендских отложений, которые в пределах Непско-Ботуобинской и в припод
нятых районах Алданской, Анабарской и Байкитской антеклиз залегают на эро 
дированной поверхности кристаллического фундамента. В отдельных регионах 

(Прибайкалье, Присаянье и др.) перерыв в осадконакоплении между рифеем и 

вендом отсутствует. 

Формирование комплекса началось после значительной перестройки струк

турного плана: к началу венда почти вся платформа погружается и становится 

ареной дифференцированного осадконакопления; впервые закладываются крае

вые прогибы и крупные платформенные структуры, частично предопределенные 
рифейскими рифтогенными системами и авлакогенами. Полифациальные и раз

новозрастные толщи данного СФК, в отличие от рифейского, распространены 
почти на всей платформе и составляют на большей ее части свыше 50 % толщины 
чехла. Их толщина варьирует от 2 до 5 км при крайне незначительных градиентах 
изменения . Области наиболее интенсивного прогибания и максимальной толщи
ны, как и врифее, приурочены к краевым частям платформы, сопредельным с 
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байкальскими складчатыми сооружениями. Полнота стратиграфических разрезов, 

толщина и вещественный состав по латерали претерпевают значительные изме

нения [2- 8]. 
В сводном разрезе вендских отложений Сибирской платформы снекоторой 

условностью выделяются терригенный непский, терригенно-карбонатный тирский 
и соленосно -карбонатный даниловский стратиграфические горизонты [2, 6]. Мак
симальная толщина непских отложений установлена на юго-западном борту Бай
китской антеклизы (400- 500 м) в центральной и юго -западной частях Присаяно

Енисейской синеклизы (300- 350 м) и на юго - в,остоке Предпатомского 

регионального прогиба (400-700 м); в субмеридиональном прогибе на востоке 
Анабарской антеклизы их толщина достигала 200- 300 м. Сходное распределение 

толщины установлено и для тирского горизонта: в Присаяно-Енисейской синек

лизе - до 300 м, а на севере Предпатомского прогиба - около 500 м. В данилов
ском горизонте (максимальная толщина 370 м) отчетливо выделяется нижнедани
ловский сульфатно-глинисто-карбонатный подгоризонт (в Присаяно-Енисейской 
синеклизе - соленосный), являющийся суперрегиональным флюидоупором венд

ских и частично рифейских нефтегазоносных резервуаров; средне-верхнеданилов

ский преимущественно карбонатный подгоризонт в Присаяно-Енисейской синек
лизе и Предпатомском прогибе существенно соленосен (до 30 %), хотя отдельные 
интервалы карбонатных пород характеризуются удовлетворительными коллек

торскими свойствами. 

Морфология осадочных формаций достаточно простая: преобладают плас

то- и линзообразные тела, подчиненное значение имеют ленто- и заливообразные 

формы. Отмечаются устойчивые трансгрессивные циклы с градационной струк

турой - от терригенных формаций в их основании до карбонатных и биостромо
вых В кровле. Залегание формационных тел и их сочетаний спокойное, с плавным 

погружением в сторону впадин и перикратонных опусканий . Лишь в зонах разло

мов и вперикратонных прогибах отмечаются линейные и переходного типа склад
ки с преобладанием гребневидных антиклиналей, осложненные коробчатыми и 
сундучными синклиналями. В Ангаро-Ленском (Предбайкальском) прогибе по 
добные складки связаны с проявлением соляной тектоники (бескорневые, не име

ющие морфологического выражения в подсолевом ложе). 

В структурном плане описываемого комплекса отчетливо выделяются по

граничные и внутриплатформенные тектонические элементы. В числе погранич

ных элементов на западе и юго-западе платформы прослеживаетс:Я сложнопост

роенная погруженная зона (Ламско-Хантайский, Нижнетунгусский и Теринский 

мегапрогибы, Присаяно -Енисейская синеклиза), на юге - Предпатомский регио

нальный прогиб; на севере и востоке платформа окаймлена системой глубоких 

краевых мезозойских депрессиЙ . В составе внутриплатформенных структур вы

рисовывается множество тектонических элементов от надпорядковых (крупней

ших) до локальных; на территории Вилюйской гемисинеклизы предполагается 

глубокая депрессия северо -восточного простирания. 

В структурном плане СФК установлены многочисленные пограничные и 

внутриплатформенные тектонические элементы. Они подробно охарактеризова

ны [2], и в связи с этим назовем лишь важнейшие тектонические элементы Лено

Тунгусской НГП. 

В пределах Анабарской антеклизы породы данного СФК слагают крупные 
приподнятые зоны и более десятка структур 11 порядка (Мархинский, Верхнетюнг
ский валы и др.), осложненные локальными поднятиями. Наиболее крупными 

являются Анабарская и Оленекско-Мунская приподнятые зоны, разделенные 
Суханской впадиной. 
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Курейская асимметричная синеклиза осложнена большим числом пликатив
ных структур 1 и II порядков. При этом на ее бортах преобладают полузамкнутые 
формы (выступы, структурные мысы и заливы), а на днище - замкнутые (своды, 

впадины, котловины и прогибы). В пределах уточненных контуров Бахтинского 
мегавыступа, Кочечумского и Анамского сводов, Туринской впадины, Нижнетун

гусского мегапрогиба и Северореченского структурного мыса выявлено более 30 
локальных поднятий с амплитудой до 250 м. 

Байкитская антеклиза наиболее четко выражена по горизонтам в кровле вен
да и нижнем палеозое. Поверхность фундамента имеет дифференцированный ре

льеф и образует крупное поднятие с отрицательными отметками от б до 2 км. В 
южной части обособляется Камовский свод с амплитудой до 200 м. 

Ангаро-Ленская ступень характеризуется слабо дифференцированным ре
льефом фундамента с отметками от -2 до - 3 км. Структурная дифференциация 
по подошве кембрийских отложений очень слабая, и крупные пликативные эле

менты обособляются нечетко. Исключение - Братский выступ (амплитуда по по
дошве кембрия до 500 м); в его пределах закартирован ряд локальных структур 
(Братская, Седановская и др.). В числе структур II порядка отметим Верхнеан
гарский структурный мыс с рядом контрастных локальных складок (Атовская и 

др.). Дислокации, имеющие корни в соленосно-карбонатной формации, отлича
ются резкой контрастностью надсолевых форм (Жигаловский вал). 

Непско-Ботуобинская антеклиза имеет асимметричную веретенообразную 
форму в плане и протягивается в северо-восточном направлении на 1000 км при 
ширине до 400 км. Амплитуда воздымания по основанию комплекса 1,0-1,3 км. 
Характерен широкий свод и пологие (до 20) крылья; юго-восточный склон более 
крутой. 

Отложения венда регионально промышленно газонефтеносны в централь

ных и южных районах Лено-Тунгусской НГП. В терригенных отложениях здесь 

установлены залежи на Среднеботуобинском, Иреляхском, Маччобинском, Верх
нечонском, Дулисьминском, Ярактинском, Собинском, Ковыктинском и других 

месторождениях. Большинство залежей имеют нефтяные оторочки. В основном 

залежи литологические с большой ролью тектонических экранов, меньшее коли
чество их пластовые, сводовые, тектонически экранированные. 

В карбонатных резервуарах наиболее значительные залежи связаны с пре

ображенским карбонатным горизонтом. Нефтегазоносность этих резервуаров ус
тановлена только в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы. 

С точки зрения познания глобальных закономерностей Сибирская платфор
ма важна прежде всего как эталон, позволяющий коренным образом пересмот
реть оценку перспектив нефтегазоносности докембрия планеты. Материалы по 

нефтегазоносности докембрия имеются и на других древних платформах в преде
лах Северо-Американской платформы, на Центрально-Канзасском поднятии от

крыт ряд залежей газа в трещиноватых докембрийских кварцитах. Из числа этих 

скоплений месторождение Орт открыто еще в 1933 г. Предполагается, что газ в 
эти кварциты поступал из перекрывающих газопроизводящих пород карбона. На 
Восточно-Европейской платформе нефтепроявления известны в отложениях венда 

Среднерусского и Приуральского НГБ. В первом на Даниловской, а во втором на 

Сивинской и Соколовской площадях. 

Определенные перспективы связаны с Северо-Американской рифтовой си

стемой. Докембрийские отложения представлены по краям этой системы черны
ми, серыми и темно-коричневыми трещиноватыми глинистыми сланцами. На мед

ном руднике в Уайт-Пайне из этих отложений получен небольшой приток нефти 

(более 0,1 Tj CYT). 
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На Китайской платформе газонефтеносность синийских (вендских) отложе

ний доказана в бассейнах рек Сычуань и БохаЙбеЙ. Коллектором являются извес

тняки с поровым И трещищю-поровым типами. Газонефтеносны эрозионно-тек

тонические выступы, которые перекрывают или с которыми контактируют 

нефтепроизводящие отложения палеогена и мела. Состав нефти на месторожде

нии Ренкю, например, низкая сернистость, парафинистость и т. п. - свидетельству

ет о генетической связи этой нефти с угленосными и субугленосными нефтепро
изводящими толщами, что подтверждает правильность трактовки условий 

формирования месторождения китайскими геологами. 

На Сахаро-Ливийской платформе залежь нефти в отложениях, по возрасту 

отвечающих венду, открыта недавно в Омане. 

Особый интерес представляют перспективы нефтегазоносности докембрий
ских седиментационных бассейнов Австралии. Их общая площадь 1140 тыс. км2 • 
Всего таких бассейнов восемь: Аделаида, Амадиес, Джорджина, Нгаллия, Оффи
сер, Бангемолл, Маказе, Виктория-Ривер. 

Необходимо выделить следующее: 

- огромную площадь перспективных земель; 

- наличие заведомо нефтепроизводящих пород в отложениях возрастом 570-
1600 млн лет и битумопроявлений; 

- присутствие в разрезе пород-коллекторов и флюидоупоров; 

- относительно низкий уровень преобразованности ОВ и нахождение части 
нефтематеринских пород в главной зоне нефтеобразования; 

- нефтегазопроявления в некоторых бассейнах. 
Важным является то, что в бассейнах рек Оффисер, Амадиес, Нгаллия газо

и нефтепроявления известны в отложениях верхнего рифея, а в бассейне р. Мака

зе - нижнего рифея. В Австралии есть все геолого-геохимические предпосылки 

опустить возраст промышленно-газонефтеносных пород до 1400-1700 млн лет. 
Таким образом, геолого-разведочные работы на древних платформах мира, 

в первую очередь на Сибирской, однозначно свидетельствуют о значительных 

перспективах нефтегазоносности докембрия. Представляет интерес оценить, ка

кие ресурсы могут быть связаны с этим комплексом отложений. Естественно, на 
данном этапе такие оценки могут носить сугубо экспертный характер. Согласно 
оценке А.Б. Ронова, объем неметаморфизованных верхнепротерозойских форма
ций материков составляет 118,9 тыс. км3, в том числе на платформах 38,8 тыс. км3• 

Эти породы составляют 15-18 % всех неметаморфизованных осадочных пород 
фанерозоя. 

Согласно теоретико-вероятностной оценке [5], начальные геологические ре
сурсы нефти в осадочной оболочке Земли равны 1900- 2200 млрд т, газа - 660-
960 трлн м3 . Примем для осторожности с учетом сохранности, что с верхним про

терозоем связано от 5 до 7 % этих ресурсов . Тогда начальные геологические 

ресурсы нефти можно оценить в 95-150 млрд т, извлекаемые-в 25-50 млрд т, газа
в 35-70 трлн м3• Нижняя оценка, скорее всего, сильно занижена. 

Это показывает, что верхний протерозой может стать крупным резервом для 

добычи нефти и газа в мире. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

ДОКЕМБРИЯ ЗЕМЛИ! 

Рассмотрена история поисков нефти и газа в отложениях докембрия, по

казано, что наиболее значительные результаты получены в России (Лено-Тун
гусская провинция), Китае (Сичуанский бассейн) и в Омане, в которых открыто 
большое количество месторождений промышленной значимости. Нефтепрояв
ления в отложениях докембрия известны на Восточно-Европейской платформе, 
в ряде бассейнов Китая, в Австралии, Северной и IОжной Америке. Отмечено, 
что открытие докембрийской нефти, особенно ряда гигантских и крупных мес
торождений в Лено-Тунгусской провинции, стимулировали поиски нефти и газа 

в докембрии во всем мире. Выполнен анализ наиболее значительных научных 
результатов по геологии и нефтегазоносности докембрия. 

Дана краткая характеристика эволюции биосферы и химии живого веще
ства с момента появления жизни на Земле и до начала фанерозоя. При этом глав 

ное внимание уделено процессам формирования и эволюции липидного комп

лекса живого вещества в докембрии. Намечены общие черты и некоторые 
существенные особенности липидов и липоидов живого вещества в докембрии 
по сравнению с фанерозоем, отмечено, как это проявилось в составе нефтеЙ. По

казано, что с точки зрения появления жизни на Земле и эволюции осадочной 

оболочки и биосферы процессы нафтидогенеза должны были начаться не позже 
чем 3.5-3,8 млрд лет тому назад. 

Рассмотрены главные особенности развития структуры земной коры в ар 
хее и протерозое, показано, как это сказывалось на разнообразии осадочных бас
сейнов и эволюции нафтидогенеза. 

Дано систематическое описание крупнейших нефтегазоносных протеро

зойских бассейнов на всех континентах. Особое внимание уделено характерис
тике важнейших нефтематеринских пород и их геохимических показателей, опи

санию резервуаров нефти и газа, критериям сохранности залежей нефти и газа, 

особенностям геохимии нефтей и газов. Раздел иллюстрируется картой разме
щения основных нефтегазоносных докембрийских бассейнов и схемой, показы
вающей возрастное положение нефтегазоматеринских пород, резервуаров, неф

те - и газопроявлений в описанных бассейнах. Бассейны разделены на три 
категории : с доказанной нефтегазоносностью, с установленными нефте- и газо

проявлениями и с вероятной нефтегазоносностыо. Показано, что признаки неф

теносности, дающие основание для поисков нефти и газа в протерозойских бас

сейнах, фиксируются с отложений, имеющих возраст по крайней мере 

1,7 млрд лет. 

Описаны концептуальные подходы к количественной и качественной оцен

ке перспектив нефтегазоносности докембрийских осадочных бассейнов. 

I Геология и геофизика. 1996. Т. 37, N2 8. С . 6-42. Соавт.: А.Э. Конторович, А.К Башарин, 
С .Ю. Беляев, Г.с. Фрадкин. 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Долгое время считалось, что нефтегазоносность осадочной оболочки Земли 
ограничена отложениями фанерозоя. Связывалось это с представлениями о за

рождении жизни на Земле только в кембрии, а также с крайне низкой вероятнос
тью сохранения залежей нефти и газа в течение сотен миллионов и тем более мил
лиардов лет. 

В формировании представлений о вероятной нефтегазоносности отложений 

докембрия Земли выдающаяся роль принадлежит советской, российской геоло

гической науке . Еще в 1929 г. в статье "Где и как искать нефтеносные области 
СССР" [1] АД. Архангельский обратил внимание на большие перспективы неф
тегазоносности карбонатных комплексов кембрия Сибирской платформы, в ко
торых известны многочисленные нефте- и битумопроявления на склонах Анабар
ской и Алданской антеклиз. Согласно современным стратиграфическим схемам, 

эти отложения имеют в основном докембрийский, вендский возраст. Таким обра
зом, по существу, АД. Архангельский еще в конце 20-х годов допускал возмож

ность нефтегазоносности верхнего докембрия. В 1932 г. в классической работе 
"Учение о нефти" И.М. Губкин писал, что "скопления нефти начали образовываться 

со времени возникновения нормальных осадочных образований и накопления в 
них органического материала, этот процесс имел место во все геологические эпо

хи, начиная с кембрийской и вплоть до нашего времени" [2, с. 314]. Сегодня ясно, 
что в этом утверждении все абсолютно верно, кроме уточнения "начиная с кемб
рийской". Во всяком случае вполне очевидно, что уже свыше шестидесяти лет тому 

назад И.М. Губкин отчетливо понимал, что образование нефти - это процесс, ко
торый имеет региональный и постоянный характер и протекает безостановочно 
(термины "региональный", "постоянный", "безостановочный" использовал 

И. М. Губкин в [2]) с момента появления жизни на Земле. Время лишь в одном 
отношении уточнило этот исключительно правильный теоретический вывод 

И. М. Губкина: палеонтология и палеобиогеохимия второй половины ХХ в. пока
зали, что жизнь на Земле начала развиваться задолго до кембрия, около 3500, по 
мнению Б.С. Соколова, - 4000 млн лет тому назад, и тем самым позволили уста
новить, что процессы нафтидогенеза протекали в осадочной оболочке Земли не 
только в фанерозое, а и в докембрии, вероятнее всего, еще вархее. 

Первые прямые упоминания о вероятной нефтеносности докембрия в Си

бири имеются в ряде работ М.А. Усова, опубликованных во второй половине 30-х 
годов прошлого столетия. Тогда же на Алданской антеклизе под руководством 

В.М. Сенюкова были получены первые притоки нефти из карбонатных отложе
ний венда, которые в то время датировали как кембриЙ. Необходимость целена
правленных поисков месторождений нефти и газа в отложениях докембрия на при

мере Сибирской платформы впервые обосновал в первой половине 60-х годов 
АА. Трофимук [3, 4]. В 1964 г. он писал: "На Сибирской платформе представля
ется возможным впервые на Земле обнаружить древнейшие залежи нефти в до
палеозойских осадочных толщах" [4, с. 42]. 

Прошедшие со времени этого научного прогноза без малого четыре десяти

летия были периодом интенсивного изучения геологии осадочных образований 
докембрия. В России наиболее крупный вклад в познание геологии докембрия 
внесли научные школы академиков Ю.А Косыгина, М.А Семихатова, АВ. Сидо

ренко, Б.С. Соколова, А.А. Трофимука, В.Е. Хаина [3-33]. 
В 70-е годы цикл статей, посвященных проблемам нефтегазоносности до

кембрия, опубликовали Н.Б. Вассоевич и другие крупные ученые МГУ им. 

М.В. Ломоносова (И.В. Высоцкий, Б.А. Соколов, А.Н. Гусева, Ю.И. Корчагина, 

Е.И. Тараненко) [34-37]. В них впервые была предпринята попытка рассмотреть 
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на имевшемся к тому времени ограниченном материале глобальные закономер
ности и геолого-геохимические предпосылки нефтегазоносности докембрия. 
Н.Б. Вассоевич и его соавторы [34] сделали вывод о возможности открытия скопле
ний нефти и газа в докембрии, согласились с относительно высоким прогнозом 
нефтегазоносности рифея и венда Сибирской и Русской платформ, сформулирова
ли некоторые общетеоретические критерии прогноза нефтегазоносности докембрия. 

В начале 80-х годов глубокое обобщение по нефтегазоносности древних до

кембрийских и нижнепалеозойских осадочных толщ было выполнено А.Н. Золо
товым, который всесторонне про анализировал геологическую историю и крите

рии прогноза нефтегазоносности Восточно-Европейской, Сибирской, а также ряда 
других древних платформ [38,39]. Цикл исследований по геохимическим пред
посылкам нефтегазоносности докембрия Сибирской платформы выполнили 
т.к Баженова, Д.И. Дробот, А.Н. Золотов, В.А. Каширцев, С.А. Кащенко, А.э. Кон
торович, А.И. Ларичев, А.Н. Изосимова, Р.Н. Преснова, П.Н. Соболев, О.Ф. Ста

сова и др. [24, 25, 28, 29, 40-52]. Нефтематеринские формации докембрия Вос
точно-Европейской платформы были изучены Е.С. Ларской, С.П. Максимовым, 
КФ. Родионовой [53-55]. Позднее работы по нефтегазоносности рифея и венда 
Восточно-Европейской платформы проводили О.К Баженова и др. [56], т.В. Бе
локонь и др. [57,58], Б.А. Соколов и др. [59], д.л. Федоров [60, 61]. 

Как будет показано ниже, за прошедшие с момента начала целенаправлен

ного поиска месторождений нефти и газа в докембрии Сибирской платформы 
тридцать пять лет нефте- и газопроявления в докембрии открыты практически на 
всех древних платформах, в Евразии - на Восточно-Европейской, Северо-Китай

ской, Южно-Китайской, Индийской и Аравийско-Нубийской (Оман) платфор
мах, в Австралии - в бассейнах Мак-Артур, Амадиес и др., в Африке - в бассейне 
Вольта, в 10жной Америке - в бассейне Сан-Франсиску и в других регионах . Об

зоры по нефтегазоносности докембрия древних платформ, в которых были опи
саны и проанализированы с большей или меньшей детальностью эти результаты, 

публиковались неоднократно. Специальный обзор исследований российских уче

ных по проблеме нефтегазоносности докембрия Сибирской платформы был опуб
ликован А.А. Мейергофом [62]. В 1989 г. на ХХУIII Международном геологичес
ком конгрессе в США работал специальный симпозиум, посвященный проблеме 
нефтегазоносности докембрия, в 1992 г. этой же проблеме был посвящен семинар 
в Университете Мекквайре (Сидней) в Австралии. В 1991 г. журнал "Precambrian 
Research" [63] посвятил специальный выпуск проблеме протерозойской нефти. В 
предисловии к выпуску М. Р. Уолтер отметил, что специалистов по поискам и раз

ведке месторождений нефти и газа прецеденты интересуют больше, чем теория. В 

качестве таких прецедентов для обоснования поисков протерозойской нефти он 
указал на Восточную Сибирь, Китай и Оман. 

В Австралии проблемы геологии и нефтегазоносности протерозоя в бассей
нах Мак-Артур, Амадиес и других обстоятельно изучены специалистами Бюро 
минеральных ресурсов (BMR) и компании CRA [64-71]. Имеется большое коли
чество публикаций по проблеме нефтегазоносности протерозоя Китая [72-83] и 
Омана [84-88]. В Индии из отложений инфракембрия (венда) нефть получена в 
1991 г. в бассейне Биканер-Нагаур (Bikaner-Nagaur) [89]. В течение длительного 
времени издается международный журнал "Precambrian Research". 

Естественно, наибольшее внимание исследователей привлекла нефтегазонос
ность рифея и венда Сибирской платформы. Здесь в 1962 г. на Марковском мес
торождении был получен первый промышленный приток нефти из отложений 
венда. В настоящее время на Сибирской платформе выделена крупная Лено-Тун
гусская нефтегазоносная провинция, в пределах которой открыто 35 месторож-
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дений в отложениях рифея и венда [24, 25]. Российской геологической науке и 
практике в этом регионе впервые удалось доказать возможность обнаружения в 
верхнем протерозое крупных ресурсов нефти и газа, что позволяет рассматривать 

этот комплекс как серьезный объект для наращивания запасов нефти и газа на 
всех древних платформах [26]. Научному обоснованию поисков нефти и газа в 
Лено-Тунгусской провинции, описанию ее геологии и нефтегазоносности посвя

щена обширная литература. Наибольший вклад в изучение геологии докембрия 

Сибирской платформы, научное обоснование и открытие месторождений нефти 
и газа в докембрии этого огромного региона внесли А.А. Трофимук, В.Е. Бакин, 

А.Э. Конторович, М.М. Мандельбаум, БЛ. Рыбьяков, В.В. Самсонов, В.С. Сурков, 
А.С. Анциферов, т.К Баженова, Э.А. Базанов, В.Н. Воробьев, Э.Г. Викс, ю.д. Гор
шенин, В.Ф. Горбачев, м.п. Гришин, Д.И. Дробот, В.В. Забалуев, А.Н. Золотов, 
А.М. Зотеев, с.А. Кащенко, СЛ. Ким, ЛЛ. Кузнецов, В.д. Козырев, А.А. Конто

рович, А.И. Ларичев, И.г. Левченко, В.Д. Матвеев, КБ. Мокшанцев, В.д. Накоря

ков, Н.В. Мельников, г.д. Назимков, Ю.А. Притула, в.т. Работнов, А.Ф. Сафро

нов, В.В. Семенович, В.Г. Сибгатулин, Л.А. Стаценко, В.С. Старосельцев, 
Г.С. Фрадкин, А.В. Хоменко, В.В. Хоментовский, г.г. Шемин, В.Ю. Шенфиль, 

М. С. Якшин и др. 

В данной работе авторы предприняли попытку систематизировать с единых 

позиций глобальные закономерности нефтегазоносности докембрия осадочной 
оболочки Земли. При этом они опираются на обширный библиографический ма
териал, более чем тридцатилетний опыт изучения проблемы нефтегазоносности 
докембрия Сибирской платформы, а также на собранную информацию и собствен
ные обобщения, полученные при посещениях докембрийских бассейнов Русской 
платформы (Московская синеклиза, Предуральский прогиб), Китая (бассейны 
Тарим, Хуабэй), Австралии (Мак-Артур, Амадиес, Джорджина, Аделаида), Бра

зилии (Сан-Франсиску) и др . 

БЫЛЫЕ БИОСФЕРЫ И НАФТИДОГЕНЕ3 В АРХЕЕ И ПРОТЕРО30Е 

Исходные теоретические посылки для понимания процессов зарождения и 

эволюции нафтидогенеза в докембрии были сформулированы В.И. Вернадским 
[90] (ниже в ссылках на эту работу курсив принадлежит В.И. Вернадскому). Он 
полагал, что жизнь на Земле появилась еще в архее и утверждал: "Количество 

живого вещества, по-видимому, является планетной константой со времени ар
хейской эпохи, т. е. за все длеuие геологического времени" (с. 320). "Постоянство 
количества живого вешества на Земле - постоянство предела его колебаний - есть 

эмпирический факт и необходимое следствие из всей совокупности геохимичес
ких фактов", - подводил он итог своему анализу (с. 321). В.И. Вернадский сфор
мулировал еще одно, не менее важное для общей теории нафтидогенеза положе

ние: "Не только количество живого вещества, но и средний химический состав 
живого вещества должен быть неизменным не только в историческое, но и в геоло
гическое время" (Там же). Комментируя это положение, В.И. Вернадский заметил, 

что "с геохимической точки зрения это постоянство еще более несомненно, чем 
постоянство количества живого вещества" (Там же). 

С положением В.И. Вернадского о постоянстве пределов колебаний количе
ства живого вещества тесно связано его допущение, что "периодические колеба

ния и химического состава живого вещества, и его количества весьма вероятны. 

Мы должны усматривать в них периодические колебания физико-географичес

ких соотношений, которые связаны с явлениями, разыгрывающимися в глубинах 
земной коры, едва ли планеты, или с колебаниями в движении магматических оча-
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гов, которые, со своей стороны, связаны с орогеническими явлениями и ходом 

радиоактивных процессов" [90, с. 321]. 
Дальнейшее развитие науки полностью подтвердило эти положения учения 

В .И. Вернадского о современной и былых биосферах. Уже из этих основополага
ющих утверждений выдающегося естествоиспытателя следовало, что нафтидоге

нез как неизбежный результат превращений фоссилизированного органического 

вещества в стратисфере должен был получить широкое развитие еще в архее и 
что процесс нафтидогенеза, так же как и эволюция биосферы, должен был носить 
пульсационный, периодический характер. В последующие десятилетия, особенно 
в 50-70-е годы, эти общетеоретические соображения В.И. Вернадского получили 
полное подтверждение. 

Проблема появления и развития жизни на Земле в течение многих десяти

летий является одной из центральных в современном естествознании. Общеприз
нанным пионером в ее разработке и решении был А.И. Опарин. Мы коснемся здесь 
тех ее аспектов, которые существенны для понимания времени зарождения и эво

люции нафтидогенеза в архее и протерозое. 

Для ясности последующего изложения уточним ситуацию с современной 

стратиграфической шкалой докембрия. В настоящее время не существует единой 
общегеологической (хронологической, хроностратиграфической и др.) шкалы, на 

которую можно было бы опереться при анализе докембрийских осадочных и маг
матических толщ. Каждая из стран, на территории которой присутствуют в зна

чительных количествах образования этого возраста, имеет свою шкалу с регио
нальными подразделениями докембрия и радиометрическими рубежами этих 
подразделений. Попытка сопоставить эти шкалы была предпринята М.А. Семи
хатовым, Б .М . Келлером и Н.М. Чумаковым [10] . Это сопоставление, с учетом 
решений, прин:ятых на Втором Всесоюзном совещании по общим вопросам рас
членения докембрия в 1990 г. в г. Уфе для докембрия Северной Евразии (бывший 
СССР), а также дополненное шкалой, предложенной Международной подкомис

сией по стратиграфии докембрия [12], приведено в таблице. Далее авторы в ос
новном опираются на две последние шкалы и это сопоставление. 

Достижения палеонтологии и органической геохимии в 50-70-е годы позво
лили воссоздать в самых общих чертах эволюцию жизни на Земле в докембрии 
[21-23,91-95]. Весьма полный и глубокий анализ современного состояния про
блемы содержит монография "Протерозойская биосфера. Междисциплинарное 
исследование", написанная большим коллективом ведущих специалистов под ре
дакцией Дж.В. Шопфа и ККлейна и изданная в 1992 г. [95]. Анализ распределе
ния некарбонатных углеродистых образований в первично-осадочных породах 
докембрия, их изотопный и индивидуальный углеводородный состав позволяют 
рассматривать эти углеродистые образования как продукты фоссилизации пер
вичного живого вещества. Такие наиболее древние углеродистые соединения ус
тановлены в отложениях серии Онвервахт системы Свазиленд в Родезийско

Трансваальском кратоне в Южной Африке «3600 млн лет) [96, 97] . 
Естественным может быть опасение, не являются ли углеводороды, зафик

сированные в древнейших метаосадочных породах, аллохтонными, занесенными 

с остатками современного живого вещества. Анализ опубликованных аналитичес
ких материалов позволяет ответить на этот вопрос отрицательно . Во -первых, для 

занесенных углеводородов современного наземного живого вещества были бы ха

рактерны преобладание нечетных н-алканов над четными, более высокая концен 

трация ациклических изопренанов и значения отношения пристанjфитан много 

больше единицы. Во-вторых, для аллохтонных углеводородов такой природы были 

бы характерны большие концентрации и большее разнообразие циклических изо
пренанов (стераны, гопаны, три- и тетрациклические терпаны и др.). Наконец, 
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в-третьих, современные биоуглеводороды наземного живого вещества и их поли
мерлипидные производные - керогены были бы беднее изотопом 12С. Ничего этого 

в изученных следах углеводородов в архейских углеродистых породах нет. 

После сделанных оговорок методического плана в части чистоты натурных 

наблюдений продолжим краткий обзор биогеохимических следов древнейшей 
жизни на Земле. В сланцах серии Фиг-Три системы Свазиленд на Родезийско

Трансваальском кратоне, возраст которых определен как 3290 млн лет, установ

лены не только биогеохимические следы древнейшей жизни, но и найдены остат

ки окаменелостей древних бактерий и водорослей микроскопических размеров 

[97]. Важно подчеркнуть, что в органическом веществе сланцев серии Фиг-Три 
помимо соединений с углеводородистой структурой, типичной для растворимых 

в органических растворителях компонентов живого вещества - липидов и липои

дов (н-алканы, ациклические изопреноиды), установлен такой характерный для 

современных и ископаемых микроорганизмов и растений биополимер, как споро
полленин [19]. Заметим сразу же, что понятия "липиды" и "липоиды" мы понима
ем так, как они определены в современной биогеохимии Н.Б. Вассоевичем, А.Н. Гу

севой, И.Е. Лейфманом [98, 99]. В более молодых отложениях количество находок 
подобных окаменелостей, которые можно интерпретировать как следы древней
шей жизни, и их разнообразие значительно больше [19, 23,95]. 

К воссозданию главных особенностей живого вещества Земли в докембрии 

можно подойти с точки зрения его биологического разнообразия, химии и массы 
(биологической продуктивности). На первый вопрос дает ответ палеонтология, 
на два последних - органическая химия. Совокупность палеонтологических и па

леобиогеохимических данных позволили Б.С. Соколову утверждать, что " ... 4 или 
3,5 млрд лет тому назад на Земле существовали фотосинтезирующие организмы, 
усваивающие неорганические вещества (автотрофы). Вероятно, еще раньше мог

ли возникнуть первичные гетеротрофы, питающиеся органическими веществами 

абиогенного происхождения" [23, с . 112]. На рис. 1 показана схема развития орга
нического мира, согласно которой уже в раннем архее началось развитие простей

ших организмов - прокариотов, еще не имевших обособленного ядра, но обладав
ших способностью к размножению и достаточно развитой системой обмена 

веществ, включая фотосинтез. При этом две параллельно развивавшиеся ветви 

жизни (бактерии и цианофиты - синезеленые водоросли) эволюционировали со

вершенно независимо и, вероятно, имеют разных предшественников [23]. 
Биологическая продуктивность раннеархейской биосферы была достаточно 

высока. Обобщения Св.А. Сидоренко, А.В. Сидоренко [19], Н.В. Лопатина [100, 
101] показывают, что в метаморфических породах этого возраста на Балтийском 
щите, на Родезийско-Трансваальском кратоне Южной Африки, на Бразильском 

кратоне IОжной Америки известны углеродистые породы, в которых содержание 

некарбонатного углерода достигает nх10 %, где n = 0,2 - 1,5. В метаосадочных 
породах верхнего архея концентрация органического углерода еще выше (до 30 %). 
Высокоуглеродистые формации этого возраста известны в Южной Африке, на 

Канадском, Балтийском и Анабарском щитах [10, 19]. Следует подчеркнуть, что 
современные концентрации некарбонатного углерода в высокометаморфизован
ных архейских породах существенно ниже его первоначального количества: зна

чительная его часть покинула породу в виде "летучих продуктов" - углеводородов, 

газообразных и жидких, и диоксида углерода. Можно предположить, что перво
начальная масса органического материала в породах этого возраста была, как ми
нимум, в 2- 3 раза выше современной. 

Изучение изотопного и углеводородного состава углеродистого вещества в 

отложениях архея позволяет предполагать, что механизм "фотосинтеза" начал 
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Рис. 1. Схема развития органического мира, по [23]. 

работать не позже чем на рубеже 4,0-3,7 млрд лет тому назад. Об этом свидетель
ствует наличие в составе древнейших битумоидав следов ациклических изопре

ноидав и высокая концентрация изотопа 1~C в нижнеархейских керогенах, в кото

рых йIЗС < -(32-34) %0 [19]. Как известно, ациклические изопреноидные радикалы 
являются важными структурными элементами хлорофиллов, а процесс фотосин

теза сопровождается фракционированием изотопов углерода и селективным на

коплением в живом веществе легкого изотопа углерода - 1<С . М. Шидловски И др. 
установили также фотосинтетическую природу некоторых карбонатов из мета
осадочных пород нижнего архея Гренландии [102]. 

Выше уже был отмечен факт обнаружения в углеродистом веществе архей
ских метаосадочных пород н-алканов и ациклических изопренанов. Особый ин

терес представляют образования формации Соуден на Канадском щите, в кото
рых наряду с н-алканами и ациклическими изопренанами установлены следы 

тетрациклических насыщенных углеводородов-стеранов [95]. Таким образом, судя 
по наличию в составе битумоидав древнейших пород этих гомологических рядов 
углеводородов, а также остатков хлорофиллов, уже в архее сформировался со

став липидов и липоидов, характерный для современных организмов. 

Огромный опыт органической геохимии последних десятилетий позволяет 

считать, что возможность нахождения в архейских высокометаморфизованных 

первично-осадочных породах стеранов, ациклических изопренанов и даже н-ал

канав следует считать скорее исключением, чем правилам. В основной своей мас-
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се эти биогеохимические "улики" ранней жизни уничтожены последующим мета

морфизмом пород. В существенно более молодых протерозойских и даже фане
розойских углеродистых породах эти соединения очень часто отсутствуют на боль
ших глубинах и в зонах интенсивного механокатагенеза и метаморфизма, так как 
разрушаются при высоких температурах и давлениях [1 ОЗ, 104]. Это дает полное 
основание предполагать, что первоначальное содержание углеводородов, насле

дующих углеродный скелет, стереохимию липидов и липоидов живого вещества 

(биохемофоссилий или биологических меток) и их состав, были значительно раз
нообразнее и мало чем отличались от липидов и липоидов живого вещества фане
розоя, включая современное живое вещество. В отношении протерозоя мы еще 

вернемся к обсуждению этого утверждения. 
Отмеченные выше факты имеют прямое отношение к теории нафтидогене

за . Как известно, главным источником нефти в осадочной оболочке Земли явля
ется не вся масса фоссилизированного органического вещества, а ее преимуще

ственно липидная и липоидная части [99,105-107]. Роль липидов и липоидов В 
массе живого вещества надцарства доядерных организмов-прокариотов значитель

но выше, чем в возникшем на более поздних стадиях эволюции жизни надцарств 
ядерных организмов-эукариотов, особенно в организмах подцарств многоклеточ
ных животных и высших растений. Это обстоятельство делало начальный нефте
генерационный потенциал органического вещества в архее значительно более 
высоким, чем в более молодых верхнепалеозойских и мезозойско-кайнозойских 
отложениях. Можно предполагать, что в пределах архейских кратонов гене

рировались и накапливались значительные массы нефти. Как известно, конец ар

хея ознаменовался интенсивной складчатостью, гранитным магматизмом и свя

занным с ними метаморфизмом, которые уничтожили месторождения нефти и газа 

и привели к метаморфизму многих концентрированных накоплений аквауглеро 

дистого протокариотогенного органического вещества до стадии графита [100, 
101]. Частично графитизации подверглись и скопления нафтидов. В отложениях 
протерозоя, как будет показано ниже, примеры таких метаморфизованных до гра
фита и антраксолита скоплений нафтидов геологически документированы. 

В отложениях нижнего протерозоя «2,6 млрд лет) доказательства развития 
жизни и накопления высокоуглеродистых пород развиты значительно шире, чем 

вархее [19, 21, 22, 95]. Резко увеличилось разнообразие организмов. К наиболее 
ярким их проявлениям относятся ферробактерии, продукты деятельности кото
рых сохранились в виде уникальных месторождений железных руд практически 

на всех древних кратонах, и синезеленые водоросли, деятельность которых при

вела к формированию мощных карбонатных толщ, сложенных строматолитами и 
микрофитолитами. По окаменелостям задокументировано появление у бактерий 

и одноклеточных водорослей в протерозое способности создавать колонии, сооб
щества одноклеточных организмов. В конце нижнего протерозоя, видимо, появи

лись первые грибы. В отложениях нижнего протерозоя на всех кратонах извест
ны уникальные скопления аквауглеродистого, прокариотогенного органического 

вещества. Среди них обычно упоминают пласты графита в Южной Гренландии , 
графитовые гнейсы серии Кейв на Кольском полуострове, графиты и графитсо

держащие гнейсы Приазовского кристаллического массива, шунгитсодержащие 

сланцы Карелии и др. [19, 101]. Масса сосредоточенного в этих скоплениях гра
фита прокариотогенного углеродистого вещества огромна [10]. На их полимер
липидную прокариотогенную природу указывает изотопный состав углерода: от 

-зо дО -З4 %0 [95]. 
Давно известно, что в докембрийском органическом веществе, наряду с изо

топно-легким углеродом, встречен сравнительно изотопно -тяжелый углерод 

(813с < -(15 - 20) %0) [19]. Замечено, что подобные скопления углеродистого ве-
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щества характерны для высокометаморфизованных карбонатсодержащих толщ. 
Предполагается, что при метаморфизме происходит изотопный обмен углерода в 
карбонатах и графитизированном углеродистом веществе и за счет этого эффекта 

углерод графита обедняется изотопом 12C. 
В шунгитах Карелии (2,0-2,2 млрд лет) установлен широкий спектр биомар

керов: н-алканы, ациклические изопренаны и монометилалканы, следы стеранов 

[101]. Определено, что отношение пристан/фитан в них равно 1,42, а нормальные 
алканы несколько преобладают над изопренанами : отношение H-C I7/PI равно 1,22 
и H-C1X/Ph - 1,20. Крайне важно, что наряду с обычными для битумоидов и неф
тей гомологическими рядами 2- и 3 -монометилалканов в шунгитах иденти 

фицирован в значительных концентрациях ряд 5-монометилалканов. Б . Микке, 

В. Мичелс и Е.т. Дейгенс [108] считают, что органическое вещество шунгитов 
имеет преимущественно бактериогенную природу. 

Массы и высокие концентрации прокариотогенного органического вещества, 

которое было захоронено в отложениях нижнего протерозоя, дали начало исклю

чительно интенсивному проявлению процессов генерации нефти и углеводород

ных газов. Это позволило Н.В. Лопатину назвать докембрий временем нефти и 

горючих сланцев [101]. Одним из ярких проявлений нижнепротерозойских наф
тидов являются так называемые шунгиты 1 - антраксолиты, образующие мелкие 

скопления в пустотах и трещинах пород [Там же]. Нафтидная природа этих вклю

чений еще в 40 -е годы была установлена В .А. Успенским [106J. 
Рифей (поздний докембрий, поздний протерозой, <1600 млн лет) знамену

ет начало нового этапа в развитии жизни и нафтидогенеза в истории Земли. Для 

этого этапа в истории Земли характерно дальнейшее бурное развитие стромато 
литов и микрофитолитов, а также качественный скачок в эволюции живого веще

ства - появление первых эукариот [22, 95] . Мощные и обогащенные аквагенным 
органическим веществом осадочные толщи рифея широко известны в Австралии 

(формация Велкери и др.), Китае (свиты Хуншуйчжуан, Телин, Сямалин и др.), 

Восточной Сибири (шунтарская свита Енисейского кряжа, мадринская толща 
Байкитской антеклизы и др.). Для органического вещества всех этих формаций 

характерно повышенное содержание изотопа 12C (8'ЗС = - (32 - 34) %0). С точки 
зрения реконструкции палеобиогеохимии живого вещества рифея наибольший 

интерес представляют обогащенные аквагенным органическим веществом осадоч
ные толщи бассейна Мак-Артур в Австралии и бассейна Хуабэй в Китае. В них 

органическое вещество находится на стадии метагенеза, и поэтому состав углево

ДороДов-биомаркеров отражает более адекватно, чем в других районах, состав ли
пидов и липоидов живого вещества рифея . Важно подчеркнуть, что органическое 

вещество этого возраста содержит в составе битумоидов весь спектр углеводоро
Дов-биомаркеров: н-алканы, ациклические изопренаны, стераны, гопаны: три- и 
тетрациклические терпаны . При этом в свите Телин, например, отношение при

стан/фитан варьирует от 0,5 до 1,1, Pr/C I7 от 0,40 до 0,95 и Ph/C 1X от 0,55 до 1,10, 
среди стеранов преобладают С27 , иногда С29 , в минимальных концентрациях все
гда находится С28 (отношение 5аС2/5аС29 равно 0,6-0,7). Кероген имеет изотоп
ный состав углерода -(31-32) %0. 

В венде (675-570 млн лет) широко развиты многоклеточные водоросли, 
микрофитопланктон, впервые в больших популяциях появились представители 
подцарства многоклеточных животных [22]. Состав углеводородов-биомаркеров 
в аквауглеродистых осадочных породах венда лучше всего изучен на примере 

формации Хакф (венд) Аравийско-Нубийского кратона (Оман) [84,88,109]. Для 
них, как и для обогащенных органическим веществом метаосадочных пород 
архея и нижнего протерозоя, характерно высокое содержание изотопа 12C 
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( 8JЗе = - (34,5 - 35, 5) %0). Отношение пристан/фитан в битумоидах варьирует от 
0,6 до 1,0. Концентрации изопренанов относительно н-алканов достаточно высо
ки, отношения РГ/;Ч- С I7 и Ph/lt-CI8 равны 0,3-0,6 и 0,3- 1,2 соответственно. В со
ставе стеранов С27-С29 преобладают этилхолестаны С29 , концентрация которых 

равна 60-67 % от суммы стеранов С27-С29 • 

Важной биогеохимической "уликой" близости состава липоидов докембрий
ского (вендского) живого вещества является обнаружение в них углеводородов 
гомологического ряда гопана, в том числе со стереохимией, точно отвечающей 

живому веществу (биогопаны) [52]. Как известно, гопановые углеводороды обра
зуются из молекул спиртов с гопановой структурой, которые, наряду с фосфоли

пидами, участвуют в строении мембран прокариотов. Обычно живые клетки син
тезируют гопановые спирты типа бактериогопантетролла с конфигурацией 17Р(Н), 
21Р(Н), 22R. Символами здесь, как обычно [103], показана пространственная ори
ентация атомов водорода у 17- и 21-го атомов углерода и радикала R у хираль
ного центра С22 • Спирты со структурой 17Р(Н), 21P(H), 22R в диагенезе теряют 
гидроксильные группы, трансформируясь в углеводороды с аналогичной сте

реохимией (биогопаны). Они термодинамически весьма неустойчивы и в катаге
незе "биогопаны" трансформируются в "геогопаны" с наиболее распространенны
ми конфигурациями 17а(Н), 21 Р(Н), 22R и 22S. В значительно меньших 
количествах образуются моретаны 17Р(Н), 21a(H) [103, 104]. В вендских отло
жениях хатыспытской свиты на северо -востоке Сибирской платформы впервые 
установлено наличие в столь древних породах, не претерпевших глубоких катаге
нетических преобразований, биогопана [52]. В этих же отложениях идентифици
рованы н-алканы, ациклические изопренаны. В одном из образцов в высоких кон
центрациях присутствует гаммацеран, генезис которого обычно связывают с 
водорослями в бассейнах с повышенной соленостью вод. 

На Сибирской платформе, в бассейнах Омана и Индии, а также на Восточ 
но-Европейской платформе наблюдается четкая корреляция изотопного и био
маркерного состава нефтей и органического вещества [48-50, 56, 84, 88, 89, 103, 
109- 112]. 

Таким образом, с точки зрения существования, биологической продуктив
ности и химического состава биосферы на Земле практически с самого начала ее 
геологической истории, на протяжении примерно 4 млрд лет происходила генера

ция нефти и газа как продуктов литогенеза углеродсодержащих осадочных пород. 

Главным источником нефти в осадочной оболочке Земли на протяжении ар
хея, протерозоя и фанерозоя были липидные и липоидные компоненты органи
ческого вещества и образованные из них на стадиях диагенеза и протокатагенеза 
полимерлипидные комплексы керогена [93,105-107]. 

Выше мы отмечали, что В.И. Вернадский выделял в качестве важной осо

бенности БылыIx и современной биосфер постоянство среднего химического со 
става живого вещества. Как известно из биохимии, живое вещество строит себя 
предельно избирательно, из крайне ограниченного числа, всего из тридцати про 
стейших биомолекул, которые выступают в качестве "строительных блоков" мак
ромолекул живого вещества. Система первичных биомолекул живого вещества 
включает 20 аминокислот, 5 азотистых оснований ароматической структуры, жир
ную кислоту, 2 сахара, трехатомный спирт - глицерин и азотсодержащий спирт -
холин [112] . Из вышеизложенного следует, что 3500 млн лет тому назад живое 
вещество клеток прокариотов уже обладало важнейшими особенностями, отде
ляющими живое от неживого: способностью к точному воспроизведению самого 
себя, способностью извлекать из окружающей среды и преобразовывать вещество 
и энергию (фотосинтез) . Это дает основание предполагать, что все или почти все 

упомянутые выше простейшие биомолекулы, выступающие в качестве первичных 
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"строительных блоков" живого вещества, входили в состав клеток архейских и 
протерозойских прокариотов. Однако в посмертной истории живого вещества (се

диментогенез, диагенез, катагенез) большинство из этих молекул оказывается не
устойчивым и подвергается деструкции либо полимеризации в составе керогена. 
Исключением являются лип иды и липоиды, степень фоссилизации которых от

носительно высока и которые наследуют не только углеродный скелет простей

ших биомолекул, но и в значительной части их стереохимию [103, 106]. Таким 
образом, в части липидно-липоидной фракции живого вещества предвидение 

В.И. Вернадского о постоянстве химического состава живого вещества в геологи

ческой истории Земли полностыо подтверждается. Видимо, можно сформулиро

вать и более жесткий закон функционирования биосферы в истории Земли: сред
ний химический состав, а в части лиnидов и липоидов и набор nростейшux молекул -
исходных "строителъных блоков", их углеродный скелет и стереохимия в течение 
всей геологической истории оставалисъ постоянными. В части остальных простей

ших молекул, из которых строит себя живое вещество, такая информация отсут
ствует и для них постоянство состава живого вещества на молекулярном уровне 

можно только предполагать . 

Возникают два вопроса. Первый - обладало ли живое вещество докембрия 
какой-либо спецификой химического состава? Второй - менялся ли и, если менял
ся, то как, химический состав живого вещества в ходе биологической эволюции? 

Некоторые сведения о специфичности химии живого вещества в докембрии 
имеются. Укажем на два таких достаточно твердо установленных факта. 

Первый факт. В нефтях фанерозоя, образовавшихся за счет фитопланктона 
и прокариотов (бактерии, цианофиты) в морских обстановках ("морские нефти"), 

в составе стеранов обычно преобладают С27 , реже C2~. Этилхолестаны С29 нахо 
дятся в примерно той же, но меньшей концентрации. В нефтях, источником кото

рых является высшая наземная растительность, озерные водоросли и планктон 

("неморские нефти"), картина иная: в них в составе стеранов доминируют этил

холестаны (С29 ). В докембрии нефти неморского генотипа образовываться не мог
ли, жизнь еще не вышла на сушу. Но в морских нефтях докембрия в составе сте
ранов почти всегда существенно доминируют (60-70 %) этилхолестаны [103, 104]. 
Следует, однако, заметить , что в последнее время появились нефти, которые можно 

рассматривать как исключение из этого правила. Это нефть из отложений позднего 

докембрия бассейна Мак-Артур и некоторые нефти и нефтематеринские породы 
протерозоя бассейна Хуабэй в Китае. 

Второй факт. В составе моноразветвленных алканов нефтей обычно преоб
ладают 2- и 3 -метилалканы, т. е. монометилалканы, у которых метильное ответв 

ление находится возле второго или третьего атома неразветвленной цепи молекул. 

В докембрийских нефтях довольно часто, но не всегда, встречаются мономети
лалканы, у которых метильное ответвление находится возле атомов C l2 и С1з , В 

средней части неразветвленной цепи [103]. 
Оба эти факта показывают, что липиды прокариотов докембрия, по крайней 

мере в некоторых экологических нишах, несколько отличались от современных. 

Можно предполагать и второе отличие живого вещества докембрия по срав
нению с современным. Известно, что в клетках современных бактерий содержит
ся 4500- 6000 различных органических соединений, из которых около 3000 - бел

ки и около 1000 - нуклеиновые кислоты. В клетках млеко питающих содержится 

3- 5 млн разных биосоединений, причем все они сугубо индивидуальны для каж
дого вида. Из приведенного примера следует, что биологическая эволюция долж

на была вести к прогрессивному росту количества различных биомолекул при 
постоянстве набора строительных блоков и принципов их строения. По новей
шим оценкам все виды организмов и растений современного живого вещества 
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Земли содержат 1010- 1012 белков и 1010 нуклеиновых кислот. Выше мы также уже 
отмечали, что в ходе биологической эволюции с усложнением организмов отно

сительная и абсолютная роль липидов в общей массе живого вещества, при усло
вии постоянства этой массы, должна была уменьшаться. 

Завершая анализ биогеохимических предпосылок нефтегазоносности архея 

и протерозоя, заметим, что при бесспорной эволюции живого вещества и услож
нении его химии в течение докембрийского времени, биохимические предшествен -
ники нефти в его составе, а значит, и сам состав нефти в течение 3,5 млрд лет ме
нялись мало. 

РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
И ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ В ДОКЕМБРИИ 

Современные представления о геологическом развитии Земли в докембрии 
рассмотрены в обширной литературе. Огромное количество опубликованных работ 
и картографических документов посвящено региональной тектонике докембрия. 

В аспекте нефтегазоносности наибольший интерес представляют докембрий
ские нескладчатые комплексы. Они, как правило, очень слабо или совсем неме
таморфизованы и имеют структурные, литологические и другие параметры, дос

таточно близкие таковым фанерозойских осадочных бассейнов. Следовательно, 
эти комплексы, так же как и фанерозойские образования, при наличии благопри
ятных геологических факторов следует рассматривать как перспективные для по

исков месторождений нефти и газа. При этом, как известно, ограничения для со

хранения сингенетичных скоплений нефти и газа по уровню катагенетической 

преобразованности пород и органического вещества очень жесткие, и сравнительно 
мягкий термобарический режим с точки зрения классической теории метамор
физма может привести к полной деструкции скоплений углеводородов. Не слу

чайно для определения превращений осадочных пород и рассеянного в них орга

нического вещества под действием повышенных температур и давлений, при 

которых еще возможно сохранение сингенетичных скоплений углеводородов, в 

последние десятилетия используется не термин "метаморфизм", а термин "ката

генез". Этот термин, предложенный выдающимся российским геохимиком 

А.Е. Ферсманом [114], благодаря циклу работ Н.Б. Вассоевича [115,116] в послед
нюю четверть века широко используется не только в российской, но и в зарубеж
ной литературе [93]. Наряду с катагенезом и метаморфизмом разрушение ранее 
сформировавшихся скоплений углеводородов могло быть вызвано вертикальной 
миграцией за счет диффузии, перетоков углеводородов, эрозии вышележащих 

отложений, биодеградации и гипергенеза нефтей и т. Д. 
Оставляя в стороне вопрос о вероятности и масштабах сохранности докемб 

рийских скоплений углеводородов, сосредоточим в настоящем разделе внимание 

на тектонических предпосылках пер во начальной нефтегазоносности докембрия. 

Источником нефти в докембрии должны были быть нескладчатые осадочные ком
плексы. 

В связи с последующим изложением уточним некоторые терминологичес

кие вопросы. В настоящей работе используется термин "кратон" для определения 
стабильных областей (континентов) прошлых эпох в истории Земли. Авторы вслед 
за Г. Штилле, А.Н. Мазаровичем, Ю.А. Косыгиным, Ч.Б. Борукаевым придают это

му понятию палеотектонический смысл. Границы кратонов не оставались неиз

менными в геологической истории. Говоря о платформах, мы будем иметь в виду 
древние платформы в их современных границах, т. е. использовать этот термин 

как статический. Термин "протоплатформа" можно рассматривать как синоним 

понятия "кратон" для дорифейских жестких массивов (континентов) [32,33]. 
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Выше было показано, что биологическая и биохимическая эволюция живого 
вещества в докембрии протекала крайне медленно и с этой точки зрения вряд ли 
имели место существенные изменения в механизмах нафтидогенеза. Вместе с тем 

нафтидогенез в докембрии отличался рядом особенностей, которые были предоп
ределены геологической историей Земли в этот период времени. 

Важно подчеркнуть две такие особенности. Первая - это значительно более 
интенсивный, чем в фанерозое, тепловой поток, что создавало благоприятные ус
ловия для нефтегазообразования даже при небольших мощностях осадочных об
разований и существенно меняло пространственное положение в разрезах осадоч

ных бассейнов областей локализации зон интенсивного нефте- и газообразования. 
Вторая - это специфика и типы осадочных бассейнов в архее и протерозое. 

На архейском и протерозойском этапах геологической истории Земли име

ется ряд крупнейших рубежей (глобальных событий), коренным образом повли
явших на генетическую природу, многообразие типов, области локализации и неф
тегенерационный потенциал осадочных бассейнов. Анализ этой проблемы 
находится на самых начальных стадиях и представляет несомненный интерес для 

понимания эволюции нафтидогенеза на докембрийских этапах истории Земли. 
В отложениях архея наиболее изучен верхнеархейский тектонический этаж, 

сложенный двумя комплексами: гранитогнейсовым и зеленокаменным, которые 

латерально замещают друг друга в пределах многих щитов древних платформ [5-
8, 31-33, 117-124] . Еще совсем недавно считалось, что зеленокаменные пояса со
вместно с их глубокометаморфизованными гомологами (гранитогнейсовым ком
плексом) являются наиболее древними на Земле [125, 126]. Все образования, 
которые сейчас на разных континентах относятся к нижнему архею, исключитель

но высоко метаморфизованы и не представляют абсолютно никакого интереса с 
позиций вероятной сингенетичной нефтегазоносности. 

С точки зрения возможности сохранения реликтов нефтегазоносности не

который, чисто теоретический, интерес представляют зеленокаменные комплек

сы верхнего архея, главным образом тем, что среди них иногда присутствуют глу
боко катагенетически преобразованные, но неметаморфизованные и, чаще 
слабометаморфизованные осадочные и магматические образования. Эти толщи 
сохранили главные первичные текстурно-структурные и другие параметры, на 

основании анализа которых можно со значительной вероятностью реконструиро

вать палеогеологические, климатические, гидрологические, биологические и дру
гие параметры обстановок их накопления и, опираясь на эти данные, оценить ве
роятные масштабы нафтидогенеза в позднем архее [14, 15, 19]. 

Максимальная стратиграфическая мощность сохранившихся разрезов зеле

нокаменных поясов оценивается в 30-32 км [120, 122, 133]. Обращает на себя вни
мание широкое развитие в зеленокаменных поясах магматических образований. 

По оценкам в некоторых районах магматические породы составляют от 20 до 85 % 
[121,134,135]. 

В тех поясах, где преобладают осадочные образования, главными типами 
отложений являются турбидиты и железистые кварциты. Значительную роль, осо
бенно как конечные дистальные фации турбидитов, играют углеродистые слан
цы. Резко подчиненно развиты карбонатные и зрелые терригенные (мономикто

вые, олигомиктовые) отложения. Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
во многих хорошо изученных районах доказан латеральный фациальный переход 

турбидитов непосредственно в континентальные (иногда даже дюнные) отложе
ния [127-132] и далее в преобладающе магматические. 

Уже более десяти лет тому назад Ч.Е. Еорукаев отметил, что еще в конце 
раннего архея могли появиться первые в истории Земли континенты. Он вполне 

обоснованно утверждал, что они несомненно существовали со второй половины 
раннего протерозоя [118]. Архейские континенты, вероятнее всего, представляли 
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собой вулканические суши с крутыми обрывистыми берегами с отсутствующим 
или очень узким шельфом, резко сменяющимся континентальным склоном. О раз

мерах архейских океанов судить трудно. Имеются работы, в которых утверждает
ся, что океан с островными сушами (архипелаги, цепочки, дуги, отдельные остро

ва) покрывал всю поверхность Земли того времени. 
Позднее В.Е. Хаин и Н.А. Божко пришли к выводу, что в конце архея впер

вые произошла аккреция появившихся ранее континентов и они соединились в 

единый суперконтинент (Пангею-О) [31-33]. 
Образование Пангеи-О явилось главной предпосылкой для формирования 

нового тектонического этажа - нижнепротерозоЙского. Изученность геодинами

ки, палеогеографии и других специфических особенностей геологии раннепроте
розойской эпохи крайне низка. Наиболее крупные площади с прекрасно сохра
нившимися комплексами нижнего протерозоя известны в Западной Австралии, 
Южной Африке, на Балтийском щите, но особенно обширны на Канадском щите 
[97,122,138-140]. 

Фундаментальным событием раннепротерозойской тектонической эпохи ста
ло появление в геологической структуре Земли протоплатформ с сохранившими

ся на них местами нескладчатыми комплексами. Судя по Северо-Американской 

платформе, структуры этого тектонического этажа, образованные подвижно
складчатыми поясами и кратонами, выходили далеко за пределы рифейско-па

леозойских щитов древних платформ. 

Это позволяет предполагать, что уже в нижнем протерозое достаточно от

четливо проявились основные механизмы геодинамики, которые характерны и 

хорошо изучены на примере неогея [33]. В качестве несомненного факта многие 
исследователи отмечают наличие океанов , по своим характеристикам близких к 
современным. При этом существует мнение, что они имели сравнительно неболь
шие размеры [33,120,121]. 

Наличие кратонов и крупных водных акваторий (океанов) обусловило рез
кое расширение шельфовых и мелководно-морских зон и накопление в их преде

лах зрелых терригенных и карбонатных комплексов значительной мощности. Та
кие комплексы сохранились по периферии почти всех протоплатформ, а также в 

разрезах плиты Калахари, отложения которой, по-видимому, формировались в 

интракратонном бассейне [97] . 
Таким образом, в раннем протерозое впервые появились осадочные бассейны, 

которые стали прообразом основных платформенных осадочных бассейнов ри
фейско-палеозойского этапа геологической истории Земли: перикратонных, ав

лакогенных и др. Их специфическая черта по сравнению с бассейнами неогея -
ограниченные размеры, что предопределялось малыми размерами самих кратонов. 

В конце раннего протерозоя произошла новая аккреция всех складчатых масс 

в суперконтинент (Пангею-1) [31-33], который характеризовался высоким сто
янием. В ходе эволюции на его территории первоначально образовались обшир
ные плоские бассейны с континентальным и мелководно-морским режимами осад
конакопления. Только по периферии Пангеи-1 формировались бассейны типа 

пассивных окраин [6-9, 31, 95,117,121,122,143]. Уже к концу раннего рифея на 
территории Пангеи-1 начала закладываться сеть разломов, определившая систе

мы рифтов и авлакогенов, которые получили наибольшее развитие в среднем и 
позднем риф ее . Бассейны такого типа преобладали на территории всех кратонов 
и их будущих перифериЙ. В конце среднего или в начале позднего рифея некото
рые рифты или авлакогены развились в зоны спрединга. Примерами таких зон 

могут служить Исаковская зона Енисейского кряжа, Байкало-Муйский пояс в 

обрамлении Сибирского кратона [148] . На других материках такие зоны оформи
лись позднее: в конце позднего докембрия и в раннем палеозое. 
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Существовавшие на первых этапах развития Пангеи-1 осадочные бассейны 
на деструктивной стадии усложнились по строению, стали более глубокими, по
явились новые типы бассейнов - форландовые, пассивных окраин, сдвиговые -
со специфическим для каждого из них режимом осадконакопления. Все эти бас
сейны, как показывает анализ выполняющих их формаций, были благоприятны 
для формирования высокоуглеродистых толщ с высоким начальным генерацион

ным потенциалом, резервуаров и флюидоупоров. В них интенсивно протекали 

процессы генерации и аккумуляции углеводородов. Суперконтинент Пангея-1 

окончательно распался в течение венда и раннего кембрия. Одним из результатов 
этого распада стало формирование новых океанов, в частности, Палеоазиатского 

[137,142,144,145,147,148]. На мелководном шельфе и пассивных континенталь

ных окраинах этого океана сформировались основные нефтепроизводящие комп

лексы, определившие образование серии гигантских и крупных месторождений 
углеводородов в центральных и южных районах Сибирской платформы. 

В результате деструкции Пангеи-1 к началу венда обособились основные 
КРУПНЫ,е кратоны: Севера-Американский, Восточно-Европейский, Сибирский 
(Восточно-Азиатский), Сино-Корейский, Австралийский, Африканский, Аравий

ско-Нубийский, Южно-Американский, Индостанский и ряд более мелких - Цен
трально-Казахстанский, Таримский и др. (рис. 2). 

Уже в рифее на периферии таких кратонов начали закладываться перикра

тонные прогибы, превратившиеся позднее в пассивные и активные окраины. На
пример, контуры Сибирского кратона очерчиваются развитием островодужных 
серий и офиолитовых сутур на Таймыре, Исаковской зоной Енисейского кряжа, 

Центрально-Саянским сдвигом, Байкало-Муйской офиолитовой зоной, Монго-

Рис. 2. Схема расположения основных кратонов мира: 
1 - Сибирский (ВОСТОЧllо-Азиатский), 11 - Восточно - Европейский, III - Cebepo-АмерикаIlСКИЙ, IУ -
Южно-Амери[(анский, V - Африканский, УI - Аравийско-Нубийский, УII - Индостанский, УIII -
Таримс[(ий, IХ - Сино-Корейский, Х - Австралийский, ХI - Гренландский, ХН - Авалонский, ХIII -
ЮкатаIlСКИЙ, XIV - ПрибреЖIIЫЙ, ХУ - Мадагас[(арский, ХУI - ШОТJlандский, ХУII - Шпицберген
ский , ХУIII - ЧУКОТСКИЙ, XIX - Буреинский, ХХ - Баргузинский, ХХI - СаНГИJlСНСКИЙ, ХХН - Том
СКИЙ, ХХIII - Алтае-Монгольский, XXIV - Централыю-КазахстаНСI<ИЙ, ХХУ - ТобольскиЙ. 
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ло-Охотским поясом, Колымской петлей [146]. Сходным образом оформились 
окраины и других кратонов. 

В пределах этих кратонов врифее развивались преимущественно троговые 

бассейны (грабены, рифты, авлакогены), реже бассейны типа синеклиз, а по пе
риферии - перикратонные системы . 

Начиная с венда, а в отдельных регионах, возможно, и несколько ранее, кра

тоны Лавразии, отделившейся от Пангеи-1, были перекрыты сплошным чехлом 
осадочных образований. Наиболее широко и полно такой чехол развит на Сино
Корейском и Сибирском кратонах . Здесь синийские и вендские отложения и их 
аналоги перекрывают большую часть площади кратонов. Меньшие площади за

нимают вендские отложения на Восточно-Европейском кратоне, где они в виде 

полосы протягиваются с юго-запада из Прикарпатья на северо-восток, в сторону 

Московской синеклизы. И только в Приуральской зоне эта полоса резко расши

ряется. Северо-Американский кратон начал перекрываться чехлом только в кемб

рии, вендские образования практически продолжают рифейскую структуру и со
хранились на очень ограниченных площадях. 

На материках Гондваны чехольные образования сохранились только по ее 
периферии: Восточная Австралия, Северо-Западная Индия, Северо-Западная 

Африка, Аравийский полуостров, Южная Америка. На остальной части матери

ков и, в частности в Африке, чехольные образования венда практически отсут
ствуют. 

Таким образом, в структуре осадочных чехлов кратонов, образовавшихся в 
результате распада Пангеи-1, в глобальном плане выделяются два этажа - рифей
ский и вендско-палеозойский с существенно отличающимися системами бассей

нов. в нижнем, рифейском этаже развиты главным образом бассейны трогового, 
реже синеклизного и перикратонного типов, а в верхнем преобладают интракра
тонные, преимущественно мелководные бассейны . 

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что с момента появления 

жизни на Земле в течение архея и протерозоя главная линия в эволюции нафти

догенеза была связана с эволюцией земной коры, появлением новых типов оса
дочных бассейнов на сформировавшихся кратонах и на их окраинах и освоением 
живым веществом этих новых экологических ниш. Значит, в течение более чем 
трех миллиардов лет с момента появления на Земле жизни и начала его естествен

ного следствия - нафтидогенеза - главным фактором в эволюции нафтидогенеза 

были геодинамические процессы. К началу фанерозоя этот процесс в основном 
завершился . Выходя за рамки настоящей работы, отметим, что в фанерозое, с точ
ки зрения теории нафтидогенеза, важнейшим событием, предопределившим но
вый этап в его эволюции, был выход жизни на сушу, что привело к формирова
нию огромного и разнообразного спектра новых экологических ниш, новых типов 
нефтематеринских пород, нового по ряду важнейших черт биохимии типа живого 
вещества - высшей наземной растительности [149]. Это привело к формирова
нию новых генотипов нефтей и природных углеводородных газов [150]. Отсюда 
следует, что на фанерозойском этапе истории Земли важнейшие особенности эво 

люции нафтидогенеза были предопределены эволюцией живого вещества, т. е. 
факторами биологическими. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ 

Осадочные бассейны с доказанной либо предполагаемой нефтегазоноснос
тью в отложениях позднего докембрия известны на всех древних платформах. 
Интерес к поискам месторождений нефти и газа в отложениях протерозоя прояв

ляют во многих странах мира. В настоящей статье на основании материалов авто-
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Рис. 3. Схема размещения основных верхнепротерозойских нефтегазоносных бассей
нов мира: 

1 - с дока:!ашюй ПРОМЫlllленной lIефтегазuносностыо, 2 - с lIефте- и газопроявлениями, 3 - с верuят

нuй нефтегазонuсностыо, 4 - границы бассейнов . 
Цифрами на схеме обозначены осадочные бассейны на кратонах. Сибирский кратон: 1 - ТУНГУСCI<ий, 
2 - Байкитский, 3 - ИРКУТСКИЙ, 4 - Непскu-Ботуu6инский, 5 - ЮДU~IU-Майский, 6 - Колымо- Омо
лонский; Восточно-Европейский кратон: 7 - Московский, 8 - Мезенский, 9 - ВОЛПJ-Уральский, 

10 - ТимаllО- Печорский, 11 - Баренцевомuрский; Северо-Американекий кратон: 12 - БИl'-Белт, 13 -
Гpallд-KallЫНl, 14 - КИLJИНО, 15 - Восточный, 16 - Западный; Южно-Американский кратон: 17 -
ЛиаllО, 18 - Рuраймо, 19 - Сан-Франсиску; Африканский кратон : 20 - Тауденни, 21 - Вольта; Ара

вийско-Нубийский кратон: 22 - Оман; Индостанский кратон: 23 - Биканер- Нагаур; Таримский кра
тон: 24 - Таримский; Сино-Корейский кратон: 25 - Ордосский, 26 - Хуабэйский, 27 - Сичуанский ; 
Австралийский кратон: 28 - Мак-Артур, 29 - Амадиес, 30 - Бангемuлл, 31 - Аделаида, 32 - Оффи 

сер, 33 - Джорджина, 34 - Виктория-Ривер, 35 - Нгалия. 

ров и литературных данных составлена схематическая карта докембрийских оса
дочных бассейнов, перспективных для поисков скоплений нефти и газа (рис. 3). 
Выделенные бассейны разделены на три класса: с доказанной промышленной неф
тегазоносностью отложений докембрия (1), с нефте- и газопроявлениями в отло
жениях докембрия (2) и бассейны, перспективные на поиски залежей нефти и газа 
в отложениях докембрия по общегеологическим и геохимическим критериям (3). 
На рис . 4 показано распределение в этих бассейнах по возрасту главных нефте- и 
газопроизводящих формаций, резервуаров и выявленных залежей, а также непро

мышленных проявлений нефти и газа. Ниже дана краткая характеристика основ 

ных бассейнов. 
Сибирская платформа. На территории этого региона теоретически обосно

вана и геолого-разведочной практикой доказана промышленная нефтегазонос

ность докембрийских отложений, разработаны критерии прогноза, изучена реги
ональная геология, дана количественная оценка перспектив нефтегазоносности 

докембрийских бассейнов, составлены и, в период до 1991 г., реализованы конк
ретные и крупномасштабные программы региональных и поисково-разведочных 
работ, открыты промышленные месторождения нефти и газа, в том числе гигант-
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Рис. 4. Сопоставление нефтегазоносных верхнедокембрийских отложений главных 
седиментационных бассейнов древних платформ: 

1 - этаж ВОЗМОЖIIОЙ IIсфтега:юносности, 2 - нсфтсгаЗОГСllеРИРУlOII{ИС толщи, 3 - залсжи: lIефти (а), 

('аза (6) , 4 - IIсфтепроявлеllИЯ, 5 - газопроявлеllИЯ, 6 - битумопроявления . Цифрами оБОЗllачены 
KpaTolIbI : I - Аравийско -Нубийский, II - ИlIдостанский, III - ТаримскиЙ . 

ские, которые являются надежной основой сырьевой базы новых центров добычи 
и переработки углеводородов на Востоке России . Разведанные запасы нефти и 

газа позволяют уже в ближайшие годы, при наличии инвестиций в геолого-разве
дочные работы, создании трубопроводного транспорта и промышленной инфра
структуры, начать и довести добычу нефти до десятков миллионов тонн и газа до 
десятков миллиардов кубических метров. Добыча нефти и газа в бассейнах Си
бирской платформы позволит России не только обеспечить потребности в нефте
продуктах и газе Восточной Сибири, Республики Саха и Российского Дальнего 
Востока, но и экспортировать нефть, нефтепродукты и газ в Китай, Южную Ко

рею, Японию, т. е. выйти на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок. 

Геология, нефтегазоносность и ресурсы углеводородов докембрийских от
ложений Сибирской платформы подробно рассмотрены в большом числе опуб
ликованных работ [24, 25, 28, 29, 151, 152 и др . ). Ниже мы ограничимся самой 
краткой их характеристикой. 

258 



НефmегаЗО1iОС1iосmь докелtбрuя 

Иркутский бассейн, занимающий Присаяно-Енисейскую синеклизу и Анга

ро-Ленскую ступень, выполнен рифейскими, вендскими, кембрийскими и, в мень
ших объемах, более молодыми отложениями (мощность от 2,5-4,0 до 5,0-8,0 км) 
[152]. В разрезе позднего докембрия в этом бассейне обособляются три нефтега
зоносных комплекса (НГК) и несколько продуктивных и перспективных песча

ных горизонтов. В рифейско-нижневендском терригенном НГК продуктивные 

горизонты установлены в чорской свите (венд). Их толщина меняется от 6-8 (ша

мановский) до 60-70 м (боханский, парфеновскиЙ). Региональным флюидоупо
ром этих резервуаров является пачка (20-150 м) карбонатно-терригенных пород 
в кровле чорской свиты. В вышележащих карбонатном и галогенно-карбонатном 
комплексах также выявлено несколько перспективных горизонтов (преображен
ский, усть-кутский, осинский, балыхтинский, христофоровский, атовский, бир

кинскиЙ). 
Нефтегазоматеринские толщи, обогащенные аквагенным органическим ве

ществом (ОВ) и обладавшие первоначально высоким генерационным потенциа
лом, сосредоточены на юго-востоке бассейна в низах разреза венда и врифее [24, 
40]. Наиболее интенсивно процессы нефтегазообразования проходили в кембрии 
и ордовике. При этом рифейские нефтематеринские толщи попали в главную зону 

нефтеобразования в венде и кембрии, а вендские - в кембрии и ордовике. Важно, 
что в кембрии во внутренних зонах бассейна уже сформировались мощные гало
генно-карбонатные флюидоупоры, надежно сохранявшие сформировавшиеся за
лежи углеводородов в течение всего фанерозоя. Первоначально бассейн был неф
теносным, однако при огромных масштабах миграции сухого газа, образовавшегося 
в глубинной зоне интенсивного газообразования в области перикратонного опус
кания в Прибайкалье, процессами деасфальтизации залежи нефти были разруше
ны [44]. Благоприятное сочетание условий для генерации, миграции, аккуму ля
ции и сохранения залежей углеводородов обусловило формирование в Иркутском 
бассейне ряда месторождений сухого газа, О>ДНО из которых, Кавыктинское, явля

ется гигантским [152] . 
Неnско-Ботуобинский бассейн охватывает Непско-Ботуобинскую антекли

зу, Предпатомский прогиб и осложняющую его зону шарьяжных перекрытий. В 
верхнем протерозое и нижнем палеозое бассейн занимал значительно большую 
территорию, занимавшую пассивную окраину Сибирского кратона. В современ
ных контурах бассейн выполнен отложениями венда и фанерозоя. Общая мощ
ность чехла в пределах антеклизы изменяется от 1,2 до 3,0 км, В Предпатомском 
прогибе и сопредельной складчатой области - от 2,5 до 4,0 км. На прогрессивной 
стадии формирования бассейна область перикратонного опускания была выполне
на отложениями рифея, венда и нижнего палеозоя. Их мощность достигала 10-12 км. 

В бассейне доказана нефтегазоносность отложений венда и кембрия [25, 29]. 
Наиболее перспективными являются вендский терригенный и вендско-кембрий
ский карбонатный подсолевые комплексы. В Непско-Ботуобинском бассейне от
крыто 29 месторождений . С вендским терригенным комплексом связано большое 
количество крупных и крупнейших нефтегазовых залежей и месторождений 
(Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Верхневилючанское, Чаяндинское, Верхне
чонское, Дулисьминское, Ярактинское и др.). Типы ловушек в терригенном комп

лексе венда весьма разнообразны, но преобладают ловушки, связанные с литоло
го-стратиграфическим выклиниванием и фациальными изменениями. Крупные 

залежи нефти и газа в карбонатном комплексе венда открыты на Верхневилючан
ском и Верхнечонском месторождениях. Залежи докембрийской по источнику 
нефти в осинском горизонте нижнего кембрия выявлены на Талаканском и Сред
неботуобинском месторождениях. На ряде площадей в этих комплексах открыты 
мелкие залежи. Формирование залежей нефти в подсолевых и межсолевых ре
зервуарах кембрия связано с вертикальными перетоками нефти из отложений вен-
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да [24, 25]. Вендские и кембрийские нефтегазоносные комплексы перекрыты ре
гионально выдержанными верхненепским, верхнеусольским и средне-верхнекем

брийским флюидоупорами. 
Главным источником нефти и газа в Непско-Ботуобинском бассейне явля

лись аквауглеродистые сланцы с высоким содержанием органического вещества, 

формировавшиеся на континентальном склоне средне-позднерифейских и ран

невендских морей в пределах пассивной окраины Сибирского кратона и распола
гающиеся ныне на обращенном к Байкало-Патомскому нагорью склоне Непско
Ботуобинской антеклизы (венд) и в самом нагорье [24, 25]. По моноклинальному 
склону нефть и газ мигрировали из главного очага генерации углеводородов и 

аккумулировались в ловушках в зоне выклинивания терригенных отложений вен

да и далее, в результате вертикальной миграции, перетекали в более молодые ре
зервуары. 

Байкитский бассейн расположен на юго-западе Сибирской платформы и в 
тектоническом отношении занимает территорию Байкитской антеклизы, Ангар

ской зоны складок и Теринского прогиба [28]. В палеотектоническом плане бас
сейн находился на юго-западе Сибирского кратона, занимал значительно боль

шую территорию и включал структуры его континентальной окраины, 

находящиеся в настоящее время в пределах Енисейского кряжа. Разрез бассейна 
сложен карбонатными и терригенно-карбонатными отложениями среднего-вер
хнего рифея и перекрывающими их отложениями венда и нижнего палеозоя. В 

центральной части Байкитской антеклизы располагается гигантская IОрубчено
Тохомская зона нефтегазонакопления площадью свыше 13 тыс. км2 [27, 28, 153]. 
Продуктивными в зоне являются разновозрастные отложения горизонта R" в вер
хней части выходящие на предвендскую поверхность, и терригенные отложения 

венда, которые по южной периферии зоны выполняют прогибы в денудационном 
рельефе поверхности рифея. Возраст продуктивных отложений рифея 1200-
1400 млн лет. Залежь изучена недостаточно. Вероятно, зонами нарушений она 
разделена на ряд блоков. Коллектор kabephobo-трещинныЙ. Залежь нефтегазо
вая, массивная, гигантская по запасам. В пределах Байкитской антеклизы откры

ты также Куюмбинское (рифей) и Оморинское (венд) месторождения. 
А.А. Трофимук предполагает возможность обнаружения пластовых залежей 

в базальных песчаниках рифея, перекрывающих гранитогнейсы архея [27]. 
В пределах Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления нефтегазопро

изводящими являлись глинистые доломиты и аргиллиты мадринской толщи, обо

гащенные аквагенным ОВ. В пределах Енисейского кряжа регионально распрос

транены нефтепроизводящие отложения кординской, удерейской, нижней части 

потоскуйской, шунтарской, мокринской и сухохребтинской свит. Наибольшей 
толщиной и региональным распространением выделяется шунтарский уровень 

накопления углеродистых и высокоуглеродистых сланцев . 

Тунгусский бассейн охватывает большую часть Курейской синеклизы, выпол
ненной верхнедокембрийско-фанерозойскими отложениями [151]. Общая мощ
ность чехла варьирует от 3,5 до 8,5 км; на рифейские и вендские толщи приходит
ся около 2 км. 

В бассейне выделены Собинская и Курейско-Бакланихинская зоны нефтега
зонакопления с залежами в отложениях венда. В первой зоне нефтегазонакопле

ния, на севере Катангской седловины, выявлены нефтегазовые Собинское, Пайгин
ское, Джелиндуконское месторождения [151]. Собинское месторождение является 
крупным. В западной части бассейна, в Курейско-Бакланихинской зоне нефтега
зонакопления, притоки нефти получены из карбонатных отложений венда. На се
вере Катангской седловины, в Ванаварских параметрических поисковых скважи

нах, получены притоки нефти и выявлены нефтепроявления в отложениях рифея. 
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Изучение нефтегазоносности верхнепротерозойских отложений Тунгусско 

го бассейна только начато. 
Юдомо -Майс'Кий бассейн располагается между Охотским массивом и Алдан

ским щитом, перекрывая чехлом восточный и северный склоны последнего. Бо 

лее чем десятикилометровый осадочный разрез протерозоя в бассейне, представ 
ленный преимущественно зрелыми разноразмерными обломочными породами и 
карбонатами, сформировавшимися в континентальных, прибрежно-морских и 
мелководно-морских условиях , включает значительное количество пачек, содер 

жащих в повышенных концентрациях органическое вещество. Вскрытые скважи

нами черные углеродистые известняки малгинской свиты содержат битумоиды. 
В последних идентифицированы н-алканы. В бассейне известны проявления ме
таморфизованных битумов (кериты, антраксолиты). 

КОЛblМО-Омолонс'Кий бассейн находится за пределами современных границ 
Сибирской платформы, но в пределах Сибирского палеократона. Он выделен по 
общегеологическим данным и на основании аналогии, ввиду близости геологи
ческого строения с IОдомо-Майским и бассейнами Сино-Корейского кратона. В 
отношении нефтегазоносности пока не изучен. 

Восточно-Европейская платформа. На этой платформе, как показали ре

зультаты глубокого бурения и геофизические работы, в пределах наиболее про 
гнутых территорий выделяются обширные депрессии, выполненные осадочными 

толщами верхнепротерозойских и нижнепалеозойских отложений [38, 39, 55,154 
и др.]. Доказано, что они составляют два обособленных тектонических этажа: до
вендский, для которого характерны авлакогены (палеорифты и др.) (Северодвин

ский, Притиманский, Среднерусский, Крестцовский, Пачелмский и другие авла

когены) и Притимано-Приуральская область перикратонных опусканий, и 
вендско-раннепалеозойский, главными элементами которого являются синекли

зы (Московская, Мезенская, Камско-Бельская, Печорская), развивавшиеся часто 

над позднедокембрийскими авлакогенами. Наиболее полно вопросы геологичес
кого строения и нефтегазоносности верхнепротерозойских отложений Восточно

Европейского кратона рассмотрены А.Н. Золотовым [38, 39], Б.А. Соколовым и 
др. [59], В.А. Дедеевым и др . [154]. 

На территории платформы выделены Волго-Уральский, Московский, Ме

зенский, Тимано- Печорский и Баренцевоморский осадочные бассейны, пер спек

тивные для поисков залежей нефти и газа в отложениях докембрия. 

Волго-Уральс'Кий бассейн занимает Камско-Бельскую, Серноводско-Абдулин
скую впадины и сопредельные перикратонные зоны [38, 39]. Рифейские отложе

ния образуют в бассейне изометричную синеклизу, осложненную подчиненными 
малоамплитудными (первые сотни метров) антиклинальными структурами. Венд

ские отложения слагают обширную моноклиналь, наклоненную в сторону Урала. 
Преимущественно прибрежно-морские и мелководно-морские отложения бурзян
ского комплекса, имеющего наибольшую мощность в Камско-Бельской и Серги
евско-Абдулинской зонах, обогащены органическим веществом, содержат резер

вуары с удовлетворительными коллекторами и флюидоупорами. 

А.Н . Золотов выделяет на востоке Восточно-Европейской платформы При

тимано-Приуральский пояс нефтегазообразования. В пределах этого пояса, в 

южной его части, сформировался мощный Приуральский очаг рифейско-вендского 

нефтегазообразования [38] . Концентрации органического вещества в основных 
верхнепротерозойских нефтематеринских формациях невысокие, до 0,5 %, в от
дельных маломощных горизонтах до 2,5 %. По оценкам А.Н. Золотова, генерация 
углеводородов в этом очаге составила 73 % от всех углеводородов, эмигрировав
ших из верхнепротерозойско-нижнепалеозойских нефтематеринских пород на 
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территории Восточно-Европейской платформы и областей ее перикратонных по
гружений . Основная фаза генерации нефти - девон, пермь. 

На Сивинской и Соколовской площадях Верхнекамской впадины из отло 

жений венда получены притоки тяжелой, смолистой, малосернистой, малопара

финистой нефти [103]. В базальных горизонтах венда и в кровле рифея притоки 
нефти получены на ряде площадей на Башкирском и Пермском сводах [55, 103]. 
Ал.А. Петров, изучивший геохимию углеводородов-биомаркеров в протерозойских 

нефтях Волго -Уральского бассейна, отмечает, что в них повсеместно фиксирует

ся преобладание стеранов С29 , среди тритерпанов присутствует 28, 30-биснорго 

пан, отчетливо фиксируются следы биодеградации [103]. Важно заметить, что яв
ные следы биодеградации нефтей имеют место, несмотря на значительные глубины 

их залегания (2,5-3,5 км). О.К Баженова идр. [56] полагают, что эти нефти явля

ются палеобиодеградированными и подверглись биодеградации в период предде
вонского (раннепалеозойского) перерыва. 

Московский бассейн включает Среднерусский, Крестцовский, Подмосковный 
и Пачелмский авлакогены и располагающуюся над ними Московскую синеклизу, 

выполненные рифейскими и вендскими отложениями соответственно [55]. 
Рифейские отложения выполняют отдельные авлакогены. Они представле

ны пестро- и красноцветными алевролитами и глинами, песчаниками, в верхней 

части разреза - карбонатными и терригенно-карбонатными породами. Общая 
мощность отложений рифея составляет 3-4 км. Породы, обогащенные органичес
ким веществом, в разрезе отсутствуют. Возможная нефтегазоносность рифейских 

отложений на описываемой территории рассматривается главным образом по ана
логии с Волго-Уральским бассейном. В этих отложениях зафиксированы слабые 
нефте- и газопроявления . Так, при проходке рифейских отложений рядом сква

жин в Подмосковье отмечено разгазирование глинистого раствора, а поднятые в 

керне темно -коричневые глины имеют резкий нефтяной запах [59] . Экстракт би
тумов типичен для углеводородов аквагенного ОВ, а установленный в них гомо

логический ряд реликтовых алканов указывает на их сходство с нефтями докемб
рия Лено-Тунгусской провинции и ряда других протерозойских бассейнов. 

Отложения венда представлены сероцветными, в верхней части красноцвет

ными с прослоями вулканогенных пород алевролитами и глинами. Имеются вы

держанные горизонты песчаников. Их общая мощность 1200-1500 м. Породы вен

да обладали невысоким начальным генерационным потенциалом. Однако в 

центральных районах Московской синеклизы средние содержания C"r" В отдель
ных горизонтах достигают 1,5-2,0 %. Катагенез органического вещества невысо
кий и не превышает начала главной зоны нефтеобразования [39]. 

В пределах Московской синеклизы из базальных песчаников редкинског<) 

горизонта приток легкой, малосернистой, малопарафинистой нефти был получен 

на Даниловской площади. Для этой нефти характерно наличие н-алканов С I5-С 1з , 

отсутствие высоких концентраций 12-, 13-монометилалканов, отношение пристанj 
фитан меньше 1, примерно равные концентрации стеранов С27 , С2К и С29 [56]. Та

кой же состав углеводородов и у нефтематеринских пород венда Московской си

неклизы. Этими характеристиками они отличаются от многих древних нефтей ряда 

районов мира (Волго -Уральский бассейн, Лено-Тунгусская провинция, Оман, не

которые нефти Китая). По оценкам А.Н. Золотова, перспективы нефтегазоносно

сти докембрия Московской синеклизы невысоки [39]. 
Мезенский бассейн выделяется в пределах одноименной синеклизы на севе

ро-востоке платформы и занимает площадь около 250 тыс. км2 • Геологическое стро

ение бассейна и перспективы нефтегазоносности отложений докембрия в нем рас
смотрены в работах многих исследователей; наиболее полно бассейн изучен 
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В.А. Дедеевым [154] . В протерозойских отложениях бассейна выделены рифей
ский и верхневендский нефтегазоносные комплексы. Рифейский комплекс выпол

няет авлакогены, имеет объем 250- 300 тыс. кмЗ и представлен преимущественно 
терригенными песчаными и алевролитоглинистыми, в верхнем рифее терриген

ными и карбонатными породами. В прогибах их мощность достигает 4,5 км. Мас
са органического вещества в нефтематеринских породах рифея 0,3-0,4 трлн т. 

Венд-нижнекембрийские раннесинеклизные образования в бассейне выпол
нены пестро- и красноцветными терригенными отложениями, их объем 300-
350 тыс. км3 • Роль нефтематеринских пород в отложениях венда незначительна. 

Нефтегазоносность верхнего протерозоя в бассейне не установлена. 
Тuмано-Печорскuй бассейн расположен в зоне сочленения северо-восточной 

части платформы и Северного Урала. Рифейский комплекс представлен песчано

гравелитовыми красноцветными и карбонатно -терригенными пестроцветными 
отложениями. Их максимальная мощность достигает 500 м. Вендский комплекс 

сложен терригенными песчано-алевритоглинистыми сероцветными, в верхней 

части красноцветными отложениями. Их мощность достигает 2500-3000 м . В 

Притимано-Приуральской перикратонной системе отложения рифея и нижнего 

венда содержат отдельные пачки пород, обогащенных органическим веществом 
[38, 39]. Нефтегазопроявления в отложениях протерозоя бассейна не установлены. 

Баренцевоморский бассейн объединяет позднедокембрийские отложения, раз
витые на побережье Кольского полуострова, прилегающих к нему островах, и рас

пространяются, по-видимому, на значительную часть Баренцева и Карского мо

рей [155-157]. Позднедокембрийский разрез представлен здесь преимущественно 
терригенными и, в подчиненном количестве, карбонатными фациями переменной 

мощности. Эти отложения богаты органическим веществом, в них известны газо 
проявления. 

Таримская платформа. На территории Таримской платформы выделяется 

одноименный бассейн, поверхность складчатого протерозойского фундамента в 
котором в общем погружается от окраин к центру бассейна [78, 80] . На этом фоне 
выделяется центральное поднятие, окруженное прогибами. В позднем синии в 
бассейне накапливалась мелководно-морская терригенно-карбонатная формация: 
песчаники и доломиты общей мощностью до 800 м. Отложения синия обладали 
высоким нефтегенерационным потенциалом; современное содержание органичес

кого углерода в морских доломитах верхнего синия 2-5 %. Органическое веще
ство аквагенное. Современный уровень катагенетической преобразованности орга
нического вещества очень высокий, значения RO варьируют от 3 до 4 %. 

В бассейне выявлены две крупные зоны нефтегазонакопления - Тайбэйская 
и Центрально-Таримская. В первой зоне на месторождении Якги в отложениях 

верхнего синия при бурении глубоких скважин зафиксированы нефте- и газопро
явления [80]. 

Сино-Корейская платформа. На территории этой платформы выделяются 

три позднедокембрийских осадочных бассейна, в которых нефтегазоносность уже 
доказана или имеются благоприятные предпосылки для дальнейших поисков уг

леводородов в отложениях докембрия: Сичуанский, Хуабэйский и Ордосский [75-
78 и др.] . 

В Сuчуанском бассейне газоносны синийские отложения, являющиеся состав
ной частью единого верхнедокембрийско-нижнепалеозойского структурного эта

жа [74] . Отложения докембрия в бассейне представлены свитами Дошуаньто (в 
западном Сичуане аналог - свита Гуанинг) и Денин (аналог - свита Конгсуанг

пин). Возраст этих свит по радиометрическим данным от 660 до 600 млн лет. Име

ются нефте- и газопроявления [73, 158, 159]. 
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Свита Дошуаньто (100 м) сложена песчаниками, известняками, переслаива
ющимися с углеродистыми водорослевыми доломитами. Свита Денин (100-500 м) 
представлена доломитами, в средней части разреза присутствуют черные ясно

слоистые известняки. Средние концентрации органического углерода в свите Де

нин - 0,12 % (до 0,5 %), в свите Дошуаньто - 2 % (до 4 %). 
В Сичуанском бассейне в отложениях синия в 1964 г. открыто крупное газо

вое месторождение ВэЙвен . Газ получен из верхнесинийских строматолитовых до

ломитов. Залежь антиклинальная, массивная, высокодебитная. Коллектор кавер
ново-трещинный, средняя пористость 3,2 %, проницаемость <1 мД. Запасы 
месторождения оцениваются в 30- 40 млрд МЗ . Газ месторождения Вэйвен сухой, 

он содержит 84- 87 % метана, всего 0,72 % этана, следы пропана, но обогащен азо
том (>5 %), содержит 4-5 % диоксида углерода, 0,1 - 0,3 % гелия и 0,95-1,3 % се
роводорода. Газ является продуктом достигшего высокой степени катагенетичес

кой преобразованности органического вещества, на что указывает его 

обогащенность изотопом 1ЗС, 8 1Зс = -33,37 %0 [160]. Сероводород - продукт вза
имодействия углеводородов или органического вещества с сульфатами в породах 

при высоких температурах катагенеза [75]. 
Имеются значительные перспективы открытия новых скоплений газа в от

ложениях синия. 

В Хуабэйском бассеЙ1iе доказана промышленная нефтегазоносность высту
пов докембрийского рельефа ("погребенных холмов") [82, 83]. Выступы перекры
ты озерными и дельтово -озерными кайнозойскими отложениями, содержащими 

в высоких концентрациях органическое вещество озерных сапропелей (акваген

ное ОВ, типы 1, Il), которые находятся в главной зоне нефтеобразования. Немор
ская, озерного генезиса нефть мигрировала из этих нефтепроизводящих пород в 

синийские резервуары. Тип коллектора в таких выступах трещинно-каверновыЙ. 

Хуабэйский бассейн обладает высокими перспективами обнаружения в от
ложениях докембрия сингенетичной нефти. В бассейне выделяются три относи
тельно автономных генерационно-аккумуляционных комплекса, включающих 

нефтепроизводящие породы, резервуар и флюидоупор. 

Первый генерационно-аккумуляционный комплекс - свиты Гайочжуан и 

Янчжуан - (1700- 1500 млн лет) имеет толщину от 100 до 1950 м. Свита Гайоч
жуан сложена строматолитовыми доломитами и доломитистыми известняками и 

является нефтепроизводящей и коллектором, а свита Янчжуан (глинистые и ок

ремненные доломиты) - флюидоупором. 

Второй генерационно-аккумуляционный комплекс образован свитами Уми
шань и Хуншуйчжуан (1500-1220 млн лет), его толщина меняется от 500 до 3500 м. 
Свита Умишань, представленная доломитами разного типа, в том числе и углеро

дистыми, является нефтепроизводящей и коллектором. Свита Хуншуйчжуан сло 

жена в основном сланцами и является флюидоупором. 

Третий генерационно-аккумуляционный комплекс представлен свитами Те

лин и Сямалин (1200-1000 млн лет), толщина этого комплекса меняется от 150 
до 700 м. Карбонаты свиты Телин содержат высокие концентрации органическо
го вещества и являются порово -трещинным коллектором, а вышележащая слан

цевая свита Сямалин - флюидоупором. В резервуар свиты Телин, вероятно, по 

ступают углеводороды из сланцев нижележащей свиты Хуншуйчжуан [82]. 
В северной части бассейна Хуабэй выявленные залежи нефти сосредоточе

ны в депрессиях Цзибэй и Сэнылунь. Основной тип ловушек - антиклинальные 
структуры . Состав нафтидов и распределение в них углеводородов -биомаркеров 

-доказывают первичность этих залежей в докембрийских отложениях [81]. 
Ордасский бассейн отнесен к числу бассейнов с вероятной нефтегазоноснос

тью отложений протерозоя. Во-первых, разрез докембрийских пород (карбонат-
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ные и сланцевые толщи) в этом бассейне чрезвычайно сходен с таковым западной 

части Хуабэйского бассейна (поднятие Шаньси). Во-вторых, в раннепалеозойс

ких породах Ордосского бассейна обнаружено гигантское газовое месторождение 
Шаньси, что дает возможность предполагать миграцию этих углеводородов из 

докембрийских отложений [78]. 
Индостанекая платформа. Предполагаемая нефтеносность докембрия на 

этом кратоне связана с бассейном Пенджаб на границе Индии и Пакистана, юго
восточное продолжение которого на территории Индии называют бассеЙ1iОМ Би
канер-Нагаур [89] . Последний имеет площадь около 60 тыс. км2, мощность оса
дочного выполнения 1,5-2,0 км. Бассейн сложен в основном отложениями 
инфракембрия (венда), их мощность варьирует от 1,0 до 1,5 км. 

В основании разреза инфракембрия на кристаллическом фундаменте зале
гают песчаники и сланцы свиты Джодпур. Они перекрыты обогащенными орга
ническим веществом доломитами свиты БаЙлэр. Выше залегает песчано -карбо

натно-эвапоритовая толща, выделяемая как свита Хансеран. Фанерозойская часть 
разреза сложена преимущественно терригенными образованиями кембрия, пер
мотриаса, юры, мела и эоцена. 

Конкретная информация о нефтегазоносности вендских отложений (инф

ракембрий) получена по результатам бурения и геохимических исследований кер
на скважин Багевала-1 (Северо -Западная Индия) и Карампур-1 (Пакистан) [89] . 
В скважине Багевала- 1 нефтепроявления установлены в песчаниках свит Джод

пур и Хансеран. Нефть сернистая (1,21 %), изотопно легкая (813C = -32,4 %0); 
концентрация при стана и фитана по сравнению с н-алканами высокая; отноше

ние фитан/пристан равно 0,9; в составе стеранов резко доминирует этилхолестан 
(С29 ). Нефтепроявление в скважине Карампур-1 представляет собой мальту (tar), 
которая содержит еще больше серы (5,1 %) и еще более изотопно легкая 
(8 1Зс = -37, О %0). Описанные биомаркерные и изотопные показатели типичны 
для многих докембрийских нефтей (Восточная Сибирь, Оман, бассейн Хуабэй и др.) . 

Анализ состава биомаркеров в нефтях и пиролитические характеристики 
нефтематеринских пород показывают, что описанные нефти образовались при тер
модинамических условиях, отвечающих началу главной фазы нефтеобразования . 

Аравийско-Нубийская платформа. Верхнепротерозойские отложения ши
роко распространены на территории Аравийско-Нубийской платформы [86]. В 
позднем протерозое в состав кратона входили территории Пакистана и Индии. 

Поэтому разрезы верхнего протерозоя бассейна Персидского залива, бассейна 
Пенджаб и его юго-восточного окончания (бассейна Биканер-Нагаур) очень близ
ки [89]. Мощность верхнепротерозойских отложений варьирует от 2,0 до 4,5 км. 
В различных частях кратона они датированы от 570 до 816 млн лет. Наиболее древ
ние осадочные породы встречены на западе кратона. 

Разрез верхнего протерозоя сложен песчано-алевролитоглинистыми поро 

дами, доломитами и строматолитовыми доломитами, ангидритами и каменной 

солью (галит). В основании разреза на кристаллическом фундаменте повсемест

но залегает комплекс терригенных отложений, представленный песчаниками и 

кремнистыми аргиллитами. Аргиллиты обогащены органическим веществом и 
являются нефтепроизводящими. В IОжном Омане эти отложения обособляют в 
свиту Абу Махара. Ее аналоги прослеживаются на всей территории бассейна Пер

сидского залива, а также в бассейне Пенджаб (свита Джодпур). Свита Абу Маха
ра согласно перекрывается строматолитовыми доломитами свиты Куфаи. Выше 

залегают свиты Шурам (кремнистые сланцы) и Буах (строматолитовые доломи

ты). Разрез инфракембрия на всей рассматриваемой территории завершают до 
ломито-ангидрито-соленосные (галит) отложения свиты Ара. Весь комплекс про-
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терозойских отложений объединяетея в группу Хакф. В отдельных районах бас
сейна одни и те же свиты исторически получили разные названия [84]. Стромато
литовые доломиты свит Куфаи и Ара также обогащены органическим веществом 

(до 6 %) и являются нефтепроизводящими [89]. 
Историко-геологический анализ показал, что генерация нефти в бассейне на 

территории Южного Омана проходила в два крупных этапа . Первый начался в 

кембрии и охватил весь нижний палеозой, второй состоялся в мезозое [84, 85]. В 
наиболее приподнятых зонах отложения до сих пор не вошли в главную зону неф

теобразования. 

Нефтеносность отложений верхнего протерозоя доказана в Южном Омане. 

Впервые нефтеносность отложений формации Ара (венд) была выявлена в 1956 г. 
в скв. 1 на месторождении Мармул [84]. Нефть была получена из межсолевых до
ломитов. В последующем была установлена промышленная нефтеносность мес

торождений Бирба, Амал, Дахан, Атзел и Мазрад. 
Нефти протерозоя IОжного Омана по составу подобны вендским нефтям 

Лено-Тунгусской провинции, они содержат в высоких концентрациях изотоп 12С 

(-36 %0), обогащены этилхолестаном (С29 ), содержат монометилалканы с разветв
лением в середине цепи, отношение пристан/фитан в них много меньше 1. Как 
было показано выше, близкий изотопный и биомаркерный состав имеют нефти в 
отложениях инфракембрия (венда) в бассейне Пенджаб. 

В последующем залежи нефтей этого генотипа были обнаружены в бассейне 

Персидского залива и в фанерозойских отложениях до меловых включительно. 

Формирование этих залежей связано с вертикальными перетоками по зонам на

рушений, а также по литологическим окнам в зонах, где в свите Ара отсутствуют 

соли [84]. 
Африканская платформа. В позднем докембрии на Африканской платфор

ме формировались мощные ву лканогенно-терригенные комплексы (свыше 

10000 м). К началу кембрия завершилось развитие ряда осадочных бассейнов, в 
том числе таких крупных, как Тауденни и Вольта [9, 97, 121, 143]. Систематичес
кого изучения предпосылок их нефтегазоносности не проводилось. 

Осадочный бассейн Тауденнu занимает одноименную синеклизу, выполнен
ную платформенными отложениями позднего докембрия, палеозоя, мезозоя и кай

нозоя [9, 97]. Докембрийские песчаники, сланцы и известняки (до 3000 м) уста
новлены в осложняющих впадину структурах второго порядка (впадина Азауад, 

мульда Тауденни, впадина Гурма, поднятие Томбонту-Гризин и др.). Некоторые 
особенности строения бассейна Тауденни можно рассматривать как благоприят
ные для формирования и сохранения скоплений углеводородов в отложениях про

терозоя: большие мощности, хорошие коллекторы, надежные покрышки, антикли

нальные структуры. Доказательством реальности процессов генерации и 

аккумуляции нефти являются битуминозные песчаники в районе г. Нара и газо
проявления на оз. Фагубин. Обращает на себя внимание сходство изученного раз
реза с одновозрастными толщами синеклизы Вольта, где известны значительные 

проявления нефти [9, 97, 122]. Информации о нефтепроизводящих породах, их 
генерационном потенциале, катагенезе органического вещества в отложениях про

терозоя бассейна Тауденни нет. 

Осадочный бассейн Вольта совпадает с одноименной впадиной. В его строе
нии участвуют терригенные отложения (более 2000 м), прослеженные на площа
ди около 200000 км2 . Они слагают несколько отрицательных структур 2-го по

рядка, разделенных узкими валообразными поднятиями. Залегание пород в 
пределах впадин почти горизонтальное, и только в зонах разрывов толщи интен

сивно дислоцированы и сопровождаются системами трещиноватости. 
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Скважиной Пранг в кровле преимущественно песчано-конгломератовых 

вендских отложений вскрыто несколько пачек кварцевых песчаников, равномер

но пропитанных битумами; в нижележащих толщах венда в скважинах Пранг, 
Несия и Енди установлены проявления полужидкого битума (мальты, асфальты?) 
и газопроявления [89] . 

Северо-Американская платформа. Проблема нефтегазоносности протеро 
зоя данной платформы неоднократно привлекала внимание исследователей. В 

структуре Мидконтинента США и его обрамления могут быть выделены пять бас
сейнов, выполненных преимущественно осадочными неметаморфизованными и 

слабо метаморфизованными образованиями верхнего протерозоя : Биг-Белт, Гранд
Каньон, Киви но, Восточный и Западный. Не исключено, что количество верхне

протерозойских бассейнов, перекрытых фанерозойскими отложениями и пока не 
выявленных, на Северо-Американском кратоне больше, в частности, они есть на 
территории Канады. 

Бассейн Бuz -Белm объединяет поля распространения супергрупп Белт и Пар

сел северного сегмента Скалистых гор, сложенных преимущественно черными и 

темными тонкозернистыми кластическими породами с крупными пачками водо

рослевых известняков и доломитов, общей мощностыо в 10-15 км. Седиментоло
гические и структурные характеристики этих отложений очень близки таковым в 
разрезах перикратонных окраин Сибирской платформы, где хорошо изучены уг
леродистые сланцы, обогащенные прокариотогенным органическим веществом и 
служащие главными очагами генерации нефти в Байкитском и Непско-Ботуо

бинском бассейнах. Карбонатные породы в этом бассейне сходны, а возможно, 
являются и прямыми возрастными и литологическими аналогами серии Чуар, опи

санной в бассейне Гранд- Каньон и содержащей широкий спектр углеводородов
биомаркеров. 

Бассейн Гранд-Каньон располагается в Аризоне и сложен мощными (около 
1200 м) терригенно -карбонатными толщами с радиометрическими датировками 
от 1,3-1,4 млрд лет до 0,85 млрд лет, характерен отсутствием значительного ме

таморфизма и прекрасно сохранившимися обильными остатками микрофоссилий 
[92,95,161 - 163]. Отложения группы Чуар, представленной сланцами, алевроли
тами и карбонатами, содержат органический углерод от 0,1 до 3,0 %. Особенно 
богата органическим веществом самая молодая серия в группе - Уолкотт. В слан
цах этой серии концентрация Сор!" варьирует от 1,0 до 3,0 %. Эти породы , несом

ненно, обладали очень высоким начальным генерационным потенциалом. На ак

вагенную природу органического вещества указывает его изотопный состав 

8 13C = - (25,5-28,0) %0. В составе углеводородов свит Квагунт и Галерос группы 
Чуар присутствуют н-алканы, ациклические изопренаны и 2-, 3-метилалканы, сте

раны (в некоторых образцах в высокой концентрации) и гопаны, т. е . весь спектр 
биомаркеров, источником которых являются липиды живого вещества [163]. В 
отличие от многих районов, где в отложениях докембрия среди стеранов преобла
дают этилхолестаны, в свите Уолкотт среди стеранов в наибольшей концентра
ции присутствуют холестаны С27 • Необычен и состав гопанов в битумоидах свиты 
Уолкотт [95, 163] . В них наряду с обычными для рассеянного органического ве
щества и нефтей 17 а, 21 ~ гопанами присутствуют неогопаны ряда 18а, 21~. Не
которые исследователи [95, 163] считают, что эти структуры имеют биохимичес
кую природу и являются, вероятно, продуктом деятельности неизвестных 

бактерий со специфическим механизмом циклизации сквалена при биосинтезе го
паноидов. Некоторые образцы свиты Уолкотт содержат гаммацеран, что указыва
ет на повышенную соленость вод при накоплении органического вещества. 

Бассейн Кивuно пространственно совпадает с Мидконтинентальным рифто

вым трогом, выполненным преимущественно базитовыми вулканитами и только 
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подчиненно осадочными, предположительно континентальными толщами [95, 
164-166]. Мощность протерозойских отложений в бассейне Кивино превышает 
1 О км, но на долю осадочных пород приходится не более 1 О % от этой толщины. 
Наибольший интерес в разрезе как возможный источник генерации нефти пред

ставляет формация Ноунсач. Радиометрический возраст этих отложений 1,0-
1,2 млрд лет. 

Формация Ноунсач сложена алевролитами и аргиллитами с маломощными 

прослоями карбонатов. Она накапливалась в озерной системе, сформированной в 
результате раздвига и образования рифта [95, 166- 168]. Породы формации со
держат до 3 % органического углерода. Углепетрографические и изотопные ис
следования указывают на аквагенную природу органического вещества, которое 

обогащено изотопом 12С - 8 13с = - (31,3-33,6) %0. В составе углеводородов 
идентифицированы н-алканы, ациклические изопренаны, следы стеранов и гопа

нов. Органическое вещество претерпело умеренно высокий катагенез; первона

чально генерационный потенциал органического вещества был высоким. В отло
жениях известны поверхностные нефтепроявления. 

Восточный бассейн территориально совпадает с Восточной гранито-риоли
товой провинцией [138-140]. Предпосылки нефтегазоносности докембрия этой 
территории изучены слабо. Несколькими скважинами, пробуренными на границе 
между штатами Кентукки, Индиана и Огайо, установлено, что под ордовикскими 

слоями лежат немые, предположительно докембрийские осадочно-вулканогенные 
образования. Из них получены притоки нефти и газа [169, 170]. Геофизические 
исследования, в частности, сейсмическое про филирование COCORP, показали, 
что Восточный бассейн занимает и более южные территории США, где позднедо
кембрийские толщи имеют гораздо большие (предположительно до 6-8 км) мощ
ности И преимущественно осадочный состав [17]. Это позволяет считать, что юж
ная часть бассейна более перспективна в отношении поисков докембрийских 
месторождений нефти и газа. 

Западный бассейн территориально совпадает с Западной гранито -риолито
вой провинцией, выделение и внутреннее строение которой обосновано по гео
физическим и по этим данным аналогично строению Восточной гранито-риоли

товой провинции [17]. Нефтепроявления в Западном бассейне пока не 
обнаружены. В южном окончании трога Кивино, накладывающегося на северное 

ограничение Западной провинции, известны аналоги нефтегазоносных сланцев 

Ноунсач, описанных выше в бассейне Кивино. 
Австралийская платформа. Позднедокембрийская геология Австралийской 

платформы освещена в большом количестве работ. До начала 70-х годов пробле
ма нефтегазоносности позднедокембрийских толщ Австралии практически не под
нималась и не рассматривалась. Только после вскрытия скважинами формаций 

группы Ропер в бассейне Мак-Артур и формации Биттер-Спрингв бассейне Ама
диес были установлены благоприятные предпосылки нефтегазоносности осадоч
ных отложений этого возраста. 

В настоящее время на территории Австралийской платформы выделены во

семь бассейнов, в которых уже доказана или предполагается с большей долей ве
роятности нефтегазоносность позднего докембрия (Аделаида, Амадиес, Джорд
жина, Нгалия, Оффисер, Бангемолл, Мак-Артур и Виктория-Ривер). Возраст 

протерозойских отложений, выполняющих эти бассейны, колеблется от 1,7-1,8 
до 0,570 млрд лет. Общая площадь территории перспективных отложений позднего 
протерозоя свыше 1 млн 350 тыс. км2• В некоторых из этих бассейнов докембрий
ские слои затронуты допалеозойскими деформациями, в других докембрийские и 
нижнепалеозойские отложения залегают согласно и деформировались уже в позд

непалеозойскую эпоху. Фациальные обстановки накопления осадков на Австра-
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лийском кратоне в протерозое были достаточно разнообразны: от континенталь
ных эвапоритовых до морских, относительно глубоководных. Но главная масса 
осадков сформировалась, несомненно, в прибрежно-морских и мелководно-мор
ских обстановках [122,171-174]. 

Все перспективные на нефть и газ средне- и позднепротерозойские бассей
ны могут быть сгруппированы по трем регионам. 

Бассейны Амадиес, Оффисер, Нгалия, Джорджина, выделяемые как потен

циально нефтегазоносные, по возрасту и фациально -тектоническим характерис

тикам близки к бассейну Аделаида [70,171-174]. В этих бассейнах перспективны 
отложения верхнего протерозоя, соответствующие верхнему рифею и венду рос

сийской хроностратиграфической шкалы и верхыему аделаидию австралийской 

шкалы [10]. В бассейнах Мак-Артур и Виктория-Ривер для поисков нефти и газа 
перспективны более древние стратиграфические уровни (1400-1700 млн лет), 
соответствующие нижнему рифею и, возможно, верхам нижнего протерозоя рос

сийской шкалы (нижний аделаидий, верхний карпентарий австралийской шка

лы). Положение, промежуточное между двумя этими группами бассейнов по воз
расту, занимает бассейн Бангемолл на западе Австралии, радиометрические 
датировки отложений которого укладываются в интервал 1,0-1,5 млрд лет (ниж
ний, средний рифей) [9, 122, 175] . Таким образом, намечается пространственная 
дифференциация протерозойских осадочных бассейнов Австралии. На севере со
хранились бассейны только нижнерифейского возраста. Отложения среднего и 
верхнего рифея здесь или не сохранились, или не накапливались вообще. В сред
нем рифее осадки формировались только в западной части (Бангемолл), а в верх

нем рифее - в центре и на юге Австралийского кратона. 

БассеЙ/i Мак-Артур имеет сложное тектоническое строение. Основная часть 

бассейна располагается на западном и южном побережье залива Карпентария. 
Площадь бассейна 210 тыс. км2 . Осадочные, терригенные и карбонатные толщи, 
накопившиеся в континентальных, дельтовых, прибрежно-, мелководно- и глубо

ководно-морских обстановках, характеризуются изменчивой мощностыо (макси
мально более 10 км) И сложной литолого-фациальной структурой. Многочислен
ные радиометрические определения показывают, что эти отложения имеют возраст 

1,4-1,8 млрд лет. 
Ряд формаций в этом бассейне (Барнет-Крик, Мак-Минн и Велкерри, осо

бенно ее средняя подсвита, и др.) являются нефтематеринскими, генерировали 
нефть и сохранили достаточно мощный генерационный потенциал до настоящего 

времени . Нефтематеринские породы бассейна Мак-Артур изучены весьма обсто
ятельно [65-69]. В 1987-1992 п. в этих исследованиях совместно с компанией 
Pacific Oil & Gas Pty. Limited участвовали специалисты СНИИГГиМСа и ОИГГМ 
СО РАН, в их числе один из авторов [176] . Концентрация органического углеро 

да в средней подсвите формации Велкерри варьирует от 2 до 7 %, органическое 
вещество аквагенное, несмотря на значительную катагенетическую преобразован

ность содержит в высоких концентрациях водород (8- 9 %), обладает значитель
ным остаточным генерационным потенциалом. В органическом веществе этой 

формации присутствует широкий спектр углеводородов-биомаркеров - н-алка

ны, ациклические изопренаны, 2-, 3 -монометилалканы, стераны, тритерпаны. От

ношение концентраций пристан/фитан меньше или равно 1, в составе стеранов 
доминирует холестан (С27 ), что не характерно для многих докембрийских бассей
нов. Кероген обогащен изотопом 1 2С, значения Б I3с равны -(32-34) %0. 

В структуре бассейна Мак-Артур выделяются суббассейны Биталоо и Мэй
вок, В которых условия для сохранения залежей углеводородов были более благо
приятны [69]. На нефтегазоносность бассейна определенное влияние оказал трап
повый магматизм [176]. В ряде скважин из песчаников Джемиссон были получены 
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притоки газа. Газ метановый, содержит 5,0- 5,5 % углеводородов С2-С4 , дО 3 % азо
та, около 0,3 % гелия. В бассейне имеются нефтепроявления . Одно из них описа
но в работе [177]. В настоящее время бассейн усиленно изучается. 

Бассейн Викmория -Ривер располагается западнее бассейна Мак-Артур и ог
раничивается на западе складчатыми нижнепротерозойскими зонами Холлс-Крик 

и Кинг-Лиополд [6, 122] . Площадь бассейна 65 тыс. км2 • Геологические данные 
свидетельствуют, что бассейн Виктория-Ривер , выполненный терригенно-карбо 
натными толщами докембрия, по своему возрастному диапазону и другим харак
теристикам очень близок бассейну Мак-Артур. Более того, не исключено, что эти 
два бассейна являются частями единого древнего обширного бассейна. Максималь
ная мощность отложений протерозоя - 3500 м. 

Нефтегазоносность бассейна Виктория-Ривер в настоящее время не установ
лена, хотя наличие черно сланцевых пород и черных карбонатов отмечается мно
гими исследователями. 

Бассейн Аделаида совпадает с одноименной складчатой системой, выделяе
мой на юге Австралии и являющейся перикратонной структурой, сформировав

шейся на месте позднедокембрийской пассивной окраины. Площадь бассейна 
95 тыс. км2• Так же как и другие подобные структуры, в том числе и обрамляющие 
с юга Сибирскую платформу, она сложена мощной (до 12- 14 км) толщей терри
генно-карбонатных пород с вулканогенными комплексами в основании и средней 
части. Возраст суп ер серии Аделаида определяется согласным залеганием ее под 

подошвой кембрия и несогласным залеганием на фундаменте с возрастом поряд
ка 1,5-1,6 млрд лет [9, 122, 174, 175]. Измерения по магматитам Рупена и Вулта
на позволяют повысить рубеж начала формирования суперсерии Аделаида до 1,0-
0,9 млрд лет. 

Детальные литологические исследования показывают, что в разрезе суп ер

серии располагаются несколько горизонтов черных, содержащих органическое 

вещество сланцев и строматолитовых карбонатов . Они вполне могут быть нефте
газопроизводящими формациями, хотя пока нефте- и газопроявления в бассейне 
не установлены. 

Бассейн Оффисер некоторые авторы рассматривают как авлакоген и Bыд-

ля ют только В зоне южнее кристаллического выступа МасгреЙв. Севернее этого 

массива располагается сходный с исследуемым авлакоген Амадиес [6]. Имеется и 
другая точка зрения, согласно которой авлакоген Оффисер не выделяется, а его 

территория объединяется с плитой Гибсона, которые вместе и составляют бассейн 
Оффисер. В силу природно-климатических условий изученность бассейна еще не 
достаточна. Тем не менее в выполняющих его терригенно -карбонатных и ледни
ковых образованиях протерозоя мощностыо 6-7 км отмечаются горизонты с по
вышенным содержанием органического вещества и нефтепроявлениями. Основ

ной нефтепроизводящей формацией в отложениях верхнего протерозоя бассейна 
Оффисер является свита Родда. Она сложена морскими листоватыми известня

ковыми и доломитовыми песчаниками, черными углеродистыми сланцами и лин

зами песчаников и конгломератов. Мощность отложений свиты превышает 1200 м. 
Содержание органического углерода в углеродистых сланцах от 0,3 до 1,5 %. В 
составе углеводородов идентифицирован весь спектр биомаркеров. Отношение 
пристан/фитан около 1, среди стеранов в максимальных концентрациях находят
ся этилхолестаны [95]. 

Бассейн долгие годы считается перспективным для поисков нефти и газа в 

отложениях протерозоя. Известны нефтепроявления. 

Бассейн Амадиес хорошо изучен и известен как одноименный авлакоген. 
Площадь бассейна 170 тыс. км2• Мощность протерозойских и палеозойских обра
зований в бассейне 2- 8 км. Протерозойские отложения в бассейне Амадиес и со -
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седних бассейнах (Нгалия, Оффисер) хорошо коррелируют, что дает основание 
считать, что в позднем протерозое в центре Австралийского кратона существовал 

единый обширный суббассейн [6]. Основными нефтепроизводящими породами 
являются углеродистые сланцы в свитах Биттер-Спрингс и Пертататака. В свите 

Биттер- Спрингс присутствует пачка эвапоритов Гиллен, которая может быть на
дежным флюидоупором. Содержание органического углерода в нефтепроизводя

щих породах невысокое, обычно ниже 0,5 %. В битумоидах идентифицирован 
широкий спектр биомаркеров, присутствуют н-алканы, ациклические изопрена
ны, монометилалканы, в составе стеранов гомологи С27-С29 находятся в пример
но равных концентрациях. 

Компания Pacific Oil & Gas Pty. Limited в течение ряда лет вела поиски зале
жей нефти и газа в отложениях протерозоя бассейна Амадиес. В 1992 г. в скважи
не Мэгия-2 на юга-востоке бассейна из песчаников Хэвитри (870 млн лет) был 
получен приток газа, который содержал 39,53 % метана, 5,96 % этана. Для этого 
газа характерны высокие содержания азота (43,61 %) и аномально высокие кон
центрации гелия (6,23 %) и аргона (0,46 %) [69]. 

Бассейн Нгалия небольшой по размерам, имеет площадь 16 тыс. км2 • Бассейн 
представляет собой грабен, выполненный верхнедокембрийско-палеозойскими 
породами. Максимальная суммарная толщина отложений, выполнявших бассейн, 
около 9500 м, максимальная толщина сохранившихся пород около 6,5 км, в том 
числе протеразойских около 3 км [70]. Возраст протеразойских пород в бассейне 
850-570 млн лет. 

В качестве нефтегазопроизводящих в протеразойском разрезе бассейна обыч
но выделяют трещиноватые карбонатно-глинистые отложения свиты Албина и 
аргиллиты свиты Ринкабина [70]. Серые и черные известковистые аргиллиты сви
ты Рин кабина отложились в условиях морской трансгрессии. В наибольшей мощ
ности, более 500 м, они сохранились в двух депрессиях в севера-западной и севе
ра-восточной частях бассейна. Нефтегазогенерационный потенциал увеличивается 
вниз по разрезу свиты. Максимальные концентрации органического углерода до

стигают 0,8 %. В главной зоне нефтеобразования отложения протерозоя бассейна 
Нгалия оказались в карбоне, в настоящее время они находятся на стадии генера
ции сухого газа. 

Главным перспективным резервуаром в протерозойско-кембрийской части 
бассейна являются песчаники свиты Ендуму венд-кембрийского возраста. Они 
перекрыты с размывом отложениями кембрия. Флюидоупором этого резервуара 
являются аргиллиты свиты Блуудвууд. 

В скважине Дэвис-1, пробуренной в северной части бассейна, из отложений 
свиты Дорин (примерно 670 млн лет) получен приток газа, который содержит 
81,9 % метана, 7,95 % газов С2-С4 и 10,2 % СО2 [70]. Данные о содержании азота и 
гелия не публиковались. 

Компанией Magellan Petroleum Australia Ltd. намечен ряд перспективных 
участков для продолжения поисковых работ в этом бассейне. 

Бассейн Джорджина является естественным продолжением уже охаракте
ризованных выше верхнерифейских бассейнов в центральной части Австралии. 
Площадь бассейна 340 тыс. км2, максимальная толщина докембрийских образо
ваний 6 км. На юге он, по-видимому, располагается на раннедокембрийском фун
даменте, а на севере перекрывает с неясными соотношениями нижнерифейские 

образования бассейна Мак-Артур и складчатого пояса Маунт-Айза [122, 174]. 
Нефтегазоносность его пока не доказана, но, так же как и другие бассейны Авст
ралии этого возраста, он содержит в своем более чем шестикилометравам разрезе 
осадочных пород горизонты, обогащенные органическим веществом, благоприят
ные коллекторы и флюидоупоры. 
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Бассейн Банzемолл имеет площадь 117 тыс . км2, располагается на гетероген

ном раннепротерозойско-архейском фундаменте и, по-видимому, в пределах пли

ты Петерсон смыкается с бассейном Оффисер [122, 178, 179]. Бассейн выполнен 
огромной мощности (около 18 км) осадочной толщей, сложенной преимуществен
но терригенными породами, в том числе черными сланцами. В верхней половине 

разреза отмечаются карбонатные породы, а также эвапориты. Максимальная тол
щина докембрийских отложений 6 км, преобладающий возраст отложений докем
брия 1000- 1150 млнлет [178,1 79]. Следует отметить значительные складчато
разрывные деформации, осложняющие в целом горизонтально залегающую 

структуру бассейна. 
Южно-Американская платформа, судя по известным авторам опубликован

ных материалов, с точки зрения нефтегазоносности докембрия изучена недоста

точно. Имеющиеся материалы свидетельствуют о широком распространении до

кембрийских пород не только на Южно -Американской платформе, но и в 

обрамляющих ее покровно-складчатых хребтах [7, 143]. Базируясь на доступных 
авторам в настоящий момент источниках, можно выделить в его пределах три бас

сейна - Лиано, Рорайма и Сан-Франсиску. 
Бассейн Лиано занимает часть территории Венесуэлы, Колумбии и северо

запада Бразилии. В бассейне под мощными мезозойско-кайнозойскими терриген

ными толщами располагаются палеозойские и позднедокембрийские осадочные 

образования. На западе они интенсивно дислоцированы, метаморфизованы и гра

нитизированы. На востоке и юге отложения замещаются чехольными образова

ниями, вполне способными генерировать и сохранять углеводороды. Местные гео

логи отмечают в этих образованиях наличие хороших нефтематеринских 

формаций [180- 182]. 
Бассейн Рорайма определяется областью распространения одноименной го

ризонтально залегающей формации, хорошо изученной на территории Венесуэ 

лы, Гайаны и северных частей Бразилии [7] . Формация Рорайма залегает с рез
ким угловым несогласием на фундаменте, сложена разнообразными терригенными 

породами преимущественно континентального происхождения, в том числе бога

тыми органическим веществом черными глинистыми сланцами. Общая мощность 

формации 2,0- 2,5 км, но значительную ее часть составляют пластовые тела доле
ритов. Возраст формации по многочисленным и разноречивым данным опреде 

ляется в интервале от 1850 до 1400 млн лет. 
Бассейн Сан-Франсиску располагается в долине одноименной реки и сложен 

терригенно-карбонатным комплексом, слабо дислоцированным и осложненным 

надвигами в краевых частях [7]. Разрез протерозоя бассейна Сан-Франсиску на
чинается грубообломочным троговым комплексом группы Аррайас (около 
1,8 млрд лет). Он перекрыт отложениями групп Трэйрес и Параноа. В последней 
широко развиты высокоуглеродистые сланцы, органическое вещество в которых, 

по нашим данным, метаморфизовано до графита. 

Отложения рифея трансгрессивно перекрыты широко распространенной 

песчано-сланцево -карбонатной формацией группы Бамбуи (0,7- 0,5 млрд лет), 
которая содержит горизонты нефтематеринских пород с высоким содержанием 

органического вещества. В венде бассейн Сан-Франсиску имел значительно боль
шие размеры . В отложениях венда в ряде поверхностных проявлений и в скважи

нах зафиксированы газопроявления . В одной из скважин приток газа составил 

свыше 50 тыс. м3 В сутки . Газ сухой, содержит до 97 % метана, до 17 % азота, до 
0,2 % гелия. Метаморфические и катагенетические изменения газов различаются 
в разных зонах бассейна, на что указывает разброс значений 813с от - 32 до - 54 %0. 
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КРИТЕРИИ ПРОГНО3А НЕФТЕГА30НОСНОСТИ 

ДОКЕМБРИЙСКИХ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

Выполненный анализ показывает, что нафтидогенез в осадочной оболочке 
Земли начался очень рано, скорее всего еще в раннем архее. Строго говоря, пол

ностью исключать возможность обнаружения на древних кратонах первичных 
архейских залежей углеводородов и тем более метаморфизованных битумов 
нельзя. Однако вероятность сохранения сингенетичных (первичных) скоплений 

углеводородов этого возраста, ввиду интенсивного магматизма, складчатости и 

высокого метаморфизма, мало вероятна. При рассмотрении проблемы нефтегазо 
носности докембрия Земли под сингенетичными (первичными) скоплениями уг
леводородов мы понимаем скопления, источником которых были докембрийские 
нефтематеринские породы. 

При наличии коллекторов, флюидоупоров и благоприятном расположении 
выступов докембрийских образований и облекающих их или примыкающих к ним 
на погружении нефтепроизводящих пород более молодого возраста (палеозойских, 
мезозойских, кайнозойских), достигших главной зоны нефтеобразования, возмож
на миграция и аккумуляция в них "молодой", фанерозойской по источнику, неф

ти. Подобные залежи нефти в протерозойских выступах, сложенных породами, 
возраст которых превышает 1700 млн лет, известны в Хуабэйском бассейне в Ки
тае [183]. В этом бассейне третичные по возрасту нефтепроизводящих пород озер
ного генезиса нефти аккумулировались в выступах докембрийского рельефа ("по
гребенных холмах"). Такие залежи мы будем называть вторичными. Теоретически 
ограничений по возрасту и метаморфизму для вторичных залежей в отложениях 

докембрия, если эти отложения претерпели метаморфизм и складчатость до ак
кумуляции в них нефти, нет. 

Ниже будем касаться только проблем первичной нефтегазоносности отло
жений протерозоя. 

Анализ геолого-геохимических материалов позволяет допускать, при про

чих благоприятных условиях, широкую региональную сингенетичную нефтега
зоносность протерозойских осадочных бассейнов, выполненных отложениями 
верхов нижнего (1850-1650 млн лет) и верхнего протерозоя. В главном критерии 
прогноза нефтегазоносности докембрийских и фанерозоиских осадочных бассей
нов идентичны [53, 184-187], однако при прогнозе нефтегазоносности докемб
рийских осадочных бассейнов возрастает необходимость и увеличиваются труд
ности историко-геологических, палеогеохимических и других реконструкций. 

Прежде всего при прогнозе нефтегазоносности докембрийских осадочных 
бассейнов необходимо выполнить палеогеодинамические реконструкции и на ос
нове комплексного анализа геологических и геофизических данных восстановить 

строение первичного осадочного бассейна на время генерации в нем нефти и газа. 
При этом особое внимание должно быть обращено на взаимное расположение оча
гов генерации углеводородов (областей интенсивного прогибания) и зон нефте
газонакопления. Нередко бывает, что последующая складчатость нарушает эти 
первоначальные соотношения и затрудняет выявление источников нефти и газа в 

конкретных зонах нефтегазонакопления. В качестве примера можно привести 

крупнейшую зону нефтегазонакопления на Сибирской платформе - Непско-Бо
туобинскую антеклизу [25, 29]. Основным очагом генерации углеводородов в этой 
мегазоне нефтегазонакопления была пассивная окраина Сибирского кратона, на 
которой в рифее и раннем венде накопились мощные толщи глинисто -карбонат

ных пород, обогащенных аквагенным прокариотогенным и бактериогенным орга
ническим веществом. Из этого очага углеводороды в венде и раннем палеозое миг

рировали на обширную шельфовую палеомоноклиналь (палеомоноклизу), которой 
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являлась в этот отрезок геологической истории территория Непско-Ботуобинской 
антеклизы, и аккумулировались в литологических и антиклинальных ловушках. 

В настоящее время в результате складчатости очаг генерации углеводородов раз

рушен. 

После того как определены, хотя бы в самых общих чертах, контуры и внут
реннее строение протерозойского осадочного палеобассейна, необходимо выявить 
и закартировать в нем основные нефтепроизводящие формации. Главными источ

никами нефти и углеводородных газов в протерозойских, осадочных бассейнах, 
несомненно, были уникально обогащенные органическим веществом углеродис
тые формации, сложенные углеродисто-глинистыми, углеродисто-карбонатно
глинистыми и углеродисто-кремнисто-карбонатно-глинистыми породами. 

Широко используемый для пород, слагающих подобные формации, термин 
"черные сланцы" не точен, так как не подчеркивает наличие в них в качестве по

родообразующих компонентов органического углеродистого (некарбонатного), 
кремнистого и карбонатного материала. В.М. Евтушенко и один из авторов в 70-е 
годы для обозначения таких пород использовали термины "сапропелевые аргил
литы", "сапропелитовые аргиллиты" и т. П., подчеркивая наличие в них сапропе

левого органического материала как породообразующего компонента [184]. Од
нако термины "сапропель", "сапропелевый" в мировой литературе для обозначения 

планктоногенного, бактериогенного и других генотипов автохтонного органичес
кого вещества, накапливавшегося в водных (озерных, морских) бассейнах, ис

пользуются редко. Предлагается в название пород, в которых органическое веще

ство является породообразующим компонентом, вводить прилагательное 
"углеродистый": углеродистый аргиллит, углеродистый доломит и т. п . Для орга

нического вещества в верхнепалеозойских и мезозойско-кайнозойских осадочных 

толщах важно подчеркивать не только факт высокой концентрации органическо

го вещества в породе, а и его природу - водные фитоорганизмы или высшая на

земная растительность. Обычно в русскоязычной литературе эти два типа орга
нического вещества называют "сапропелевое" и "гумусовое" . В англоязычной и 

франкоязычной литературе эти термины используют крайне редко. Для подчер

кивания генетических различий предлагается использовать в наименовании по

роды сложные прилагательные: "аквауглеродистый аргиллит", "террауглеродис

тый аргиллит" - в воде рожденный, на суше рожденный и т. п. Впрочем, для 

протерозойских нефтематеринских пород эти уточнения несущественны, посколь

ку в них все органическое вещество имеет аквагенную природу. 

При изучении нефтепроизводящих пород необходимо [184]: 
~ определить концентрации в них органического вещества, построить карты 

концентраций органического вещества в нефтематеринских породах для каждой 

формации с повышенной его концентрацией в бассейне; 

- изучить кероген, определить тип органического вещества и степень его 

окисленности в диагенезе. Для сильно измененных катагенезом и метаморфиз

мом осадочных пород классические методы органической геохимии (петрография, 

анализ керогена) часто неприемлемы. Во многих случаях чрезвычайно эффективно 

использовать для этой цели определения изотопного состава углерода в керогене 

или в декарбонатизированной породе: аквагенное органическое вещество древ
них толщ обычно обогащено легким изотопом углерода 12С; 

- если зрелость органического вещества позволяет установить его остаточ

ный генерационный потенциал и градации катагенеза методом пиролиза, то опре

делить зрелость органического вещества методами петрографии по отражатель

ной способности слагающих его инградиентов, построить карты катагенеза 
органического вещества; 
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- определить концентрацию и изучить состав битумоидов органического ве
щества, обратить особое внимание на распределение в них углеводородов-биомар
керов, выделить экологические ниши, различающиеся по составу липидов и ли

поидов исходного живого вещества, уточнить по биомаркерным показателям 
степень зрелости органического вещества; 

- определить методами палеогеологических реконструкций основные этапы 

генерации нефти и углеводородных газов в бассейне; при прочих равных услови
ях, чем позже была реализована главная фаза нефтеобразования, тем больше ве
роятность сохранения скоплений углеводородов. Сам по себе древний возраст 
отложений не предопределяет их высокой катагенетической преобразованности, 
об этом свидетельствует приведенный выше пример хатыспытской свиты на севе

ро-востоке Сибирской платформы. Н.Б. Вассоевич говорил о подобных нефтемате
ринских формациях, что они "много прожили, но мало пережили". Вместе с тем 

высокий катагенез органического вещества (перезрелые нефтематеринские поро

ды) в очаге нефтегазообразования не всегда может служить основанием для низ
кой оценки перспектив нефтегазоносности связанной с ним зоны нефтегазона

копления. В качестве примера можно привести Непско-Ботуобинскую антеклизу. 
В ее пределах катагенез органического вещества в резервуарах нефти и газа очень 
невысокий, а в очаге генерации нефти нефтематеринские породы подверглись 

интенсивному катагенезу после завершения основной фазы миграции нефти [29]; 
- при наличии в бассейне залежей нефти, нефтепроявлений и других нафти

дов изучить генетические связи в ряду "нефтепроизводящие породы-нефти" и 

уточнить генетическую природу нефтей в бассейне; 
- построить карты генерации и эмиграции из материнских пород жидких и 

газообразных углеводородов; с учетом палеотектонических реконструкций и гео
химической корреляции "нефтепроизводящие породы-нефти" установить основ

ные направления миграции нефти из очагов генерации. 

Следующий этап оценки перспектив нефтегазоносности докембрийского 
осадочного бассейна состоит в изучении резервуаров и флюидоупоров. Резервуа
рами скоплений углеводородов могут выступать как терригенные, так и карбо

натные породы. 

В Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Сибирская платформа), на 
Аравийско-Нубийской платформе (Оман), в бассейнах Мак-Артур и Амадиес (Ав
стралия) резервуарами нефти и газа на многих месторождениях являются песча

ники, сформировавшиеся на шельфах протерозойских морей и сохранившие кол

лекторские свойства. Для установления зон улучшенных коллекторов в таких 

резервуарах нужны детальные палеогеографические реконструкции. 

Скопления нефти и газа в отложениях протерозоя в Китае (бассейн Хуабэй), 
в Лено-Тунгусской провинции (Юрубченское месторождение, горизонт R,; Верх
нечонское месторождение, преображенский горизонт; Верхневилючанское место
рождение, одноименный горизонт и др.) часто связаны с карбонатными резервуа
рами. Лучшими коллекторскими свойствами в карбонатах, как правило, обладают 
предперерывные образования с карстовым и каверново-трещинным типами кол
лектора. Наиболее яркими примерами таких месторождений являются гигантское 
IОрубченское месторождение на Байкитской антеклизе [27, 28] и месторождение 
Хуабэй в Китае [76, 79, 81]. 

Сохранение залежей нефти в отложениях протерозоя, в силу их древности, 

предъявляет особые требования к качеству флюидоупоров. Закономерности раз 
мещения залежей нефти и газа в Лено-Тунгусской провинции, в Омане, в бассей
не Амадиес показывают, что лучшие условия сохранения залежей нефти и газа 

наблюдаются при наличии эвапоритовых экранов [24, 25, 71, 84]. 
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Завершает этап прогноза нефтегазоносности докембрийских осадочных бас
сейнов выявление зон нефтегазонакопления и ловушек нефти и газа. Этот вопрос 

лучше всего изучен в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции [24] на при
мере нефтегазовых залежей Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления 
[153]. Залежи приурочены к погребенным предперерывным выступам рифейско
го рельефа и занимают всю центральную часть Байкитской антеклизы на площа

ди свыше 13 тыс. км2 • Залежи нефтегазовые, массивные, по запасам гигантские, 

высокодебитные, имеют литологические и тектонические ограничения и разделе

ны на ряд блоков. Тип коллектора kabephobo-трещинныЙ. Флюидоупором явля
ются глинисто-карбонатные отложения венда. По материалам А.А. Конторовича, 
А.Э. Конторовича и и.д. Тимошиной, источником нефти и газа являются, скорее 

всего, углеродистые сланцы мадринской толщи нижнего-среднего рифея [28]. 
Близкие по строению, но принципиально отличные по источникам залежи 

нефти и газа выявили китайские геологи в рифейских "погребенных холмах" пред
кайнозойского рельефа в Хуабэйском бассейне [81]. Залежи массивные, коллек
тор каверново-трещинный, но нефть в эти ловушки мигрировала из перекрываю

щих "холмы" озерных отложений кайнозоя. 

В терригенных отложениях нижнего венда Лено-Тунгусской провинции ос

новные зоны нефтегазонакопления приурочены к шельфовым и баровым песча
никам [25]. Преобладают неантиклинальные, литологически и стратиграфически 
экранированные ловушки нефти и газа (Верхнечонское, Кавыктинское, Чаяндин

ское, Ярактинское, Дулисьминское и другие месторождения). Значительное чис

ло месторождений связано с приразломными зонами (Маччобинское, Иреляхское 
и др.). Сравнительно небольшое число месторождений приурочено к антиклиналь
ным ловушкам, тектонически и литологически ограниченным (Среднеботуобин
ское, Собинское, Братское, Атовское и др.). Среди залежей преобладают нефтега
зовые и газонефтяные, средне- и высокодебитные. По запасам большинство 
выявленных месторождений средние и крупные. 

В карбонатных отложениях верхнего венда выявлен ряд пластовых залежей 
нефти на Непско-Ботуобинской антеклизе. Крупнейшая из них открыта в преоб
раженском горизонте Верхнечонского месторождения [29]. Коллектор поровый, 
органогенный, местами кавернозный и трещинный. 

При благоприятном сочетании геологических факторов плотность ресурсов 
нефти и газа в отложениях рифея и венда не ниже, чем в фанерозойских отложе

ниях [38]. 
Комплексное, системное применение кратко рассмотренных выше критери

ев прогноза нефтегазоносности позволило задолго до основных открытий дать 

верный прогноз нефтегазоносности отложений рифея и венда центральных и 

южных районов Лено-Тунгусской провинции, выделить области преимуществен
ного нефте- и газонакопления, наметить главный пояс нефтегазоносности на тер

ритории этой провинции [43, 45]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показывает настоящий обзор и выполненные ранее исследования [34, 
38,39, 188], протерозойские отложения практически на всех континентах явля
ются перспективным, но слабо изученным в отношении нефтегазоносности ком
плексом, в котором могут быть открыты новые крупные месторождения нефти и 
газа. Изучение нефтегазоносности протерозоя, даже в таких провинциях, как Лено

Тунгусская, находится еще на начальных стадиях. Все это позволяет рассматривать 

отложения протерозоя как новый перспективный объект для поисков месторож
дений нефти и газа. 
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Помимо прикладного значения изучение нефтегазоносности докембрия мо
жет дать и несомненно даст мощный импульс развитию фундаментальных наук о 

Земле. К числу важнейших теоретических разделов геологии, которые получат 

такой импульс относятся, в частности: 

- событийная стратиграфия докембрия и ее унификация в масштабах всей 
планеты; 

- история геологического развития и процессы геодинамики в архее и про

терозое, эволюция типов осадочных бассейнов в истории Земли; 

- состав и эволюция атмосферы и гидросферы и связь их с биологической 
эволюцией живого вещества; 

- представления о биохимической эволюции живого вещества, в первую оче
редь его липидно-ЛИПОИДНОГО комплекса, в архее и протерозое и тесно связанная 

с ней молекулярная (биохимическая) палеонтология. Уже сегодня ясно, что, по 
крайней мере, в некоторых экологических нишах протерозойских бассейнов се
диментации липидно-липоидные комплексы прокариотов и первых эукариотов в 

некоторых деталях отличались от ЛИПИДНО-ЛИПОИДНЫХ комплексов более поздних 
организмов, в том числе простейших, природа и механизмы такой специфики еще 

ждут своего решения. 

Имеющиеся на сегодня и обсуждавшиеся выше данные о закономерностях и 
эволюции накопления углеродистых (черносланцевых) осадочных формаций и 

нафтидогенеза в докембрии и фанерозое показывают, что нефтегенерационный 
потенциал органического вещества в докембрии был существенно выше, чем в 
фанерозое. 

Несмотря на единство процессов нафтидогенеза во всей истории Земли, по 

крайней мере с конца нижнего протерозоя, т. е. приблизительно в течение послед
них 1800 млн лет, критерии и методы прогноза нефтегазоносности отложений 
протерозоя, тем не менее, требуют уточнения и адаптации, поскольку они разра
ботаны для фанерозойских, точнее даже для верхнепалеозойских и мезозойско
кайнозойских отложений, и в достаточной степени не учитывают масштабы и ме

ханизмы разрушения древних скоплений углеводородов. 
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ОТКРЫТИЕ ПРИРОДНОГО ГИДРАТООБРА30ВАНИЯ 

ОТКРЫТИЕ N!! 15. 
СВОЙСТВО ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ НАХОДИТЬСЯ 
В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ В ЗЕМНОЙ КОРЕ 1 

Канд. геол.-МИН . наук В.Г. Васильев (Управление геологии Министерства 

газовой промышленности ссср), канд . техн. наук IО.Ф. Макогон (доцент кафед

ры МИНХиГП им. И.М . Губкина), д-р техн. наук, проф. Ф.А. Требин (зав . кафед
рой МИНХиГП им. И . М. Губкина), академик А.А. Трофимук (зам. председателя 
Президиума Сибирского отделения АН ссср) и член-кор. АН ссср Н.В . Чер

ский (председатель Президиума Якутского филиала Сибирского отделения АН 
ссср) обнаружили свойство природных газов в определенных термодинамичес
ких условиях переходить в твердое состояние в земной коре и образовывать газо
гидратные залежи. 

Газогидратные залежи относятся к зонам пониженных температур верхней 

части земной коры и в основном связаны с многолетнемерзлыми грунтами мощ

ностью 500-100 м и более. Глубина залежей может достигать 2 тыс. м И более, а 
площадь распространения охватывает свыше 50 % территории Советского Союза 
и четвертую часть суши планеты. 

Наряду с газогидратными залежами, приуроченными к зонам пониженных 

температур континентов, крупные скопления газов в твердой фазе находятся сре

ди осадочных пород, залегающих на дне морей и океанов, где на огромных терри

ториях наблюдаются пониженные температуры и значительные гидростатичес
кие давления. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что газогидрат

ная залежь содержит в несколько раз больше газа, чем обычная равнообъемная 
газовая залежь при одинаковых давлениях, так как один объем воды при перехо

де ее в гидратное состояние связывает до 220 объемов газа, тогда как раствори
мость газа в воде не превышает 2-4 объемов, а для льда она еще ниже. Переход 
газа в природных условиях В твердое состояние происходит при температуре до 

298 К и давлении до 250 атм . 

Физическая характеристика газогидратной залежи резко отличается от та
ковой обычной газовой залежи . Электропроводность такой залежи намного ниже, 
чем обычной, что позволяет разработать новые методы интерпретации геофизи

ческих характеристик для выявления газогидратных залежей в земной коре. 

Процесс формирования газогидратной залежи может сопровождаться зна

чительным понижением пластового давления до уровня ниже гидростатического, 

1 СМ.: Открытия в СССР 1968-1969 п. Сборник кратких описаний открытий, внесенных 
в Государственный реестр СССР. М.: ЦНИИПИ, 1970. Соавт.: В .г. Васильев, IO.Ф. Макогон, 
Ф.А. Требин, Н.В. ЧерскиЙ. 
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сокращением размеров залежи, а при подготовке газа и воды приводит К значи

тельным приростам запасов газа в залежи. 

Открытие имеет важное научное и практическое значение. На его основе 

могут быть решены проблемы разведки и поиска залежей природных газов в зем

ной коре, изучения свойств газов в пористой среде, а также созданы новые мето

ды и средства обнаружения газогидратных залежей. Открытие приведет к созда

нию принципиально новых способов разработки залежей природных газов в 
твердом состоянии. 

По заявке Ng ОТ-7195 от 19 марта 1969 г. на основании экспертизы Отделе
ния геологии, геофизики и геохимии Академии наук СССР Комитет по делам изоб
ретений и открытий при Совете Министров СССР 24 декабря 1969 г. принял ре
шение о регистрации открытия за Ng 75 с приоритетом 25 июля 1961 г. (по дате 

подписания в печать книги "Основные черты геологического строения и перспек

тивы нефтеносности Восточной Якутии", Якутск, 1961, в которой изложена сущ
ность открытия). 

Дальнейшее экспериментальное подтверждение и теоретическое обоснова
ние открытие получило в работах авторов в проблемной лаборатории по газу в 
МИНХиГП им. Губкина в Институте геологии Якутского филиала Сибирского 
отделения АН СССР. Формула открытия опубликована в бюллетене "Открытия, 
изобретения, промышленные образцы, товарные знаки", 1970, Ng 10, в следующей 
редакции: 

"Экспериментально установлено ранее неизвестное свойство природных га

зов образовывать в земной коре при определенных термодинамических условиях 

(температура до 295 К, давление до 250 атм) залежи в твердом газогидратном со
стоянии". 

Результаты экспериментов и теоретических обобщений докладывались на 
Всесоюзном совещании по нефтегазоносности Восточной Сибири в 1966 г., на 
Союзном совещании по разработке газовых и газоконденсатных месторождений 
в Харькове в декабре 1968 г., на Союзном совещании по использованию ресурсов 
Якутии в апреле 1969 г. в Якутске, а также на Общеиндийском конгрессе ученых 
в январе 1967 г. 

Более подробно сущность открытия освещена в следующих работах: 

Васильев в.г., Макогон lO.Ф., Требин Ф.А., Трофи.мук А.А., Черский н.в. и др. К вопро
су о фазовом состоянии углеводородов в земной коре // Сборник трудов Научного совеща
ния по использованию ресурсов Якутии. Л.: Недра, 1969. 

Макozон lO.Ф. Образование гидратов в газоносном пласте в условиях многолетней 
мерзлоты // Газовая промышленность. 1965. N~ 5. 

Макогон lO. Ф. Особенности эксплуатации месторождений природных газов в зоне 

вечной мерзлоты. М.: ВНИИСТ, 1966. 
Макогон lO.Ф. Особенности подсчета запасов газа в месторождениях природного газа, 

залегающих в районах вечной мерзлоты / / Обзорная информация, газовое дело. М.: 
ВНИИОЭНГ, 1966. N~ 1. 

Макогон lO.Ф., МедовскиЙДи. Районирование гидратных месторождений природ
ных газов на территории СССР // Геология. 1969. N~ 1. 

Мокшанцев КБ., Черский Н.в. Основные черты геологического строения и перспек

тивы нефтегазоносности Восточной Якутии. Якутск, 1961. 
Черский нв., Макогон lO.Ф., МедовскиЙДи. Гидрообразование при разведке, освое

нии и опытной эксплуатации месторождений природного газа в северных районах СССР // 
Геологическое строение и нефтегазоносность восточной части Сибирской платформы и 
прилегающих районов. Л.: Недра, 1968. 

290 



УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
В КРИОЛИТОЗОНЕ J 

Многолетняя мерзлота покрывает 34,5 млн км2 земного шара, что составля
ет около 3 % общей территории суши на нашей планете. Глубина залегания мерз
лых грунтов достигает 500- 700 м, а в отдельных районах превышает 1000 м. На 

Аляске многолетняя мерзлота занимает 75 %, а в Канаде - 63 % их общей терри
тории. В СССР площадь ее составляет более 10 млн км2, т. е. около 47 % общей 
территории нашей страны. 

Наличие криолитозоны большой мощности и пониженных температур в под
мерзлотной зоне приводит к определенным изменениям флюида и коллекторских 

свойств пластов и требует иного подхода при решении задач физики, термодина
мики и газогидродинамики пласта. 

В настоящее время ведутся работы в МИНХиГП им. И.М. Губкина и Якут
ском филиале СО АН СССР по исследованию условий залегания углеводородов 

в земной коре в районах распространения криолитозоны. Ниже приведены неко 

торые результаты этих исследований. 

Известно, что углеводороды в земной коре находятся в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. В твердом состоянии они имеют молекулярный вес 254 
и более, содержатся либо в распыленном виде, либо в виде крупных скоплений 
(залежи) битумов. В жидком состоянии углеводороды имеют молекулярный вес 
до 238. Скопления жидких углеводородов представляют собой нефтяные залежи. 
Углеводороды с молекулярным весом до 58 в земной коре присутствуют в газооб
разном состоянии. Месторождения природных газов представлены главным об
разом углеводородами с молекулярным весом до 58. Существующие методы по
исков, разведка, подсчет запасов, разработка и эксплуатация месторождений 
природных газов основаны на том, что природный газ в земной коре находится в 

газообразном состоянии. Однако в районах распространения криолитозоны в под
мерзлотной толще горных пород, а также в самой толще мерзлых пород природ

ный газ может быть не только в газообразном, но и в твердом (газогидратном) 
состоянии. Условия перехода природного газа в земной коре в твердое состояние 

определяются составом газа и воды, давлением и температурой. 

В земной коре природный газ в твердой фазе - это соединение газа с поро

вой и пластовой водой, образующее жесткую молекулярную решетку, в которой 
на 8 молекул газа приходится от 46 до 136 молекул воды. Природный газ в твер

дойфазе обладает иными физическими свойствами, чем в газообразной, что необ
ходимо учитывать при поисках, разведке и разработке месторождений твердого 

1 См. : Проблемы развития производительных сил Якутской ЛССР: Докл. на II науч. со
вещ. по проблемам развития производительных сил Якутской ЛССР, 25-29 марта, 1969. Т. 1. 
М. : Недра, 1970. С. 30-36. Соавт.: А.В . Бубнов, В.г. Васильев, Ю.Ф. Макогон, Д .И. Медовский, 
д.п. Сидоров, Ф.Л. Требин, В.П. Царев, Н.В. ЧерскиЙ. 
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газа. При переходе газовой залежи в твердое состояние ее характеристика резко 

изменяется: давление в залежи может быть ниже гидростатического на 50- 70 % и 
более при наличии неподвижного контакта газ-вода; при наличии подвижного 
контакта газ-вода размеры залежи, если нет подтока газа извне, значительно 

уменьшаются. 

С целью определения условий перехода природных газов в земной коре в 

твердое состояние в проблемной лаборатории по газу МИНХиГП им. И.М. Губ 
кина были выполнены исследования на искусственных образцах пористых сред и 
на естественных кернах, отобранных из продуктивных пачек на газовых скважи
нах Средневилюйского месторождения. В результате теоретических и экспери

ментальных исследований доказано, что природный газ в определенных термоди

намических условиях в пористой среде продуктивных пластов переходит в твердое 

(гидратное) состояние. Рассмотрим кратко некоторые результаты исследований. 

РАВНОВЕСНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

Экспериментальные исследования процесса перехода природных газов в 

пористой среде в твердое, гидратное состояние проводили в семи камерах парал

лельно с чистым метаном и природным газом относительной плотности 0,6; 0,65 
и 0,7. Объем камер изменялся от 360 до 980 смЗ • В камеры загружали кварцевый 

песок однородной и разнородной фракций с диаметром частиц от 0,05 до 0,7 мм, а 
также естественные керны диаметром 50 мм и длиной 370 мм. 

Начальное давление газа в камерах изменялось от 70 до 275 кг/см2 • Количе
ство связанной воды составляло 30-75 % от полной пористости, эффективная 
пористость достигала 12-22 %. Образование и разложение гидратов в пористой 
среде определялось путем контроля изменения состава газа, изменения электро

сопротивления среды, а также давления и температуры в камере при известном 

полезном объеме порового пространства газа, а также объемным методом. 
Как видно из построенных кривых, с повышением давления возрастает тем

пература начала образования гидратов газа в пористой среде (при давлении 72 атм 
температура начала образования гидратов равна 12 ОС, а при давлении 272 атм -
22 ОС). 

На основании экспериментальных данных построены кривые образования 

гидратов природных газов в зависимости от температуры . Из сопоставления рав

новесных кривых видно, что чем выше температура начала образования гидра
тов, тем меньше разница между температурой начала образования гидратов газа, 

находящегося в контакте со свободной водой и в контакте со связанной водой в 
пористой среде, т. е. чем выше давление, тем меньше влияние пористой среды на 

условия образования гидратов и тем меньше влияние капиллярных сил. 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ 

Эти условия определяются гидростатическим давлением и фактической тем

пературой разреза данного района, характеристикой пористой среды, составом газа 

и воды. 

Изучение закономерностей распределения теплового и температурного поля 

в осадочном чехле является важным критерием оценки перспектив района на пред

мет открытия гидратных залежей. Территория Якутии характеризуется своеоб
разным температурным полем. Мощность зоны отрицательных температур дос

тигает нескольких сотен метров. Большинство авторов считают, что образование 
мощного слоя мерзлых пород есть следствие колебания температур во время кли
матических циклов земли, продолжительность которых изменяется от суток до 
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150-250 млн лет. Кроме того, известно, что колебания температуры на поверхно
сти приводят к изменению теплового режима глубоко залегающих пород. 

Масштаб этого процесса определяется формулой 

!!.t = !!.t е -4f,i 
х о ' (1) 

где !!.t х , !!.to - амплитуда колебания температур на глубине и на поверхности зем
ли; х - глубина, м; а - температуропроводность пород; -r - период колебаний тем 

пературы. 

Таким образом, температурное поле пород среднеюрско-мелового комплек
са, обусловленное геологическим строением района, оказалось нарушенным эн

догенными процессами, что значительно усложняет прогнозирование температур

ного режима в такой малоисследованной области, как Вилюйская синеклиза и 

сопредельные районы. 

В самом общем виде температурное поле среднеюрско-мелового комплекса 

характеризуется схематическими геотермическими профилями. Выделена зона 

возможного гидратообразования в осадочном чехле . Нижняя ее граница нанесена 
с учетом фактических пластовых давлений и температур, сравниваемых с мате

риалами экспериментальных исследований на природных и искусственных об
разцах по определению равновесных условий гидратообразования. 

При построении кривых использованы материалы испытаний разведочных, 

опорных, параметрических и структурно -поисковых скважин. Наименьшая глу

биназалегания геоизотерм 0 ... +250 (максимальная напряженность теплового поля) 
отмечается в районе Приверхоянского прогиба (Усть -Вилюйская и Китчанская 
площади и др.). Это область проявления наиболее активной тектоники, которой 
сопутствует увеличение теплового потока. Кроме того, постоянно обновляющие
ся разломы служат "окнами" разгрузки для вод глубоко залегающих водоносных 
горизонтов. Пластовые воды этих горизонтов, поднимаясь вверх, выносят боль
шое количество тепла. Близость р. Лены также оказывает влияние на формирова

ние теплового режима верхов осадочного чехла. Мощность мерзлых ПОРQД здесь 

минимальная (90-200 м). 
Среднеюрско-меловые отложения в пределах Вилюйской синеклизы имеют 

наиболее интенсивный тепловой режим на площадях Хапчагайского поднятия. 
Геоизотермы 0 ... +250 повторяют изогипсы Хапчагайского поднятия и отдельных 
антиклинальных структур третьего порядка. 

Уменьшение глубины залегания' геоизотерм 0 ... +250, а значит, и интенсивно 
сти теплового потока в пределах приподнятых зон (Хапчагайское поднятие) и от

дельных антиклинальных структур объясняется, по -видимому, несколькими при
чинами. Из зон погружения по напластованию может передаваться больше тепла, 
чем в направлении, перпендикулярном ему. Это происходит в результате того, что 

осадочные породы имеют наибольшую теплопроводность вдоль напластования. 
Антиклинальные структуры Хапчагайского поднятия развивались вплоть до чет

вертичного времени, и, возможно, проявления неотектоники способствовали ин

тенсификации теплового потока. 

Поднятиям в осадочном чехле соответствуют приподнятые зоны фундамен

та. Породы фундамента имеют более высокую теплопроводность, чем терриген
ные осадочные . Это значит, что над выступами фундамента должны фиксироваться 

тепловые аномалии во всем осадочном чехле вплоть до верхов. Но, очевидно, оп 

ределяющим фактором является тектоническая активность района, потому что 

при прочих равных условиях напряженность теплового поля возрастает в сторо

ну Приверхоянского прогиба. 
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Хапчагайское поднятие - это район, где имеются благоприятные условия 
для образования залежей "твердого газа". Это сравнительно мощная (до 1100 м) 
зона возможного гидратообразования, куда входят отложения промышленно-га
зоносной верхней юры. В меловых отложениях мерзлые породы образуют хоро
шую покрышку, а постоянно повторяющиеся вплоть до четвертичного времени 

тектонические подвижки могли способствовать вертикальной миграции углево
дородов до самых верхов. Не исключено, что меловые отложения, считающиеся 

сейчас бесперспективными, могут содержать большие запасы газа. 
Районы глубокого погружения пород среднеюрско-мелового комплекса в 

пределах Вилюйской синеклизы характеризуются уменьшением теплового пото 

ка, что отражает поведение геоизотерм 0 ... +250. Следствием этого является также 
увеличение мощности мерзлых пород до 650 м в Вилюйской опорной скважине 
по сравнению с 450-500 м на Средневилюйском месторождении. Соответственно 
и нижняя граница зоны возможного гидратообразования опускается до 1300 м. 

Следует заметить, что меловые отложения при достаточном погружении 

могут являться газопроизводящими, так как содержат большое количество уголь
ных пластов. При наличии хорошего экрана (мерзлые породы) и соответствую

щих термодинамических условий они могут быть перспективными для открытия 
гидратных залежей. 

Температурный режим осадочных пород склонов Алданского и Анабарского 
массивов благоприятен для образования залежей углеводородов в твердом состо
янии, но в связи с малым количеством данных по нефтегазоносности палеозой

ских отложений вопрос этот остается открытым. 

оБъЕмныЕ СООТНОШЕНИЯ ГАЗ-ВОДА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ В ТВЕРДОЕ СОСТОЯНИЕ 

Исследование объемных соотношений газ-вода имеет большое значение при 
nпределении запасов газа в газогидратной залежи. Соотношение газ-вода опре

деляется составом газа, давлением и температурой фазовых переходов. Для чис

тых компонентов, входящих в состав природных газов, величина соотношения газ

вода в гидрате при Т = 273 К и давлении образования гидратов приведена в 
таблице. Откуда видно, что один объем гидрата может содержать от нескольких 
десятков до нескольких сотен объемов газа. 

При проведении экспериментальных работ в МИНХиГП им. И.М. Губкина 
по определению условий образования гидратов природных газов нами было по
лучено соотношение газ-вода, равное 160-170 см3/см3 . При образовании гидра
тов в пористой среде объем поровой воды, перешедшей в гидрат, зависит от мно
гих условий, основными из которых являются: давление и температура фазовых 

переходов, толщина пленки воды, ее минерализация, энергия капиллярных сил, 

начальное соотношение свободного газа и поровой воды И т. Д. 

Компонент СН, С2Н6 СзНв С'Н 10 СО2 H2S Аг 

Число объемов газа в 215,7 214,1 71,5 71 ,2 215 204 300 
одном объеме воды 

Число объемов газа !З 171 166 55 54,5 164 161 223 
одном объеме гидрата 

Масса газа в единице 122,5 225 120 155 333 245 412 
объема гидрата, кг IмЗ 

Масса !Зоды в единице 792,5 777 755 755 787 805 788 
объема гидрата, кг IмЗ 

Плотность гидрата, г I смЗ 0,915 1,002 0,875 0,910 1,12 1,050 1,2 
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в результате проведения экспериментальных работ по определению объема 
поровой воды, перешедшей в гидратное состояние в пористой среде, нами полу

чены величины 12- 87 % от начального содержания поровой воды в замкнутой 
камере. Чем выше давление и ниже температура фазовых переходов, тем большее 
количество поровой воды переходит в твердое, гидратное состояние. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ГАЗА В ГАЗОГИДРАТНОЙ ЗАЛЕЖИ 

В гидратной залежи газ может находиться в виде гидратов и в свободном 
состоянии. Соотношение свободного и связанного газа в этой залежи определяет

ся различными факторами: пористостью, количеством связанной воды в поровам 

пространстве, составом газа, давлением и температурой залежи, наличием мигра

ции при образовании гидратов и т. д. 
При образовании гидратов в пласте часть газа переходит в гидраты и, если 

газово-водяной контакт подвижен, то объем залежи значительно сокращается 
вследствие того, что поровая вода при переходе в гидрат связывает значительный 

объем свободного газа. Если первоначальный газово-водяной контакт неподви

жен, то образование гидратов сопровождается снижением давления газа в пласте. 

В этом случае могут быть вскрыты залежи природного газа с аномально низким 

давлением. При проведении экспериментов по переходу газа в пористой среде в 

твердое, гидратное состояние в замкнутой камере первоначальное давление сни

жалось в 2-3 и даже в 10 раз . При проводке скважин на таких структурах воз

можно большое поглощение промывочной жидкости. Уменьшение объема зале
жи или пластового давления газа необходимо учитывать при определении запасов 
природного газа в гидратнам месторождении, так как они могут значительно пре

вышать данные, соответствующие показателям давления и объема залежи. 
Запасы в месторождениях, содержащих газ частично или полностью в со

стоянии гидратов, рассчитываются по уравнению 

(2) 

Первый член в квадратных скобках определяет содержание свободного газа 

в газогидратной залежи; второй - содержание газа в гидратнам состоянии; тре

тий - содержание растворенного газа в воде, не перешедшей в гидрат; четвертый -
содержание газа, перешедшего в гидрат из поровой воды; пятый - содержание 

газа, перешедшего в гидрат с пластовой водой, поступившей из приконтурной зоны 

В залежь. 

Пренебрегая последними двумя членами, получим уравнение, удобное для 
пользования при определении запасов газа в газогидратных залежах: 

(3) 

где V - объем залежи, мЗ ; т - полная пористость, в долях единицы;. S" - содержа

ние пора вой воды в залежи в долях единицы от полной пористости; SI' - часть 

воды, перешедшей в гидрат в долях единицы от содержания поровой воды; 1fI
коэффициент реагирования равен количеству объемов газа (при нормальных ус
ловиях), содержащихся в одном объеме воды, при переходе их в гидрат берется 
(см. таблицу): f..S

II 
- количество поровой воды, перешедшей в гидрат; f..Sж - коли

чество воды, поступившей в пласт из приконтурной зоны И перешедшей в гидрат; 

А - коэффициент растворимости газа в поровой воде, мЗ/мЗ ; Р - давление в газо-
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гидратной залежи, бар; РО - атмосферное давление, бар; z - коэффициент сверх

сжимаемости газа над гидратом в залежи; Т - температура залежи, К. 

Возможность существования гидратных залежей газа на территории Лено

Вилюйской нефтегазоносной провинции подтверждается промыслово-геофизи

ческими материалами и результатами испытаний отдельных объектов. 
В скв. 2-10 Средневилюйской площади, по данным геофизических исследо

ваний, выявлен ряд коллекторов в отложениях верхней юры, удельное электри

ческое сопротивление которых значительно превышает сопротивление других 

коллекторов в этом стратиграфическом диапазоне при одинаковых коллекторских 

свойствах. 

Поскольку основным критерием разделения коллекторов на водоносные и 

продуктивные в условиях геологического разреза Хапчагайского поднятия явля

ется различие их по величине удельного электрического сопротивления, указан

ное обстоятельство позволило рекомендовать три пласта на глубинах 1058-1048, 
1029-1020 и 997-988 м как объекты при испытании указанной скважины. 

Методика вскрытия и вызова притока для всех трех горизонттов была оди

наковой, обсадная колонна перфорировалась с помощью кумулятивных перфо

раторов ПК-103, плотность прострела составила 10 отверстий на 1 м, вызов при
тока осуществлялся заменой глинистого раствора на воду с последующим 

снижением уровня жидкости компрессором. 

При испытании горизонтов на глубинах 1058-1048 и 1029-1020 м были по
лучены притоки газа с водой. Дебит газа из нижнего объекта испытания при рабо
те на диафрагме 12,7 мм составил 96 000 м3/сут, дебит воды - 68 м3/сут. Дебит газа 
при опробовании интервала 1029-1020 м - 41 800 м3/сут на шайбе 8,1 мм. 

Третий объект (997 -988 м), несмотря на одинаковую геофизическую харак
теристику с перечисленными интервалами опробования: несомненные признаки 
коллектора и, по всей вероятности, лучшие коллекторские свойства, при испыта

нии значительного притока газа не дал. После перфорации обсадной колонны в 
этом интервале в процессе снижения уровня воды из нее наблюдалось выделение 
пузырьков газа. Промыслово-геофизическая характеристика пласта, а также вы

деление газа из воды, заполняющей скважину, ПОЗВОЛЯIОТ предполагать, что поро

вое пространство коллектора заполнено гидратными образованиями. 
Исходя из этого предположения, сделаем попытку установить равновесные 

давление и температуру, при которых произошло гидратообразование в реальных 
условиях разреза скв. 2-10. Промысловые исследования интервалов испытания 
1058-1048 и 1029-1020 м глубинным манометром позволили получить инфор
мацию об их пластовом давлении и температуре. На глубине 1058-1048 зарегист
рированы давление, равное 106,2 атм, и температура 14,50, на глубине 1029-1020 м 
давление и температура равны 85,7 атм и 140. Параметры предполагаемого гидрат
ного пласта составят соответственно давление 85,7 атм, температуру 13-13,50. Та
ким образом, эти величины являются равновесными значениями давления и тем
пературы, при которых поровое пространство коллектора заполняется гидратом. 

Сравнивая полученные цифры с результатами лабораторного эксперимента 
для модели коллектора, выполненного МИНХиГП им. И.М. Губкина, можно ус
тановить их полную идентичность. Равновесными давлением и температурой, при 

которых в лабораторных условиях начал интенсивно происходить процесс гидра
тообразования в пористой среде, являются 80 атм и 130. Как видно из графика, 
построенного по результатам этого эксперимента, резкий рост электрического со

противления коллектора начинается при накоплении гидрата в пористой среде. 

Рассмотренные нами материалы относятся к интервалу, где существуют гра

ничные условия (что подтверждается получением притоков газа из близко распо -
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ложенного нижележащего пласта), при которых сопротивление гидратного кол 

лектора практически не отличается от сопротивления обычного продуктивного 
пласта. 

В разрезе верхнемеловых отложений скв. 3-10 Средневилюйской площади 
на глубине 500,0- 516,5 м материалом промысловой геофизики выделяется пласт, 
имеющий характеристику коллектора и удельное электрическое сопротивление 

95-100 Ом·м . Коэффициент увеличения сопротивления этого пласта по сравне

нию с нижележащими равен двум, что дало основание рекомендовать этот пласт 

для испытания. 

Открытие залежей природного газа в твердой фазе оказывает большое вли
яние на разработку месторождений. Так, например, газовая залежь Мессояхского 
месторождения имеет пластовую температуру около 140, что всего на 1-20 превы
шает температуру гидратообразования в пластовых условиях. Поэтому добыча газа 
из этой залежи может производиться при депрессии в системе пласт-скважина 

не выше 3,6 атм. Малейшее повышение депрессии приводит к образованию твер
дых гидратов в самом пласте и к его закупорке. Из-за перехода газа в твердую 

фазу часть пробуренных скважин не может эксплуатироваться, так как притоки 
газа в промышленных количествах можно получить из них только при более вы
соких депрессиях . 

Первый опыт ввода в разработку продуктивного горизонта, находящегося в 
температурной зоне, близкой к условиям гидратообразования, показывает, что 
перед газовой промышленностью стоит серьезная задача разработки новых спо
собов оценки газогидратных залежей, испытания вскрывающих их скважин, а так
же извлечения газа, находящегося в твердой фазе. Уже сейчас можно наметить 

пути эффективной разработки таких залежей с помощью закачки в пласт ингиби
торов гидратов, создания в них высоких температур, понижения давления на ве

личину, меньшую значения давления разложения гидратов, и др . 

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Теоретически доказано и экспериментально подтверждено, что в пластах

коллекторах при определенных температуре и давлении газ находится в твердом 

состоянии - в виде гидратов. 

2. Глубина залегания газогидратных залежей зависит от термодинамических 
условий продуктивного горизонта, состава газа, воды, от характеристики порис

той среды и может достигать 1500-2000 м. 
3. В Советском Союзе залежи природного газа в твердом состоянии встреча

ются в Лено-Вилюйской газоносной провинции и на севере Западно- Сибирской 
платформы. Наличие газогидраПIЫХ залежей в разрезе мезозойских отложений 

Хапчагайского района Лено -Вилюйской провинции и Мессояхского месторожде

ния на северо-востоке Западной Сибири подтверждено промыслово-геофизичес
кими материалами и результатами испытания скважин. 

4. Наличие газогидратных залежей в осадочном чехле земной коры, содер

жащих огромное количество природного газа, ставит перед исследователями ряд 

физико-технических и геологических задач . Наиболее актуальные из них - выяв
ление и разработка таких залежей . Первые опыты по анализу электрических ха
рактеристик насыщенных гидратами пор истых пород показывают, что электро 

каротаж будет служить надежной основой для выявления газогидратных залежей. 
Как уже отмечал ось, нельзя ожидать больших затруднений при регазификации 
природного газа в зоне положительных температур. Значительно сложнее решить 

задачу извлечения газа из гидратов при пластовых температурах ниже нуля, но и 

ее нельзя считать непреодолимой . 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАЛЕЖИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ТВЕРДОМ 

(ГАЗОГИДРАТНОМ) СОСТОЯНИИ 1 

Экспериментальные и теоретические исследования [1-11] подтвердили ги
потезу [12-14] о существовании газогидратных залежей в земной коре. Однако 
наличие промышленных газогидратных залежей оставалось недоказанным. 

С помощью существующих методов поисков и разведки газовых залежей для 

обнаружения газогидратных залежей нами были исследованы физические их ха
рактеристики. 

Замеры электросопротивления кернов, содержащих гидраты газов, показали, 

что при переход е свободного газа в твердое гидратное состояние и при накопле
нии гидрата в пористой среде керна его электросопротивление резко возрастает 

[7,8]. Характерная кривая роста удельного электросопротивления керна в зави
симости от количества остаточной воды, перешедшей в гидратное состояние 

(рис. 1), получена на керне, первоначально содержащем 37 % поровой воды. Дав
ление образования гидрата составляло 98 KrjCM 2

• 

Располагая электрохарактеристикой газогидратного керна, мы провели ана

лиз промыслово-геофизического материала по скважинам, вскрывшим залежи 

природного газа в районах, где, по нашим предположениям, могут существовать 

газогидратные залежи. В результате было выявлено около 30 залежей, по своей 
характеристике относящихся к газогидратным. Самыми интересными из них яв
ляются Мессояхская в районе Норильска, верхние продуктивные горизонты Сред

невилюйского газового месторождения в Якутии, Джан готская, Улахан-IОряхская 

идр. 

Наиболее разведанным и пригодным для постановки специальных ис
следований оказалось Мессояхское месторождение природного газа, рас

Ом·м 
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10 20 30 40 50% 
w-

положенное на северо-востоке Западной 

Сибири, в Енисейско-Хатангском прогибе. 
Мессояхская структура имеет размеры 

12,5 х 19,0 км по кровле долганской свиты 
альб-сеноманского возраста и амплитуду 
84 м . Геологический разрез, вскрытый глу

боким разведочным и эксплуатационным 
бурением, представлен песчано-глинисты-

Рис. 1. Зависимость удельного электросопро
тивления (р) образца от количества остаточ
ной воды, перешедшей в гидраты (W). 

I ДОКЛ. ЛН СССР. 1971. Т. 196, NQ 1. С.203-207. Соавт.: Ю.Ф. Макогон, Ф.Л. Требин, 
вл. Царев, Н .в. ЧерскиЙ. 
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Рис. 2. Схема выделения зоны гидратообразования: 
1 - плаСТОlJая температура; 2 - пластовое давление ; 3 - температура начала гидратообразования. 
а - алевролиты, б - пески, н - аРГИJlЛ ИТЫ, l - песчаники; ТУБ - твердые углеводороды . Кривые 1 и 2 
построены по результатам фактических измерений . 

ми отложениями среднеюрского, нижне- и верхнемелового и палеоценового воз

раста, перекрытых четвертичными осадками. 

Выявленная газовая залежь приурочена к верхней части долганской свиты; 

этаж газоносности равен 76 м. Коэффициент открытой пористости изменяется в 
пределах 16-38 %, при средней величине ее 25 %, а остаточная водонасыщенность -
в пределах 29- 50 %, средняя - 40 %. Коэффициент проницаемости колеблется в 
широких пределах от нескольких миллидарси до нескольких сотен миллидарси. 

В связи с относительно неглубоким залеганием продуктивных горизонтов 
(800- 900 м) и наличием зоны многолетней мерзлоты, мощность которой в районе 
месторождения достигает 450 м, месторождение имеет жесткую термодинамичес

КУЮ характеристику: при среднем пластовом давлении 78 кг/см2 температура в 

залежи изменяется от 8 до 120. Осредненные кривые изменения температуры и 
давления по разрезу Мессояхского месторождения приведены на рис. 2. 

Для определения интервалов залегания газа в гидратном состоянии в разре

зе Мессояхского месторождения экспериментально были определены температу
ры образования гидратов непосредственно на кернах, отобранных из продуктив
НЫХ горизонтов при соответствующей влагонасыщенности и составе газа. На рис. 2 
нанесена полученная экспериментально равновесная температура образования 
гидрата как функция давления. Для пластового давления 78 кг/см2 температура 
образования гидрата оказалась равной 100, т. е. геоизотерма 100 для Мессояхского 
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Таблица 1 
Лбс.ОТИ. 

Лбе. отм. глубины 
Расстояние до дыр 

Лбе . свободный дебит 
N~ скв. интервала 

изотермы 10·, м перфораций от абс. 
газа, тыс. иЗ / сут 

перфорации, и отм. изотермы 10·, и 

121 - 716 - - 727 -791 +64 26 
109 - 748 - -794 -800 +6 133 
150 -741 - - 793 - 787 -6 413 
195 - 779 - - 795 -766 -29 626 
131 -771 - -793 - 734 - 59 1000 

месторождения определяет нижнюю границу существования гидратов газа в пла

сте и разделяет месторождение на две залежи: газогидратную - над геоизотермой 

100, и залежь свободного газа - под данной изотермой. Из рис. 2 видно, что зона 
существования пластов, содержащих газ в гидратном состоянии в разрезе Мессо

яхского месторождения, находится в пределах глубин 870-250 м . 
На основе анализа термодинамической характеристики Мессояхского мес

торождения определены интервалы наличия гидратов в продуктивных пластах и 

построен профиль, на котором нанесена нижняя граница существования гидра

тов газа в залежи (рис. 3). 
В процесс е опробования скважин выявлено влияние пластовой температу

ры на дебит скважин. При расположении интервалов перфорации вверх от ниж
ней границы газогидратной зоны (изотерма 100) наблюдается снижение дебитов 
скважин, а при расположении интервалов перфорации вниз от границы газогид

ратной зоны - дебиты скважин значительно возрастают (см. табл. 1). 
С целью подтверждения наличия газа в гидратном состоянии в залежи вы

полнены специальные исследования по закачке метилового спирта в пласт на сква

жинах NQ 142 и 133. Метиловый спирт обеспечивает разложение гидрата газа и 
перевод его в свободное состояние, что значительно повышает продуктивную ха
рактеристику призабойной зоны пластов. 

СКБ. 151 135 130 131 

-690 
-710 
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-770 -
-790-
- 810 

.#f ::.2~.·. ·.·.·.·.·.·. · .·.· ••• ·.,~i~~ 
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- 83 0 -
м 

СКБ. 121 109 
-670 

150 135 142 

- 690 
-710 
-730 
- 750 
-770 
- 790 
-810 
-830 

м 

Рис. 3. Зависимость дебита газа от естественного теплового режима: 
1 - ПРОДУl(тивные и ВОДОl!осные горизонты; 2 - водогазоупоры; 3 - изотермы начала гидратообра

зования; 4 - абсолютно свободный дебит газа, M3jCYT; 5 - Иl!тервалы перфорации . 
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Таблица 2 
До обработки После обработки До обработки мета- После обработки 

N~ метаполом метанолом N~ нолом метанолом 

сква- депрес- дебит, депрес- дебит, сква- депрес- дебит, депрес- дебит, 
жипы сия, тыс. мЗ 

сия, тыс. мЗ 
жины сия, тыс. ИЗ сия, тыс. м: 

кг /см2 сут кг /см2 
сут кг/см2 

сут кг/см2 
сут 

133 3,5 25 0,4 50 142 8 5 0,4 50 
7,0 50 0,8 100 13 10 0,5 100 
14 100 1,1 150 19,5 25 0,7 150 
19 150 1,5 200 25 50 1,0 200 
22 200 2,0 250 30 100 1,4 300 

33 150 

Результаты исследования разложения гидрата в призабойной зоне с помощью 
закачки метанола в пласт приведены в табл. 2, из которой видно, что при закачке 
метанола в пласт, содержащий газ в гидратном состоянии, продуктивность сква

жин возрастает больше чем на порядок. 
Как доказано [2], природный газ, находящийся в твердой (газогидратной) 

фазе, при равных давлениях занимает меньший объем по сравнению со свобод
ным газом. 

Используя методику определения покомпонентного состава гидрата по со

ставу свободного газа в залежи [15], мы определили суммарные запасы газа при 
наличии гидрата в залежи Мессояхского месторождения. Как показали расчеты, 

суммарные запасы газа в залежи оказались на 54 % больше, чем учтенные при до
пущении заполнения коллектора газом в свободном состоянии. 
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ПРИРОДНЫЕ ГИДРАТЫ ГАЗОВ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 1 

Теоретические, экспериментальные и натурные исследования советских и 

зарубежных ученых доказали наличие крупных скоплений природных газов в 

гидратнам состоянии в охлажденных зонах земной коры . В статье обобщены дан
ные экспериментальных исследований Проблемной газовой лаборатории 
МИНХиГП и Института физика-технических проблем Севера Якутского фили

ала СО АН СССР, позволяющих проводить региональную оценку зон возмож

ного существования гидратов углеводородов в пластовых условиях. 

Выявленные термодинамические условия осадочного чехла севера Запад

ной Сибири, включающие п-ова Ямал и Таймыр, свидетельствуют о широком 

распространении в этих районах процессов гидратообразования углеводородных 
газов, что существенно повышает перспективы газоносности северных террито

рий Сибири. 

Интенсивная индустриализация современного общества вызвала резкое уве
личение энергоиспользования, а это, в свою очередь, привело к тому, что прирост 

потребления углеводородного топлива в мире опережает прирост его разведан

ных запасов. 

Свойство природных газов вступать в пластовых условиях в соединение с 

водой и образовывать гидраты [1] позволяет выявить дополнительные ресурсы 
природного газа, сосредоточенного в газогидратных залежах (ГГ3), приурочен 

ных к охлажденным зонам осадочного чехла земной коры в пределах материков и 

дна Мирового океана. Эти залежи значительно отличаются от залежей свободно
го газа, поскольку содержание газа в единице объема гидрата практически не за
висит от глубины и гидростатического давления, определяясь в основном соста
вом газа. Кроме того, ГГ3 могут формироваться из пластовых вод, 

недонасыщенных газом, и длительное время сохраняться без литологических по
крышек; более того, сами ГГ3 могут служить покрышкой залежей свободного газа 
или нефти. Нижняя граница ГГ3 не обязательно является горизонтальной. 

На рис. 1 приведена схема возможного залегания ГГ3 в зависимости от тер
модинамической характеристики разреза осадочного чехла и положения залежей 

на материках . 

Одним из перспективных регионов, где наряду с залежами свободного газа 
могут быть открыты скопления природного газа в гидратном состоянии, является 

север 3ападной Сибири. Регион характеризуется мощной геокриологической тол
щей и довольно низкими геотермическими градиентами . Во время циклических 

похолоданий и оледенений в плейтоцене залежи свободного газа, приуроченные 
к зонам гидратообразования (зго) на глубинах 700- 1200 м и более, должны были 
перейти в гидратное состояние. 

1 Геология и геофизика. 1980. N2 9. С. 3-9. Соавт.: Ю.Ф . Макогон, Н.М. Чемакин. 
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Рис. 1. Геотермический профиль п-ов Ямал-п-ов Таймыр: 
1 - верхняя rЮIlерхносп, :!емной коры; 2, 3 - положение границы : 2 - охлажденной толщи, 3 - нуле

вой изотермы; геотермический градиеllТ в осадочной толще рассматриваемого региона (по данным 

18, 19]): 4, 5 - I1реЮlOлагаемые, 6 - устаllовленные эначеllИЯ; 7, 8 нижняя граница (НГ) ЗГа: 7 -
метана, 8 - НРИРОД(IOПJ ('аза с плотностыо 0,6. 

Похолодание (среднегодовые температуры в плейстоцене были на 10-15° 
ниже современных [4]), а следовательно, ЗГа воздействовали на уже сформиро
ванные природные системы. Вследствие этого здесь возникали и разрушались зоны 

нефтегазонакопления и отдельные залежи, что приводило к вертикальной и лате

ральной миграции углеводородов, 

Анализ термодинамических условий существования природных гидратов 

газов в современную эпоху позволяет внести коррективы в нефтегазовую зональ

ность в районах распространения пониженных пластовых температур в верхних 

частях осадочного чехла. 

Под действием геостатических нагрузок и уплотнения пород потоки пласто

вых вод, нефти и газа направляются в область более низких давлений, т. е. в верх
нюю часть осадочного чехла, вслед за перемещающейся после эпохи похолодания 

подошвой мерзлых пород. Уменьшение их мощности сопровождается образова
нием свободного объема в порах и трещинах при переходе льда в воду и способ
ствует дефициту гидростатического давления. Под современной нижней поверх

ностью мерзлых толщ существуют зоны активной трещиноватости во всех 

скальных горных породах [6]. Направленность, интенсивность и размеры трещин 
зависят от литологических особенностей, петрографического состава и первона
чальной трещиноватости горных пород. При наличии и других благоприятных 
условий (коллекторов, покрышек и т. д.) здесь могут возникать области нефтега
зонакопления. 

Максимальная концентрация газов в ЗГа должна быть на участках, приуро
ченных к разломам, соляным или глиняным диапирам, Сюда направлен поток уг-
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леводородов из более глубоких горизонтов осадочных пород. Под экранирующей 
толщей осадков, заполненных гидратами, формируются зоны накопления свобод
ного газа. Б благоприятных геологических условиях этот газ мог аккумулироваться 

в залежи [22]. 
Основные перспективы северной части Западно-Сибирской провинции свя

зываются с продуктивными юрской, валанжинской, баррем-аптской и альб -сено
манской толщами [12]. Отметим, что в Обской губе и на п-ове Таймыр в эпохи 
похолодания породы подвергались промерзанию. Однако различие в теплофизи

ческих характеристиках пород и гидрологических режимах в различных районах 

Севера по-своему отразилось на существовании многолетнемерзлых толщ в со

временную эпоху. Б зависимости от положения нулевой изотермы и значений 

геотермического градиента распределение температур на одинаковых глубинах 
данного региона различно. Температура же является одним из основных парамет

ров, обусловливающих существование гидратов определенного углеводородного 

состава на одних и тех же глубинах [9]. Следовательно, положение границ ЗГА в 
каждом из районов неодинаково. На рис. 1 приведен геотермический профиль с 
указанием зон накопления газа в гидратном и свободном состояниях. 

Газовые месторождения возникли вследствие выделения из пластовых вод 

растворенного в них газа [2]. При вертикальной миграции газ образовал крупные 
скопления в структурных ловушках сеноманских отложений, перекрытых непро

ницаемыми туронскими глинами. Однако туронские глины не абсолютно прони
цаемы для газа, и поэтому возможна диффузия его из залежи вверх по разрезу. Не 

исключена возможность также перетока газа в зонах разрывных нарушений и опес

чанивания этих глин, тем более что во всем рассматриваемом регионе в позднем 
валанжине образовывались песчано-глинистые толщи [17] и что в тектонике оса
дочного чехла большую роль играют глубинные разломы [5]. Весьма энергичное 
позднеолигоцен-неогеновое поднятие благоприятствовало газонакоплению в апт
сеноманском комплексе и в верхнем неокоме, хотя этот процесс протекал в раз

личных районах с неодинаковой интенсивностью. 

Гидрогеологическая изученность неоком-сеноманского водонапорного ком

плекса позволяет утверждать, что областью разгрузки являются северные терри
тории. Как показали многочисленные лабораторные исследования, проведенные 
в Проблемной газовой лаборатории МИНХиГП и Якутском филиале СО АН 
СССР [1 О], при соответствующих температурах и давлениях растворенный в воде 
газ может переходить в гидратное состояние, минуя свободную фазу. Следова
тельно, даже недонасыщенные газом пластовые воды могут быть источником уг
леводородов, не находящихся в связанном гидратном состоянии и способных 
образовывать крупные скопления под нижней границей ЗГА. 

При выделении ЗГА необходимо знать вертикальное распределение давле
ний и температур, химический состав углеводородов и минерализацию пласто

вых вод. Б пределах Западной Сибири химический состав газов нефтегазоносно
го комплекса весьма однороден (до 98-99 % СН4) [16]. Минерализация пластовых 
вод не превышает 15-19 г/л [13]. Пластовое давление приблизительно соответ
ствует гидростатическому. 

На рис. 2 изображена диаграмма, позволяющая про изводить региональную 
оценку зон возможного существования гидратов в пластовых условиях. Зная мощ

ность отрицательно-температурных пород, геотермические градиенты, состав при

родного газа и минерализацию пластовых вод, верхнюю и нижнюю границы ЗГа 

определяют как точки пересечения кривой равновесных условий образования гид
ратов с прямой распределения температуры в осадочном чехле. Здесь же приве

ден пример пользования диаграммой: линиями 4 и 5 показано изменение темпе
ратур соответственно в отрицательно- и положительно-температурной толщах 
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Рис. 2. Диаграмма для оп
ределения границ зга га

зами различной плотности 
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термические градиенты, 

'Cj100 м); кривые равновесных 
условий образования гидратов: ~ 
2 - газа плотности 0,6, 3 - ме- .,., 
тана; 4 - распределение темпе-

ратуры в осадочной толще при 

геотермическом градиенте -
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метана возможны в интервале 220-2100 м. В иных условиях теплопередачи в оса-· 

дочном чехле из точки М (любая точка на оси ординат, соответствующая значе
нию мощности охлажденных пород) про водится прямая, параллельная изолинии 

соответствующего значения градиента. При использовании не осредненных по 

мощности, а поинтервальных значений геотермического градиента погрешность 

в определении границ сводится к минимуму. 

Сведений о распределении температур в разрезе осадочного чехла рассмат

риваемого региона недостаточно, однако и они показывают, что величины поло

жительного градиента в зоне отрицательных температур изменяются от 0,4 до 
0,5 OCj100 м в зависимости от минерализации вод [14, 18]. Материалы, получен
ные при термозамерах СКВ. АД-2 на Югорском полуострове, результаты бурения 
в Усть-Порту позволяют сделать вывод, что в пределах рассматриваемого регио
на на глубине 300 м средняя температура составляет 3 ОС, средняя глубина зале
гания нулевой изотермы достигает 600-800 м, максимальная - 1000 м [15] . 

При переходе через нулевую изотерму геотермический градиент в осадоч

ном чехле изменяется от 1 до 2,50 на 100 м [7, 8,13-15,18,19]. Изученные перифе
рийные зоны отличаются пониженными геотермическими градиентами. Это от

разилось на значительном погружении нижней границы зга для метана до 

2180-2500 м (см. рис. 1) При формировании зон с пониженными температурами 
создавались условия для перехода газа в "твердое" состояние. В современную эпоху 

сохранению этих условий в верхней части осадочного чехла способствуют суро
вый климат, гидрогеологический и гляциологический режимы. 

Геотермическое изучение Западно-Сибирской плиты позволило выявить ряд 
зон с температурными аномалиями [3,11,21]. Так, среднее значение геотермичес
кого градиента варьирует в пределах 2,7-5,2 OCj100 м, а температуры на глуби-

20 Заказ Х, 450 305 
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нах в 1000, 1500, 2000 и 2500 м равны соответственно 19-59, 33-74, 50-110, 64-
129 ОС. Распределение среднего геотермического градиента и температуры на раз
личных глубинах связано с тектоническим строением фундамента, вещественным 
его составом, возрастом консолидации, глубиной залегания его поверхности, а так
же с некоторыми разрывными нарушениями. 

Наибольшая дифференциация температурного поля отмечается в централь

ной и западной частях плиты. Здесь обнаружена небольшая (до 3000 м) глубина 
залегания фундамента, в основном молодой - позднегерцинский - возраст консо

лидации и его положительные структурные элементы. 

В современную эпоху мощность зга мала. Наиболее интенсивное переме
щение флюидов связано с продвижением края ледников, и тогда наличие зга 

предохраняло углеводороды от рассеяния и обеспечивало их аккумуляцию. Экс
периментально подтверждено, что даже песчаники, обладающие высокими емко
стно-фильтрационными свойствами, при заполнении гидратами становятся газо

упорами [20]. 
В таблице приведены данные о положении подошвы зга в пластовых усло

виях Западной Сибири, полученные на основе величин давлений, геотермичес
ких градиентов и мощности криолитозоны. Для метана подошва зга проходит 

на глубинах 500-750 м, а для природного газа плотности 0,6 - достигает 1000 м. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Изменение уровня теплообмена на поверхности Земли и связанное с ним 
колебание мощности зон отрицательно-температурной толщи, вариации темпе-

Условия образования гидратов в осадочном чехле 3ападно-Сибирской плиты 

Изменение 
Среднее Поло- Средняя 

значение 
Температура, 'С 

жение глубина нижней 
ИlIТервал 

температу-
геотерми- нуле- границы, ЗГО , 

Площадь исследо-
ры в иссле-

ческого ВОЙ м 

вания, м 
дуем ом 

гради- геоизо- Природ-
интервале, 

ента, 550 ~! 1000 м 1500 м термы, Метан ный газ, 
'С 

'С/ 100 м м D = 0,6 
Западно- 60-2273 5,0-69,9 2,92 8,2 28,9 44,5 15 - 740 
Сургутская 2213 64,9 
У сть-Балыкская 29-3249 0,7-103,3 3,39 9,8 33,0 48,1 20 - 670 

3220 102,6 
Пуапгинская 52-1852 1,7-62,1 3,35 13,95 32,1 48,06 22 - 450 

---
1800 60,4 

У ренгойская 14-2219 0,6-62,85 2,83 3,95 23,75 42,05 350 570 820 

2205 62,25 
Медвежья 30-1240 -3,96-38,9 3,62 4,37 28,32 47,06 370 600 860 

1184 42,9 

Ханты- 466,5-1837 12,4-64,4 3,67 13,8 34,1 50,5 15 - -
Мансийская 1430 52 

Ларьякская - - 2,76 10,80 26,15 39,45 15 - 640 
Зимняя - - 3,0 3,48 22,0 36,0 368 630 860 
Максимкин Яр - - 3,0 5,92 26,0 41,0 273 500 760 
Малохетская - - 3,0 3,82 23,0 38,0 360 610 840 
Нижнехетская - - 3,1 4,01 24,0 40,0 310 600 820 
Новопортовская - - 3,5 4,57 28,0 46,0 373 550 750 
Ныдинская - - 3,2 4,12 25,0 41,0 364 580 800 
Русская - - 2,7 3,57 22,0 35,0 347 640 880 
Тазовская - - 2,8 2,94 21,0 36,0 420 660 920 
Яковлевская - - 3,4 3,12 22,0 36,0 390 650 870 
Таймырская - - 2,7 1,21 19,0 33,0 382 750 970 
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ратурных градиентов в недрах, наличие опесчаненных глин в разрезах - все это 

могло вызвать скопление и миграцию углеводородов на крайнем севере Западно

Сибирской провинции. 
Схематическая карта равных глубин нижней границы ЗГа, составленная по 

материалам изучения геотермического градиента и геолого-гляциогидрогеологи

ческих условий, позволяющих увязать геотемпературное поле с тектоническим 

строением района, литолого-фациальными обстановками, движением и минера
лизацией подземных вод, дает представление о перспективности осадочного чех

ла этой территории. 

Перспективной можно считать Обскую губу и прилегающие полуострова, 
осадочный чехол которых характеризуется малой мощностью многолетнемерзлых 

толщ, повышенным тепловым потоком в центральной части п-ова Ямал и пони

женным геотермическим градиентом в периферийной части. Поисковые работы 
рекомендуется начать с п-ова Ямал. 

Под криолитозоной отмечен газогидратный пояс, образующий мощный, не
проницаемый для свободного газа купол, простирающийся вдоль береговой линии. 

Несмотря на присутствие в газогидратном поясе газа, практическую значи

мость могут представить скопления свободного газа и нефти, сосредоточенные 
под непроницаемым газогидратным куполом. 

Учет возможностей существования газогидратных залежей в верхней части 

осадочного чехла севера Западной Сибири повышает перспективы нефтегазонос
ности данного региона. 
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РЕСУРСЫ БИОГЕННОГО МЕТАНА МИРОВОГО ОКЕАНА 1 

В работах [1- 3] показана возможность аккумуляции природных газов в зо
нах гидратообразования (ЗГа) Мирового океана. Возникает необходимость оце
нить количество метана, захороненного в ЗГа и нижележащих участках осадоч

нойтолщи. 

Схема накопления газов в Мировом океане следующая. После оседания орга

нического вещества (аВ) на поверхности осадков продукты его биохимической 
переработки - СН4, СО2 ' H2S, N2 И другие газы - при глубинах бассейна более 250 м 
в полярных областях и 650 м в тропиках образуют твердые соединения с водой -
газовые гидраты. Они остаются в осадке, а не рассеиваются в результате всплыва

ния, как предполагалось [4]. Потери газа в этом случае происходят только в резуль
тате диффузии. В твердой фазе накапливаются и газы, образовавшиеся при даль
нейшем преобразовании ОВ, захороненного под слоем более молодых осадков. 

По мере увеличения мощности придонных отложений ранее образовавшие
ся гидраты удаляются от поверхности и погружаются за пределы ЗГа, где проис

ходит их распад и выделение свободных газов. Последние всплывают, снова воз 
вращаются в ЗГа и переходят в гидраты. Степень концентрации природных газов 

и заполнение гидратами пород ЗГа постепенно увеличивается, а проницаемая 

толща осадков становится экраном, под которым накапливаются свободные газы. 
Таким образом, толща осадков Мирового океана в пределах ЗГа является зоной 
интенсивного накопления и концентрации газов (СН4, СО2 ' N2 И др.), а также реги
ональной покрышкой, занимающей около 90 % поверхности дна Мирового океа

на [3]. При прочих благоприятных условиях под ней могут формироваться обыч
ные газовые залежи. 

Скорость генерации газов (в частности, метана), в свою очередь, зависит от 

интенсивности накопления и преобразования ОВ . В табл. 1 и 2 даны количества 
органического вещества, достигающего дна и подвергающегося биохимической пе
реработке [5, 6], а также генерирующегося при этом метана [4] . Следует отметить 
(см. табл. 1), что основная масса осевшей органики разлагается на поверхности 
дна [6]. В пределах шельфа и ложа океана это составляет 80- 92 % и около поло

вины на материковом склоне и подножии. Объем метана, образующегося на по
верхности осадков, достигает 0,17- 1,71, а в толще осадков - 0,04-0,20 л/м2 в год 

(см . табл. 2). 
Расчеты показывают (см. табл. 2), что на поверхности осадка во всех струк

турных зонах Мирового океана метана образуется и превращается в гидрат зна
чительно больше, чем рассеивается . 

1 дОКЛ. АН СССР. 1975. Т. 225, Ng 4. С. 936-940. Соавт.: Н.В. Черский, ВЛ. Царев. 
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Таблица 1 
Количество органического вещества, подвергающегося биохимической обработке 

Сор,., дости-
Сор" захо- Сор,., подвергаю-

роняемый в щийся биохимич . 
гающий дна 

осадке' обработке 
Ср. годо-

Скорость в осадке до 

Пло- вая про- глубины 
накопл. 

Зона дна щадь , дукция 
% от <::! %к <::! на по- 200 м 

106 км2 
СОР'" О 

осадков, 
о 

океана .... 10-5 м/год весу '" верхн. 

[5] г/см2 · год 
про- N;:;: осад- N;:;: осадка, <::! 

[5] о 

[7] ДУКЦИИ u u 
г/см2 % '" [8] "- ков "- ':;: .... [5] .... [8] u 

"-.... 

Шельф 26,7 25,5 40 10,2 8 0,7 1,00 9,20 35 0,35 

Материко- 76,S 22,0 30 6,6 15 1,3 3,57 3,03 35 1,06 
вый склон и 

подножие 

Ложе океана 257,0 20,0 6 1,2 0,5 0,3 0,27 0,90 85 0,23 

• Плотность сухого осадка принималась равной 1,8 rjCM2. 

Интенсивность диффузионного рассеивания газов определяется скоростя

ми придонных течений, которые изучены еще недостаточно, и за пределами шель

фов и крупных подводных хребтов практически не известны [9]. 
Результаты расчетов скоростей генерации метана при биохимическом раз

ложении ОБ приведены в табл . 2. Количество метана, образующегося как на по
верхности осадка, так и в нем самом, за вычетом рассеивания, составляет от 0,05 
до 1,46 л/м2 в год. 

Как отмечалось ранее, по мере накопления осадков гидраты погружаются за 

пределы зга, разлагаются там, а освободившиеся газы снова устремляются в зону. 
Б табл. 3 приводятся исходные данные для расчета времени от начала формиро
вания зон гидратообразования до погружения гидратов за пределы зга. Эти ве
личины получены путем деления мощности осадков в зга на скорость их накоп

ления (без поправки на уплотнение). Если принять [10], что непрерывное 
накопление осадков в Мировом океане происходит на шельфах в течение четвер

тичного времени, а в других структурных зонах океана - начиная с мела-юры, 

т. е. в интервале 1-80 млн лет, то выделение свободного газа при разложении гид
ратов ниже подошвы зга происходило соответственно на протяжении от 0,25 до 
20 млн лет (см. табл. 3, "2 - "1). За время существования зга в различных зонах 
Мирового океана накопилось от 1350 до 4000 мЗ метана на 1 м2 площади дна. С 
учетом того, что зга занимают 10 % площади шельфа и 100 % материкового склона 
и ложа океана, ресурсы метана следует оценивать соответственно как -3500, 
-100000 и -1 ООООООтрлнмЗ (см. табл. 3). Для сравнения укажем, что расчеты, про
веденные без учета накопления газов в зга Мирового океана, дают величину 
140000 трлн мЗ метана во всех оболочках Земли, включая рассеянные газы, ад

сорбированные в породах и растворенные в пластовых водах [11]. 
Средние содержания метана в породах зга равны -6,7- 24 мз/мз, т. е. при

мерно такие, как в газовых залежах материков с пористостью коллекторов 20 % и 
пластовыми давлениями 50-100 атм. Следует учесть, что в реальных геологичес
ких условиях гидраты распределены в зга неравномерно. Наибольшие концент
рации, в 1,5-2 раза и более выше средних расчетных (см. табл. 3), могут быть встре
чены в нижней половине зга, где накапливалея метан, мигрировавший с подошвы 

зга при разложении гидратов. 
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Таблица 2 
Масштабы генерации биохимического метана 

CH~, 06разующийся Градиент изме-

Сор ... пере- 6иохимич. путем, нения концентр. Рассеи- CH~, захо-

Зона дна океана 
ра6атьшае- л/м2·год CH~, растворсн- вае1'1ЫЙ ронясмый в 

1'1ЫЙ В CH~, на поверх- ного в воде при CH~, ЗГа, 

%* в толщс диффузионном л/м2 · год л/м2·год ности 

осадка 
осадка 

рассеивании, атм 

Шельф 10,0 1,71 0,66 1,0** 0,31 ** 1,46 

Материковый 10,0 0,56 0,20 1,0** 0,31** 0,45 
склон и подно-

жие 

Ложе оксана 10,0 0,17 0,04 0,5** 0,16 0,05 

* Нами взяты низшие пределы возможных значений. При использовании этих данных в 
[4] показана невозможность захоронения метана биохимического происхождения в осадках в 
газовой фазе. 

** Верхний предел величины. Эти значения приняты в [4] для доказательства невозмож
ности накопления и захоронения биохимического метана. 

Таблица 3 
Ресурсы биохимичеСI(QГО метана в 3ГО Мирового океана 

Время фор-
CH~, нако-

Средняя мирования Время 
пившийся в Пло- CH~,I' В 

Зона дна 
мощ- толщи осад- существо-

ЗГа за 
Ресурсы 

вания ЗГа 
щадь 

CH~, 
породах 

ность ков по мощ-
ЗГО, ЗГа, океана 

ЗГа, м ности, равной ( 1"2), 
время ее 

трлн м3 

существова- 106 км2 м3/м3 

[3] ЗГа (1",), млн лет 
ния, м3/м2 

МJШ лет 

Шельф 60 0,75 1,0 1460 2,6 3796 24 

Материковый 200 1,3 3,0 1350 76,5 103275 6,7 
склон и под-

ножие 

Ложе океана 300 60 80,0 4000 257,0 1 028000 13 

Таким образом, ресурсы метана в зга Мирового океана на несколько по
рядков превышают суммарные запасы газов в месторождениях материков. 

Приведенные показатели позволяют выделить период образования и суще
ствования морских осадков в зга как фазу первичного накопления метана, кото

рой нет равной по масштабам на планете. Распределение выявленных мировых 
запасов природного газа по литолого-фациальным комплексам на уровне 1973 г. 
не противоречит высказанным предположениям: 

Литолого

фациальные кои

плексы 

Доля 1'1ировых 

запасов, % 

Морские 

52,2 

При6режно

иорские 

28,7 

Континентальные, под- Континента ль-

стилаеиые ИОРСКИ1'1и ные 

17,8 1,3 

Поэтому можно считать, что специфическим признаком комплексов, обла

дающих высокими ресурсами метана, при прочих равных условиях является их 

формирование на морских глубинах свыше 250- 650 м. 
В заключение отметим главные особенности поисков и извлечения метана 

из зга Мирового океана. Следует иметь в виду, что в пределах зга во всех струк-
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турных зонах океана осадки представлены слабо сцементированными разностя
ми [10], которые легко разрушаются, что существенно облегчит извлечение газа 
из осадочной толщи морского дна. Учитывая большую сингенетичную гидрона
сыщенность высокопористых глин и глобигериновых илов на глубинах до 300-
400 м от поверхности дна [12] , можно ожидать предельного заполнения гидрата
ми пород, особенно на участках нижней половины зга. Такие горизонты будут 
являться отражающими и уверенно выделяться при помощи акустических гео

физических методов. Экспериментально установлено [13], что заполнение гидра
тами паров ого пространства слабо сцементированных пород увеличивает скорос

ти прохождения сейсмоволн до двух раз. 

Возможно, что именно указанные пласты и являются отражающими гори

зонтами, которые повсеместно обнаружены в глубоководных отложениях [10,14, 
15] на глубинах около 300 м от поверхности дна, что соответствует нижней поло
вине зга [3]. Такие же отражающие горизонты найдены на материковых склонах 
и реже на шельфах. 

В случае подтверждения поисковыми работами колоссальных запасов мета
на, имеющего высокие концентрации в верхних 300-400 м осадков дна Мирового 
океана, и разработки эффективных методов его извлечения, что вполне реально 
даже на современном уровне развития техники, человечество может быть обеспе
чено энергоресурсами на сотни лет. Следует отметить, что практически во всех 

случаях, когда проводились специальные наблюдения при бурении скважин в глу
боководных зонах Мирового океана с судна "Гломар Челленджер", поднятые об
разцы пород содержали метан и его гидраты, на что указывалось в работах [2, 3, 
13] и др. 
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ПРОЦЕССЫ В ЗОНАХ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМ РАЗДЕЛЕНИЯ изотопов ВОДЫ И ГАЗОВ 

В ЗОНАХ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 1 

к известным механизмам разделения изотопных веществ в природе отно

сятся биохимическое фракционирование, химический обмен, растворение в жид
костях, дистилляция, замерзание, диффузия, термодиффузия [1,2] . 

В связи с открытием свойств природных газов образовывать в земной коре 
твердые соединения - газовые гидраты - и широким распространением этого про

цесса на земном шаре [3-6] предполагается, что существует еще один механизм 
разделения изотопных веществ - фракционирование в твердой (гидратной) фазе . 

При образовании гидратов происходят два процесса разделения изотопов: 

первый - при построении решетки молекулами воды (фракционирование DP), 
второй - при включении в решетку молекул гидратообразователей (перераспре
деление изотопов газов). Так как энергия водородной связи D20 больше, чем Н2О 
[2, 7], на 100-240 кал/моль, то давление диссоциации дейтратов (соединений тя

желой воды с газами) ниже, чем гидратов [6, 8] . За счет этого эффекта в системе 
газ-гидрат-смесь тяжелой и легкой воды происходит накопление D20 в твердой 
фазе. Максимально возможный коэффициент разделения D20 и HP [6] равен 2,6, 
а по экспериментальным определениям [9] составляет 2,5. 

Включенные в ячейки гидрата молекулы гидратообразователя взаимодей
ствуют с решеткой при помощи ван-дер-ваальсовских сил. Энергия ван-дер-ва

альсовского взаимодействия определяется изотопным составом молекул. В боль

шинстве случаев клатратные соединения, образованные тяжелыми молекулами, 
имеют меньшее давление диссоциации, чем у веществ с легким изотопным соста

вом, так как силы взаимодействия тяжелых молекул с решеткой большие. 

Оценка влияния изотопного состава молекул на равновесные условия гид

ратообразования газов и жидкостей, которые определяют коэффициент разделе
ния, получена в результате рассмотрения статистической модели клатратных со

единений [10]. На примере СН4 и CD4 показано, что отношения давлений паров 

изотопных разностей (коэффициент разделения) над гидратами почти такие, как 

над сжиженными газами. Этот вывод можно распространить и на остальные газы, 

так как различие давлений паров изотопов обусловлено только вкладом диспер

сионной составляющей ван -дер-ваальсовского взаимодействия, имеющей в обоих 

случаях близкие величины. Вклады остальных сил взаимо компенсируются [11, 12]. 
Таким образом, для приближенных практических расчетов фракционирова

ния изотопных разностей гидратообразователей в системе гидрат-газ можно 
пользоваться величинами коэффициентов разделения, полученными при дистил

ляции сжиженных газов [2] . Для большинства газов эти коэффициенты невелики 

I Докл. АН СССР. 1974. Т. 215,.N2 5. С. 1226-1228. Соавт.; Н.В. Черский, В .П. Царев. 
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и равны 0,996-0,997. Для углеводородов, изотопных по водороду, их величины 
составляют 1,02- 1,04. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать, что в зонах гидратообразования 
(ЗГа) происходит разделение изотопов воды и газов. Рассмотрим особенности 
функционирования тех веществ, которые присутствуют и концентрируются в верх

ней части земной коры и в пограничной зоне гидросферы. 

Как показано [5], в Мировом океане при глубинах бассейна свыше 200- 600 м 
в верхних слоях осадка происходит образование гидратов и накопление газов, 
мигрирующих из нижележащих отложений. В гидратах концентрируются тяже-

. D О Н 018 N15 Н S34 CI3H C I30 Н 4 v лые изотопы. 2 ' 2 ' 2' 2' 4' 2' а также е, захватываемыи гид-

ратами других газов. 

При определении генезиса вод (седиментационные или инфильтрационные) 
по изотопному составу [15] следует учитывать, находились ли осадки на ранних 
стадиях диагенеза в ЗГа или за ее пределами. В ЗГа при формировании осадка в 

породу происходит отжатие обедненной дейтерием воды, значительная часть ко
торого удерживается гидратами. За пределами этой зоны гидраты разлагаются, и 

жидкая фаза породы оказывается обогащенной D20. Следовательно, при одном и 
том же исходном изотопном составе морской воды осадки, формировавшиеся в 

ЗГа, будут содержать флюиды с более высоким содержанием D20, чем те, кото
рые не были в ней (см. таблицу). 

В гидратах происходит также накопление соединений, обогащенных 018 

(вода, углекислый газ). Фракционирование Н2О18 и с018 В твердой фазе приво
дит к обеднению иловых и придонных вод данными компонентами. Отлагающиеся 
в равновесии с этими водами карбонаты (осадки, раковины животных) будут иметь 
пониженное содержание 018. Поэтому при интерпретации результатов определе
ния соотношений изотопов кислорода, например, в палеотемпературном анализе 

[14], необходимо учитывать, где формировались раковины - в ЗГа или вне ее. 
В породах дна Мирового океана, где мощности ЗГа достигают 600 м и бо

лее, происходит дифференциация С13Н4 и C12H4, причем в гидратах концентриру

ется C13H4• Поэтому состав метана в осадках, формировавшихся в ЗГа, должен 

быть более тяжелым, чем вне ее. По мере погружения осадка в зону происходит 
утяжеление метана, так как C13H4, находившийся преимущественно в гидрате, ме

нее подвижен, чем C12H4, и поэтому рассеивается слабее, чем последний. Это пред
положение хорошо подтверждается результатами определения изотопного соста

ва метана в породах дна Мирового океана [14], где во всех скважинах наблюдалось 
утяжеление метана с глубиной. 

Хорошей иллюстрацией процесса фракционирования изотопных разностей 

углеводородов при разложении гидратов являются результаты определения проб 
газа из кернов, поднятых из ЗГа дна бассейна Мексиканского залива [16] с глу
бины 3572 м. 

Месторождение 8'3С, % Ar,;~ *, % 
Расстояние подошвы зга от 

кровли ПРОДУКТИВНОЙ толщи, м 

Комсомольское -5,47 10,3 600 
Ныдинское -5,29 8,4 500 
УреНГОЙСI<ое -5,02 9,1 450 
Медвежье - 4,93 14,3 400 
Мессояхское - 4,11 31,8 О-50 

36/ 40) 36/ 40 * 40 (Ar Ar воз" - (Ar Ar )обр (%). 
Ar = --'-----:;.;'7----;-;:-----"-""-

изб (А 36/А 40) 
r r воз" 
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Проба NQ 1 отобрана сразу после подъема керна и содержала первые порции 
газа, выделившегося при распаде гидратов. В пробе NQ 2 из того же керна был соб
ран газ, полученный при разложении оставшейся части гидрата. Изотопный состав 

(
13 C/ 12 C) _(13C/12C) 

• '" _ проб станд (%) С углеводородных газов. и - C3C/12C) о - оказался следующим: 
стаНд 

Компонент 

Проба NQ 1 

Проба NQ 2 

СН. 

-5,08 

-4,48 

-3,10 

-2,95 

- 2,62 -2,87 -2,36 

-2,38 Не опр. Не опр. 

Первые порции газа оказались обогащенными разностями, содержащими 12С, 
а последние - 1Зс. 

Изотопные аномалии гелия в океанической воде [15] (обогащение Не3 по срав
нению с атмосферой) можно объяснить тем, что в ЗГА Мирового океана при миг
рации смеси Не3 и Не4 через осадки дна тяжелый изотоп частично захватывается 

гидратами, а Не3 проникает в морскую воду. 
Кроме того, в породах дна Мирового океана, находящихся в ЗГА, происхо

дит концентрирование компонентов природного газа, содержащего тяжелые изо

топные разности серы, азота, аргона и др . 

Механизм разделения изотопов природных газов в ЗГА действует и при ре
гиональной миграции, а также аккумуляции рассеянных газов. 

В [18, 19] показано, что при глобальных изменениях климата происходит 
миграция нижней границы ЗГА. При отступании ЗГА с повышением пластовой 

температуры гидраты, оказавшиеся ниже ее подошвы, разрушаются, а освободив
шийся газ снова мигрирует в ЗГА и переходит в твердую фазу. 

После того как нижняя граница ЗГА окажется выше подошвы покрышки, 
все ранее накопившиеся углеводороды в твердой фазе разрушатся и будут обра
зовывать газовые залежи под этой экранирующей толщей. 

В ЗГА в твердой фазе концентрируются тяжелые изотопы воды (D20) И при
родных газов (C I3H4, Ar40

). Их содержания в гидратах будут выше первоначаль
ных фоновых, а в равновесной жидкой и газовой фазе ниже. После подъема ЗГО 

за пределы региональной покрышки концентрация тяжелых изотопов будет мак
симальной в газовых залежах, где экранирующая толща продуктивного горизон

та имеет меньшие глубины залегания. Наиболее глубоко залегающие скопления 
образовались на первых стадиях распада гидратов, т. е. тогда, когда концентрация 
тяжелых изотопов в твердой фазе мало отличалась от фоновой. 

Газовые залежи, находящиеся на меньших глубинах, сформировались в ре
зультате дальнейшего распада гидратов и сокращения мощностей ЗГА. Однако 

при этом гидраты содержали большие, чем в первом случае, концентрации тяже
лых изотопов, так как процесс уменьшения мощностей ЗГА и количества гидра

тов приводит к концентрированию в остатке (гидратах, находящихся в ЗГа) СIЗН4 , 

Ar40 и др . Результаты определения изотопного состава метана и аргона [20, 21] в 
сеноманских газовых залежах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
(см. таблицу) показывают, что газы скоплений, находящихся на максимальных 
расстояниях от подошвы современной ЗГА (Комсомольское, Ныдинское, Урен

гойское), имеют наиболее легкий состав метана и аргона. Газовая залежь Мессо
яхского месторождения содержит максимальные концентрации СIЗН4 и Ar40• Она 

образовалась в результате разложения гидратов, наиболее богатых тяжелыми изо
топными разностями. 

Разделение изотопов воды и газов воздуха, захваченного льдом, происходит 

и в ЗГА ледяных покровов Антарктиды и Гренландии глубже 700-800 м [6]. 
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Таким образом, дифференциация изотопов природного газа и вод в зга осу
ществлялась в широком планетарном масштабе, а механизм и влияние этого про
цесса заслуживают пристального внимания исследователей различного профиля, 

и прежде всего геологов. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЦЕССАХ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕЛИЯ, 

ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИЗОТОПОВ МЕТАНА 

В ЗОНАХ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯl 

Изучены факторы распределения компонентов в системе гидрат-газ. 

Показано, что в этой системе газовая фаза в десятки раз обогащается Не и на 5-
8 % - СО4, а твердая - до 0,5 % СIЗН4 • На примере природных газовых гидратов, 

обнаруженных во льдах оз. Байкал, подтверждается ранее установленный эф
фект интенсивного фракционирования тяжелых углеводородов (УВ) при гидра

тообразовании. 

Выполненные к настоящему времени советскими и зарубежными учеными 
исследования позволили установить, что в пределах суши, в основном в зонах рас

пространения многолетней мерзлоты, и в осадках дна Мирового океана в течение 

длительного времени протекали процессы образования твердых соединений -
природных газовых гидратов [3, 4,10 и др.]. Эти соединения образуются при вза
имодействии пластовых газов и вод при положительных и отрицательных темпе

ратурах. Гидратообразование, как и другие процессы фазовых переходов, сопро
вождается разделением компонентов газов и водных растворов. Следовательно, 

при изучении механизма геохимических процессов необходимо учитывать и вклад 
этого механизма фракционирования . 

В настоящем сообщении приводятся теоретические оценки и результаты 
экспериментальных исследований по определению факторов разделения Не и ос
тальных компонентов природных газов, а также компонентов метана, имеющих 

различный изотопный состав. Такие сведения в литературе практически отсут

ствуют, за исключением приближенных теоретических оценок [4]. 
Коэффициент разделения компонентов бинарной газовой смеси при образо

вании гидратов можно оценить из следующих соотношений [6]: 

СА 
а - '. l-C' 

В, 

(1) 

где а, и a.z - коэффициенты разделения для малых и больших полостей структу
ры гидрата; Сл и СВ - константы Лэнгмюра (адсорбционного равновесия) компо
нентов А и В смеси. Величины С и Р определяют степени заполнения е малых и 

больших полостей гидрата компонентами А и В. Эта зависимость для компонента 
А имеет вид: 

СА 'РА е А = --;::=:---'-'--
1+ L СА 'РА 

А,в, ... 

где Рл - парциальное давление компонентаА. 

(2) 

I Геология и геофизика. 1983. Ng 2. С. 3-7. Соавт.: Н.В. Черский, В .С. Лебедев, В.И. Се

мин, в.п. Царев, А.З. Саввин, Д . В. Плющев, Вал.С. Лебедев. 
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Если в качестве потенциала взаимодействия включенной в полости гидрата 

молекулы газа с молекулами воды, образующими решетку, принять потенциал 
Леннарда-Джонса [9] 

(3) 

где е - глубина потенциальной ямы на кривой w (r) и s - расстояние, на котором 
w (r) = О, то константа Лэнгмюра для компонента} равна 

2n аЗ [ OJу (О)] 
c..(T)=--' g··exp --- . 

'] kT '] kT 
(4) 

Здесь а; - радиус i-й полости; OJ;j - потенциал в центре полости; gij - интеграл "сво

бодного" объема. 
Параметры Elk и <У потенциала (3) для смешанного взаимодействия опреде

ляются из известных приближений [9]: 

(5) 

где (e/k)H,O =166,9 Ки <Ун,о =0,250 нм. 

Коэффициент разделения может быть также определен из следующего при
ближенного соотношения: 

(6) 

где Рви Рл - давление диссоциации индивидуальных гидратов компонентов смеси. 

В табл. 1 приведены результаты расчета по формулам (1) и (6) коэффициен
тов разделения для изотопных разновидностей метана. Параметры е и <у потенци

ала (3) определены из экспериментальных данных по вторым вириальным коэф
фициентам [7, 8]. 

Давление диссоциаций гидрата Р для тяжелого изотопа метана найдено из 

уравнения 

(7) 

Таблица 
Коэффициенты разделения (расчетные значения) изотопных форм метана 

при образовании гидратов 

Константа 
КоэффициеIIТ 

КоэффициеIIТ 
Компонент Параметры разделения, Давление 

газовой потенциала (3) Лэнгюора, 
вычисленный .диссоциации 

разделения а, 

МПа- 1 

по (1) гидрата, МПа 
вычисленный 

смеси 
по (6) 

e/k, К СУ, нм СI С2 аl ~ 

СН. 148,9 0,3783 2,659 3,012 2,59 
1,089 1,038 1,050 

CD. 141,5 0,3833 2,441 2,901 
СН. 148,9 0,3783 2,659 3,012 2,72 

1,064 1,059 2,59 1,062 
CD4 147,4 0,3775 2,498 2,844 2,75 
СН. 148,9 0,3783 2,659 3,012 2,59 

1,082 1,083 1,081 
CD. 147,3 0,3768 2,457 2,781 2,80 
СI2Н. 148,9 0,3783 2,659 3,012 2,59 

0,993 0,995 0,996 
СI3Н. 149,3 0,3783 2,678 3,027 2,58 
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где 11~ и 11& - химический потенциал воды в гидрате и незаполненной решетке 
гидрата; У; - число полостей типа i на молекулу воды в решетке гидрата. Давление 
диссоциации гидрата СН4 при 273,1 К, найденное экспериментально, равно 
2,59 МПа [2]. Используя это значение и константы Лэнгмюра для СН4 , определя 

ли значение !1l1w в уравнении (7). Затем, подставляя в уравнение (7) величину 
константы Лэнгмюра для метана, содержащего тяжелые изотопы, рассчитывали Р. 

Одним из компонентов природного газа является Не, самостоятельно не об

разующий гидраты из-за малого размера его молекул. Поэтому при образовании 
гидратов природного газа Не должен концентрироваться в газовой фазе. Однако 

он может в незначительном количестве захватываться растущими кристаллами 

смешанного гидрата природного газа; не исключена возможность внедрения его 

молекул и в малые полости решетки гидратов. 

Для многокомпонентной газовой смеси, каковой является природный газ, 

содержание любого из его компонентов, например А, в гидрате можно определить 
следующим образом: 

(8) 

где У1 = 2/17 и У2 = 1/17 для гидрата структуры 11; е А\ и е А, - степени заполнения 

малых и больших полостей гидрата, определяемые из выражения (2). 
Аналогично находим содержание в гидрате и всех остальных компонентов 

природного газа. Тогда по известному составу газовой фазы, используя уравне-

Характе-

ристика 

пробы 
газа 

Исходный 

газ 

Газ над 

гидратом 

Газ разло-

жения 

гидратов 

Газ над 

гидратом 

Газ разло-

жения 

гидратов 

Газ над 

гидратом 

Газ разло-

жения 

гидратов 
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Таблица 2 
Коэффициенты разделения Не и других компонентов природных 

газов при образовании гидратов 

Условия 
Коэффициент 

образовапия Состав газа , % 
гид JaTa 

разделения, CJ. для Не 

Расчет с 
исполь-

Дав- Тем-
Расчет зова-

Экспе-
по нием 

ле- пера-
Не О, N2 СО, СН. С'Н6 СзНв С.Н\О (1), экспе-

пие, тура, римент (4) и 
МПа К 

римеп-

(9) тальпых 

констапт 

С 
- - 0,021 1,3 7,2 0,43 86,4 3,26 0,96 0,40 - - -

8,43 288,9 0,028 0,5 5,4 0,19 92,1 1,44 0,20 0,18 

31 140 39 
0,0009 0,4 3,4 0,49 78,8 11,09 4,5 1,30 

8,00 288,7 0,026 0,3 3,9 0,38 92,3 2,3 0,47 0,34 

43 130 29 
0,0006 0,3 2,0 0,33 82 ,0 9,6 4,5 1,29 

8,21 288,8 0,028 0,2 6,0 0,29 91,2 1,82 0,30 0,20 

10 140 39 
0,0027 0,3 3,5 0,24 78,4 11 ,66 4,9 1,40 
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ния (2) и (8), можно определить коэффициент разделения Не при образовании 
гидратов природного газа: 

2еНе + ене, Р - Рне а = ! -

2 L еfЗ! + L ер, Рне 
(9) 

В, е,... В,е, ... 

где Р и Р Не - общее давление газовой смеси и парциальное давление Не в ней, а 
суммирование осуществляется по всем остальным компонентам смеси. 

Расчет коэффициента разделения Не и УВ (табл. 2), выполненный по фор
мулам (1) и (9) с учетом констант Лэнгмюра, вычисленных из (4), дает значения 
а= 100- 150. 

В табл. 2 также приведены коэффициенты разделения Не при образовании 
гидратов, рассчитанные по формуле (9) с использованием констант Лэнгмюра, 
полученных из экспериментальных определений состава газовой и гидратной фаз 

[5], которые составляют 30-40. 
Таким образом, расчеты показали, что при образовании гидратов газовая фаза 

может обогащаться CD4 по сравнению с твердой на 5- 8 %; твердая фаза может 
обогащаться С13Н4 на 0,4-0,5 %; гелий накапливается в газовой фазе (при этом 
коэффициенты разделения, равные 130-140, получены с использованием теоре
тически определенных констант Лэнгмюра для Не и 30-40 для констант, найден
ных экспериментально) . 

Для оценок точности расчетов экспериментально исследовалось изменение 

состава газа и изотопного состава углерода метана в процессе гидратообразова
ния. В камеру высокого давления объемом 40 смЗ вводилось 15- 20 смЗ воды, ос
тальной объем заполнялся исследуемым газом из контейнера до достижения дав
ления 3- 9 МПа. После перемешивания газа с водой с помощью магнитной 
мешалки из камеры отбиралась проба газа для анализа. Затем температура в ка
мере постепенно понижалась с помощью криостата до температуры гидратообра
зования (276,1-278,1 К); появление гидрата контролировалось визуально через 
прозрачные стенки камеры. После связывания в гидраты всей воды отбиралась 
проба газа над гидратом. Затем с помощью вентиля свободный газ выпускался, и 
вентиль закрывалея; температура камеры повышалась, и гидрат разлагался на газ 

и воду, вследствие чего давление в камере возрастало до десятых долей мегапас

каля. Газ, полученный при разложении гидратов, отбирался для анализа. 
В отобранных пробах газа определялись его состав и изотопный состав угле

рода метана. Результаты анализа (в процентных значениях величины 81ЗС отно 

сительно стандарта PDB; табл. 3) показали, что гидратообразование сопровожда
ется фракционированием изотопов С, причем гидраты обогащаются тяжелым 
изотопом (до 0,5 %), что подтверждает теоретические расчеты (см. табл. 1). Зна
чительные вариации величины изотопного эффекта в опытах объясняются неко
торыми различиями условий эксперимента: не всегда достигалось изотопное рав

новесие в системе, производилось неполное отделение гидрата от свободного газа 

Изменение изотопного состава углерода метана 

в процессе гидратообразования, б1 3С, % 

Таблица 3 

Газ над водой после 

перемешивапия 
Газ над гидратами Газ разложения гидратов 

- 3,47 -3,47 -3,53 
-3,47 - 3,66 - 3,41 

- 3,37 - 3,37 
- 3,37 - 3,51 - 3,01 

- 4,52 -4,22 

21 Заказ]f, 450 321 
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и т. Д. Полученные результаты следует рассматривать как предварительные; не

обходимо проведение более детальных исследований. 
Эксперименты (см. табл. 2) показали, что при давлениях около 8 МПа коэф

фициенты разделения Не и остальных компонентов достигают 10- 43, т. е. близки 
по величинам к а, вычисленным с использованием экспериментально определен

ных констант Лэнгмюра для Не. 

Во всех опытах гидраты обогащались тяжелыми УВ относительно газовой 
фазы , что подтверждает ранее выполненные исследования [2, 4]. Отношение со
держания СН4 к суммарному содержанию остальных углеводородов смеси в це 

лом изменялось следующим образом: в газе над водой 19; в газе над гидратом 37; 
в газе разложения гидратов 4,4. 

Таким образом, при возникновении гидратов происходит обогащение газо
вой фазы CD4 на 5- 8 %, а Не - в десятки раз. В твердой фазе концентрируется 

C13H4 ; обогащение этим изотопом может достигать 0,5 %. 
Приведенные данные позволяют считать, что в зонах гидратообразования 

природные газы обогащаются Не. Следовательно, возможно формирование место

рождений гелиеносных газов . Кроме того, на участках разреза, в пределах которых 

находились палеозоны гидратообразования, разрушенные к настоящему времени 
[4], могут быть встречены газы, обогащенные CD4• Это связано с образованием и 
частичным разложением гидратов, при котором происходило концентрирование CD4• 

Выявленные закономерности изменения состава газа должны проявляться 

и В природных условиях. В качестве примера природных гидратов рассмотрим 

гидраты, образующиеся во льдах Байкала [1]. Близ юго-восточного побережья 
озера встречаются многочисленные газопроявления с его дна. Их образование свя
зано с землетрясением 1862 г. , в результате которого часть суши погрузилась под 

воду. 

В местах отбора проб газа, поступающего со дна озера, во льду наблюдались 

многочисленные белые непрозрачные полости (пузыри), тянувшиеся широкой 
полосой в северо-восточном направлении. Полости имели овальную форму, раз

мер от нескольких до десятков сантиметров. Иногда они представляют собой взду
тия поверхности льда наподобие куполов; некоторые из них прорезаны глубоки
ми трещинами, расходящимися радиально от верхней точки купола. Полости 

между собой, как правило, не сообщаются, разделяясь ледяной перегородкой в 3-
15 см, и находятся на разных уровнях в слое льда, достигающего толщины 1,5 м. 
При раскалывании полостей из них в течение нескольких секунд выделялись силь

ные струи горючего газа без запаха. На внутренних поверхностях полостей рас
полагались серовато-белые кристаллы в форме тетрагональных пирамид, непроз
рачные, рыхлые, размером 2-3 мм, в руках быстро разлагающиеся. Эти кристаллы 
и делали полости льда непрозрачными. 

Состав свободного газа и газа разложения кристаллов из полостей во льду 
приведен в табл. 4. Обращает на себя внимание значительно более высокая кон
центрация тяжелых УВ в кристаллах по сравнению со свободным газом. Есть ос
нования считать, что кристаллы в полостях льда являются гидратами УВ, во вся

ком случае, внешне весьма похожи на них. Повышенное давление в полостях льда 

Таблица 4 
Углеводородный состав газопроявлений юго-восточного побережья Байкала, % 

Проба CH~ С2Н6 СзНв UЗО-С~НIО Il-С~Н,о 

1 (свободный газ) 99,86 0,139 0,0003 0,00008 0,00014 
1 А (кристаллогидраты) 92,49 3,47 2,03 0,48 0,64 
2 (свободный газ) 99,93 0,063 0,0002 0,00007 0,00006 
2А (кристаллогидраты) 75,50 12,48 8,02 1,61 2,80 

322 



Прuрод1l0е 2uдраmообразоваlluе 

(на что указывает струйное выделение газа из полостей), радиальное растрески

вание льда, низкие температуры (до -35 ОС), присутствие воды создают благо
приятные условия для образования гидратов УВ в полостях льда. Это подтверж
дается и высоким содержанием тяжелых УВ в газе разложения кристаллов по 

сравнению со свободным газом, который, видимо, является исходным для обра

зования гидратов. 

Исследования показали, что в экспериментальных и природных условиях 

процессы образования гидратов УВ сопровождаются изменением состава газа в 
системе свободный газ-гидрат. Тяжелые УВ концентрируются в гидратах, Не, 
наоборот, - в газовой фазе. Процессы гидратообразования могут сопровождаться 
фракционированием изотопов С и Н метана, причем гидрат обедняется D и обога
щается тяжелым изотопом С относительно свободного газа. 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ 30Н ГИДРАТООБРА30ВАНИЯ 

НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГОРНЫХ ПОРОД 
В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИОЛИТО30НЫ I 

Во время передвижения верхней и нижней границ зоны гидратообразова
ния имеют место фазовые переходы гидратов газов, в результате которых проис

ходит охлаждение или нагревание пород. Температурные изменения влияют на 

мощность мерзлоты и ее температурные параметры. Охлаждение пород в неко

торых случаях может привести к сохранению реликтовых газогидратных зале

жей и формированию нового типа мерзлоты. 

Гидраты газов представляют собой кристаллические соединения - включе
ния газа и воды (клатраты). Они характеризуются строго определенной структу

рой и определенными термобарическими условиями существования для различ
ных газов. Особенностыо фазовых переходов гидратов является поглощение тепла 
при их разложении и выделение при образовании . Гидраты разлагаются как при 
понижении давления ниже равновесного, TaI\ и при повышении температуры выше 
равновесной. Термобарические условия существования гидратов газов 
характеризуются кривыми равновесных условий для различных газов [5]. 

Наличие гидратов в земной коре было доказано советскими учеными в 1970 г. 
[1]. Установлено, что среди различных гидратов природных газов в земной коре 
преобладает гидрат метана. Областями с благоприятными термобарическими ус
ловиями для существования гидрата метана являются 25 % суши и 90- 95 % дна 
океана. На суше они, как правило, приурочены к области распространения много
летнемерзлых пород (ММП). В морях и океанах зона гидратообразования (ЗГО) 
метана может существовать, как считается, по всей акватории, за исключением 

мелководных участков (от О до 300 м). 
Обычно вероятность существования ЗГО метана определялась совре

менными термобарическими условиями. Но влияние образования или разложения 
гидратов в земной коре на температурный режим пород не рассматривалось. Име

ющиеся данные позволяют сделать лишь приближенный качественный анализ 
такого влияния, но даже такой анализ может быть полезен при изучении совре
менных и палеоусловий в осадочном чехле земной коры. 

Как уже отмечалось, гидраты ряда наиболее часто встречающихся природ

ных газов имеют свойство выделять тепловую энергию при своем образовании и 

поглощать - при разложении. Для гидрата метана энергия разложения составля

ет 450 кДж/кг, или около 100 000 ккал/м3, что превышает энергию фазового пере

хода вода-лед (80 000 ккал/м3) [5]. Следовательно, при изменении термобаричес

ких условий фазовые переходы гидратов могут влиять на температурный режим 

1 Геология и геофизика. 1986. N2 11. С. 3- 10. Соавт. : Ю . Ф. Макогон, В.С. Якушев. 
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пород. Это подтверждает анализ разработки Мессояхского газогидратного место
рождения, где часть газа добывалась с помощью разложения гидратов. Здесь 
температура газогидратной залежи опускалась до тех пор, пока не достигла рав

новесного значения гидратообразования при данном, снизившемся значении дав
ления [5] . При разложении гидратов выделялось большое количество газа, отчего 
давление в коллекторе повышалось, а это способствовало ускоренному установ
лению равновесных условий гидратообразования. 

Изменения термобарических условий в разрезе осадочных пород происхо 
дили под влиянием покровных оледенений, колебаний уровня моря и изменения 
температуры поверхности горных пород. Во время разрушения ледника и пони

жения уровня моря разложение гидратов шло преимущественно за счет измене

ния давления; такой механизм формирования температурного режима в горных 

породах можно назвать барическим. При стабилизированном давлении фазовые 
превращения гидратов могут совершаться лишь при изменениях, проходящих че

рез зга тепловых потоков. Такой механизм формирования температурного ре

жима можно назвать термическим. 

Мощность последнего, самого обширного ледникового покрова принимается 
равной 1-2 км (в среднем) [6]. Считается, что температура под подошвой ледника 
была близка к нулю. Температурный градиент в толще льда составляет около 
1,50/100 м. Такие термобарические условия способствуют формированию зга 
метана как в толще ледника, так и под его подошвой (рис. 1) [9]. 

При снижении давления происходило соответствующее понижение равно

весной температуры в зга, что приводило к разложению гидратов и перемеще

нию верхней границы зоны сверху вниз. Фазовые превращения гидратов разви

вались на кровле и подошве зга (см. рис. 1), а затем, после прохождения 
равновесной кривой гидратообразования через значение т~мпературы на поверх-
ности пород, - по всей ее толще (рис. 2). ' 

Процесс разложения гидратов во время понижения внешнего давления дол

жен был привести к ускоренному образованию ММП в верхней части разреза зга. 
Динамика равновесных условий гидратообразования указывает на то, что после 
прохождения равновесной кривой через значение температуры на поверхности 

пород дальнейшее понижение температуры в верхней части разреза зга будет 

идти не за счет отрицательного теплопотока сверху, а за счет разложения гидра

тов . Таким образом, к моменту полного 
разрушения ледника в верхней части раз

реза до глубины приблизительно 260 м 
при нормальном гидростатическом дав

лении должна была иметь место толща 
ММП. Естественно, она могла образо
ваться лишь при достаточном количестве 

гидратов в зга, разложение которых 

могло столь интенсивно понизить темпе-

Рис. 1. Распределение температур по раз
резу в начале процесса разрушения лед

ника: 

J - кривая пеРВОIlаЧaJIЫIOП) распре;(слеIlИЯ ТеМ

пературы по разрезу пород; 2 - кривая распреде

леIlИЯ температуры по разрезу (на текущий мо

мснт); 3 - ЗГО; 4 - ледниковый покров; 5 -
породы; 6 - равновесная кривая гидратообразова
н ия; 7 - среднеПJДовая температура поверхности . 
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~-t __ ~ __ ~tп~~ __ ~0Т-~ __ ~ __ ~ __ 7t,_о~с Рис. 2. Распределение температуры по раз-
// // // / резу на момент прохождения кривой рав-

// // // / новесных условий гидратообразования газа 
-::;у.(.. ~ // / /// // / (например, метана) через значение темпе-
/ / ~ / / / / 

/ /'" / / / 
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ратуры на поверхности пород: 

1 - граница криолитозоны . Ост. усл. обол!. см. на 
рис. 1 . 

ратуру. Расчеты и эксперименты показы-

вают, что разложение гидратов может 

привести к замерзанию породы только 

при том условии, если отношение 

первоначального объема рыхлосвязан-
ной и свободной воды [3] к объему гид

рата в поровом пространстве не превышает 0,45. Если это отношение будет боль
ше, то порода лишь понизит свою температуру, так как энергии фазовых переходов 

гидратов не хватит для перевода породы полностью в мерзлое состояние. 

Таким образом, речь идет о новом типе образования ММП в толще осадоч
ных пород. При этом способе мерзлые породы образуются не за счет внешних от
рицательных теплооборотов, а в результате эндотермического процесса разложе
ния гидратов. 

Распределение температур по разрезу верхней части осадочного чехла в мо

мент окончания барического периода формирования температурного режима при
мет следующий характер (рис. 3, кривая J). От поверхности пород до верхней гра
ницы зга будет идти закономерное понижение температуры (отрезок АВ), 
связанное с разложением гидратов по ходу перемещения этой границы. По всей 

толще зга распределение температур будет в общем отвечать характеру равно
весной кривой гидратообразования (отрезок В С). Под подошвой зга кривая рас-

- 15 -10 ('~ -5 t~ 

_._._.-:'::.L 1 . \ 
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Рис. 3. Характер динамики температурного режима по разрезу горных пород после 
полного разрушения ледника. 

J - подошва палеозон гидратообразования на момент полного исчеЗНОIJения леДНИКОIJОГО по крова. 
Ост. усл. обозн. И пояснения см. на рис. 1 и в тексте. 
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пределения температур будет выполаживаться, стремясь к характеру распределе
ния температур по разрезу при первоначальном геотермическом градиенте. 

После исчезновения ледникового покрова (стабилизации горного давления) 

формирование температурного режима в верхней части разреза осадочных пород 

будет идти уже за счет теплопотоков сверху и снизу (термический период). Осо
бенностью формирования температурного режима на этом этапе будет интервал 

пониженных температур , образовавшийся в области точки В. Понижение темпе

ратуры в этом интервале будет тем яснее выражено, чем меньше отрицательный 
теплопоток сверху, чем больше гидратонасыщенность зга и чем меньше длитель
ность понижения давления. Распространение этой волны пониженных темпера

тур вверх и вниз по разрезу будет способствовать более интенсивному формиро
ванию ММП (кривая 2). 

Распределение температур по разрезу после стабилизации давления будет 
стремиться к такому температурному режиму, при котором тепловые потоки 

сверху и снизу будут компенсировать друг друга (кривая 3) . Время установления 
конечного температурного режима зга и характер распределения температур по 

разрезу зависят от величины отрицательного (сверху) и положительного (снизу) 

теплопотоков и гидратонасыщенности зга. Чем меньше отрицательный тепло

поток и больше гидратонасыщенность, тем больше время установления конечно

го температурного режима. В зависимости от конечного распределения темпера

тур (см. рис. 3, кривые 6, 7) будет наблюдаться либо деградация верхней и нижней 
границ зга (кривая 4), либо стабилизация верхней границы и аградация нижней 
(кривая 5). На характер кривой распределения температур могут влиять также 
петрографические и физика-химические свойства пород, слагающих разрез. Они 

могут определять местные особенности температурного режима. 

Показательными в отношении влияния динамики зга на температурный 

режим отложений являются острова Канадского Арктического архипелага, где 

гидраты обнаружены в большинстве пробуренных скважин (ледниковый покров 
исчез здесь приблизительно 9000 лет назад). Мощность ММП в скважинах с гид

ратами существенно превышает мощность таковых в близлежащих скважинах, где 

гидраты отсутствуют [10] . Расчеты, проведенные по формуле Стефана для одной 
из скважин, показывают, что мощность криолитозоны при отсутствии гидратов 

должна составлять около 525 м. Фактически она равна 726 м . Следовательно, фа

зовые переходы гидратов значительно влияют на мощность ММП в этом районе . 

Влияние фазовых переходов гидратов на температурный режим отложений 

помогает объяснить существование участка субаквальных ММП, обнаруженного 
в Восточно-Сибирском море на глубине 223 м [2]. В область распространения ре

ликтовых ММП, сформировавшихся в ходе предголоценовой регрессии, участок 

не попадает, так как, по мнению большинства исследователей, эта область огра
ничена современной изобатой 60 м [7] или даже 30 м [4]. Объяснение существова
ния такого участка следует искать в специфике района, являющегося переход

ным и принадлежащего северной оконечности нефтегазоносного бассейна 

Восточно-Сибирского моря [8], что должно благоприятствовать накоплению газа 
и в ближайшем геологическом прошлом могло привести к гидратообразованию 
(например, во время подъема уровня моря) . В ходе предголоценовой регрессии , 

связанной с опусканием уровня моря [7], гидраты должны были весьма интен
сивно диссоциировать, понижая температуру отложений. При наличии отрица

тельных температур у дна моря (- 0,44 ОС) это привело к образованию ММП. Пос

ле установления современного уровня моря диссоциация замедлилась , но 

продолжается и теперь, так как термобарические условия не способствуют сохра
нению гидратов, что благоприятствует образованию ММП. Таким образом, в дан-
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ном районе может существовать реликтовая газогидратная залежь, являющаяся 

гидратонасыщенным останцом палеозоны гидратообразования (ПЗГО) [9]. 
Реликтовые газогидратные залежи (РГГЗ) - это объемы осадочных пород, 

вмещающие газ в гидратной и свободной фазах, характеризующиеся неуклонным 
уменьшением содержания газа в гидратном состоянии вследствие неблагоприят
ных термобарических условий. Большая вероятность обнаружения РГГЗ, напри
мер, существует в проливах, разделяющих острова Канадского архипелага. Они 

могут встречаться и на суше - в районах, расположенных недалеко от южной гра

ницы криолитозоны, над кровлей и под подошвой ЗГО. 

Существование РГГЗ, залегающих на относительно небольшой глубине, рас
ширяет перспективы добычи газа (а в некоторых случаях и нефти). Основная труд
ность при разведочных работах на нефть и газ на акватории состоит в выработке 
геофизических критериев, указывающих на наличие нефтяных и газовых место

рождений. ДЛЯ РГГЗ метана эта трудность может быть преодолена с помощью 
сочетания методов термометрии и сейсморазведки на территории полосы глубин 
от 100 до 300 м. Для этого термоградиентометрами необходимо замерить гради
ент температуры в придонном слое осадков указанной полосы глубин, а затем в 
местах существования отрицательных, нулевых или сильно пониженных по срав

нению с окружающими участками градиентов провести сейсморазведочные рабо
ты для определения глубины залегания верхней границы РГГЗ. Методы по от
бивке этой границы на территории морей уже разработаны [11]. 

Далеко не каждая осадочная порода может создать условия для сохранения 

РГГЗ дО наших дней при высоких геотермических градиентах. Для этого порода 

должна иметь значение пористости не меньше критического. В качестве примера 

рассчитано минимальное среднее значение пористости по разрезу предполагае

мой ПЗГО дЛЯ участка изменений температурного градиента в Восточно - Сибир
ском море. Расчеты проводились дЛЯ ПЗГО С коэффициентом гидратонасыщен

ности, равным 1. Значение пористости получилось равным 24 %. Это минимальное 
значение пористости, при котором останцы ПЗГО в подобных условиях могут со
храниться до наших дней. На самом деле пористость вмещающих пород должна 

быть больше, так как часть объема пор занимает вода в связанном состоянии и 
коэффициент гидратонасыщенности редко бывает равен 1. Большая пористость 
(до 70 %) характерна для глин и тяжелых суглинков, но в них велико содержание 
связанной влаги [3], препятствующей образованию гидратов. Следовательно, 
наиболее благоприятными для сохранения РГГЗ являются супесчано-суглинис

тые отложения спористостыо 30-50 % и, естественно, сильнокавернозные поро
ды, пустоты в которых заполнены гидратом. Надо отметить, что с понижением 

значений положительного теплового потока минимальные значения пористости 

уменьшаются. 

Формирование температурного режима в ЗГО под акваториями шельфов при 

колебаниях уровня моря имело свои особенности. Морские трансгрессии и рег
рессии неоднократно происходили в плеЙстоцене. В результате тектонических 

движений уровень моря мог подниматься до 250 м (Qп) или выше и опускался до 
125 м (Qш-QIУ) ниже современного [7]. Такие перепады давления не могли не по
влиять на динамику ЗГО и соответственно на температурный режим слагающих 

их пород. Повышение уровня моря должно было способствовать аградации ЗГО, 
понижение - деградации. 

Если над кровлей ЗГО существует газонепроницаемый слой, то изменения 

давления будут приводить как к разложению, так и к образованию гидратов на 
этой границе, что отразится на характере температурной кривой (рис. 4, кривая 2). 
Если же этого слоя нет, то газ, выделившийся в результате разложения гидратов 

при уменьшении давления, уйдет из пород и повторного образования гидратов 
при обратном повышении давления уже не будет. 
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Рис. 4. Характер динамики температурного режи
ма по разрезу придонных отложений при наличии 

в них зга в случае изменения уровня моря от V3 
дО Vl (кривая 1) и от VЗ дО V2 (кривая 2): 

1 - газонепроницаемый слой; 2 - уровень моря . Ост. усл. 

оБОЛI . СМ. на рис. 1. 

Это косвенно также объясняет наличие от
рицательного градиента на окраине Восточно

Сибирского моря. в предголоценовый период 
(Qri,) отмечается самая "глубокая" регрессия (в 
среднем 80-100 м). Такое падение уровня моря 
могло вызвать интенсивное понижение 

температуры на кровле зга вследствие разложе

ния гидратов. Газ, выделившийся из гидратной 

формы, ушел из донных отложений в воду, и при 

повторном повышении уровня моря гидратов уже 
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не образовывалось. Таким образом, волна отрицательных значений температуры 
оказалась нескомпенсированной и могла повлиять на современный характер рас

пределения температуры. 

На подошве зга значительная часть выделившегося газа должна оставать

ся под зоной и при аградации подошвы вновь образовывать гидраты, изменяя тем
пературный режим пород. Графически характер изменений температурного ре

жима пород по разрезу зга при изменениях уровня моря показан на рис. 4. 
Деградация зга при барическом механизме формирования температурного 

режима осадочных пород имеет некоторые особенности, влияющие на характер 
газонакопления. Так, нижняя граница зга должна представлять собой горизонт 
с коэффициентом гидратонасыщенности, близким к 1. Это связано с тем, что при 
разложении гидратов на нижней границе часть высвободившегося газа будет миг
рировать обратно в зга, вновь связываясь в гидраты близ нижней границы и об
разуя газонепроницаемый слой. Таким образом, в местах наиболее интенсивной 
деградации подошвы зга будут образовываться куполообразные ловушки для 

выделившегося из гидратной формы и мигрировавшего снизу вдоль подошвы зга 

газа. Чем дольше будет продолжаться деградация, тем обширнее будут залежи 

свободного газа под зга. 
Термический механизм влияния фазовых переходов гидратов на темпера

турный режим пород может быть при циклических изменениях температуры на 
поверхности пород в областях, не подверженных оледенению в плеЙстоцене . Эти 

циклические изменения температуры происходили в течение всего плейстоцено

вого периода (на межледниковые периоды приходились потепления, на леднико

вые - похолодания). Амплитуда колебаний температуры на поверхности пород 
достигала 10 ос и более [6]. 

Динамика верхней границы зга при этом во многом зависела от наличия 

над этой границей газонепроницаемых слоев. В этом случае при колебаниях тем
пературы поверхности пород должно было происходить как разложение, так и 
новообразование гидратов, что сказывается на характере температурной кривой 
(рис. 5). На нижней границе зга идет образование гидратов (при повышении ко
личества поступающих отрицательных теплооборотов ), о чем свидетельствует 
ступенчатый характер температурной кривой при ее пересечении с равновесной 

кривой гидратообразования (см. рис. 5, кривая 1). Если идет разложение гидратов, 
то это будет отмечаться более крутым падением температурной кривой в этом 
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Рис. 5. Характер динамики температур
ного режима по разрезу горных пород при 

изменениях температуры поверхности 
1 2 

пород от tn до tg (кривая 1) и от tп до tg 
(кривая 2) для ЗГА метана: 

2 
: . . . 1 - границы ЗГО IlрИ tп . ОСТ. УСЛ. оБО3I1 . СМ . на 

рис. 1 и 4 . 

месте (см. рис. 5, кривая 2). Фазовые 
превращения гидратов затормаживают 

проникновение как положительных, так 

и отрицательных теплооборотов. 
Описанные механизмы формиро

вания температурного режима горных 

пород, безусловно, требуют дальнейшей 
обработки и уточнения. Математическое и физическое моделирование позволит 

более точно выяснить закономерности формирования температурного режима в 

разрезах верхней части осадочного чехла при наличии ЗГа и выявить определен

ные стадии динамики этого режима. Знание механизма формирования темпе

ратурного режима в областях распространения ЗГа открывает широкие перспек
тивы для изучения палеоусловий на земной поверхности и в недрах Земли, 

существовавших в близкое геологическое время (в плеЙстоцене-голоцене). Можно 
будет реконструировать динамику климата, ледников, изменений геотермическо

го градиента, миграций газа в структурах. Особенно важным является выделение 
стадий формирования температурного режима, так как, зная характер распреде

ления температур по разрезу в разные периоды динамики ЗГа, можно опреде-

лять наличие гидратов в верхах разреза осадочных пород. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Механизм влияния динамики ЗГа на температурный режим горных пород 

может определяться как барическими (оледенения, колебания уровня моря), так 

и термическими (изменения температуры поверхности, изменения значений гео 

термического градиента) причинами. Зачастую этап барической деградации ЗГО 

предшествует этапу термической деградации. Каждой стадии динамики зга свой

ствен определенный характер распределения температур по разрезу. 

Процесс деградации зга может привести к новообразованию ММП как на 
материке, так и в акваториях или способствовать аградации подошвы многолет

немерзлой толщи в определенных интервалах. 

Деградирующие зга являются признаком наличия рггз, которые могут 

существовать почти по всей области распространения плейстоценовых оледене
ний и мелководных окраинных морей. рггз могут содержать значительные ко

личества газа как в свободной, так и в гидратной форме и иметь промышленное 

значение. 

Наиболее благоприятными для сохранения деградирующих зга метана яв 

ляются суглинисто-супесчаные отложения и сильнокавернозные породы, пусто 

ты в которых заполнены гидратами. 

Определять места залегания рггз в полосе глубин арктических морей от 

100 до 300 м можно с помощью простых и дешевых методов термометрии и сейс
моразведки. 
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Природ1tое гuдраmообразова1tие 

Для подтверждения существования РГГЗ и выработки оптимального комп
лекса методов по их определению необходимо провести детальное исследование 
температурного режима скважин на известных газогидратных месторождениях 

(например, Мессояхском) и поставить ряд геофизических экспериментов. Жела

тельно также провести пробное бурение на участках с отрицательным градиен
том вне области распространения реликтовых ММП. 
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РОЛЬ ГАЗОГИДРАТОВ В АККУМУЛЯЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

И ФОРМИРОВАНИИ ИХ ЗАЛЕЖЕЙ 1 

Гидраты газов представляют собой твердые соединения - включения (клат
раты), в которых молекулы газа при определенных значениях давления и темпе

ратуры заполняют структурные пустоты кристаллической решетки, образован
ной молекулами воды с помощью прочной водородной связи. Процесс образования 
или разрушения гидрата газа данного состава и воды определяется давлением и 

температурой (рис. 1). Гидраты при определенных термодинамических условиях 
образуют все известные газы и легколетучие жидкости, диаметр молекул кото
рых не превышает 0,69 нм. Исключение составляют только водород, гелий и неон. 
Газогидраты характеризуются рядом уникальных свойств . Один объем воды в гид
ратном состоянии связывает в зависимости от характеристики исходного газа от 

70 до 300 объемов газа, при этом удельный объем воды возрастает до 1,26-
1,32 см3/г. Плотность газогидратов изменяется в пределах 0,8-1,2 г/см3 . 

Твердость газогидрата примерно вдвое превышает твердость льда. Прони

цаемость воды через гидрат крайне низкая и не превышает величину проницае

мости спрессованных водонасыщенных глин. Скорость прохождения сейсмичес

ких волн через пористую среду, насыщенную гидратами, на 60-100 % выше, чем 
через аналогичную газонасыщенную. 

Р,МПа 

с 

Образование газогидратов про
исходит с выделением тепла (около 
500 кДж/кг), а разложение их требу
ет подвода такого же количества теп

ла. Теплопроводность газогидратов 

близка к теплопроводности воды (в 
том числе переохлажденной), в то 

время как теплопроводность льда в 

несколько раз превышает тепло

проводность воды. Теплоемкость га

зогидратов с понижением темпе 

ратуры снижается аналогично 

теплоемкости льда. 

Гидраты газов могут образовы
ваться и существовать в широком 

диапазоне давлений 5·10-6-2·103 МПа 
и температур 50- 350 К. 

10-1 ~г-----~~---------.--------~ 
Рис. 1. Равновесные Р-Т-условия гид

ратообразования некоторых газов и 
100 Т, ос пресной воды. -50 о 50 

1 См.: Закономерности размещения углеводородных газов и сопутствующих им компо

нентов. М.: Недра, 1987. С. 31-37. Соавт. : Ю.Ф. Макогон, М. В. Толкачев. 
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Комплексными исследованиями фазовых переходов системы газ-вода в по

ристых средах доказано, что в определенных~термодинамических условиях в 

осадочном чехле земной коры поровая вода вступает в соединение с газом, обра
зуя природные газогидраты [1]. 

Дальнейшее изучение показало, что генерируемые и мигрирующие в земной 

коре газы, попадая в соответствующие термодинамические условия, соединяясь с 

водой, образуют гидраты, накопление которых приводит к формированию газо

гидратных залежей (ггз) [2]. 
Исследования проблемы природных газогидратов активно ведутся в лабо

раториях нашей страны, США, Канады, Японии и др. В результате большого объе
ма лабораторных, аналитических и полевых исследований изучены особенности 
условий образования газогидратов и формирования ГГЗ на материках и в аквато

рии Мирового океана, выявлены зоны гидратообразования (зга), разработаны 
эффективные способы поисков и разведки ГГЗ, выявлены перспективные регио
ны крупных скоплений газа в гидратном состоянии на севере евроазиатского и 

американского континентов, в акватории всех четырех океанов, дана предвари

тельная оценка ресурсов газа в гидратном состоянии, которые по предваритель

ным подсчетам составляют около 100·1012 м3 на материках и 15·1015 м3 В акватории 

Мирового океана, предложен ряд эффективных методов добычи газа из таких за
лежей, один из предложенных методов разработки ГГЗ прошел промышленную 
апробацию, решены некоторые задачи, осложняющие эксплуатацию инженерных 

объектов при освоении глубокозалегающих залежей нефти и газа в районах рас
пространения ГГЗ [3,4]. 

Данная статья рассматривает лишь некоторые аспекты их влияния на про

цесс формирования и сохранения залежей углеводородов в осадочном чехле зем

ной коры. ГГЗ формируются в определенных термодинамических условиях при 

наличии в зга газов в свободном состоянии или при их активной генерации или 
миграции в зга. 

Зона гидратообразования - это зона горных пород, насыщенных водой и 
газом, в которой термодинамические условия соответствуют образованию газо
гидратов. Мощность зга зависит также от характеристики пористой среды, со

става газа и минерализации пластовой воды. 

Современная термодинамическая характеристика осадочного чехла земной 

коры на 25 % территории суши и около 90 % акватории Мирового океана соответ
ствует условиям накопления и сохранения природных газов в твердом гидратном 

состоянии. Максимальная мощность зга на материках приурочена к наиболее 
охлажденным разрезам осадочного чехла земной коры. 

На материках зга приурочена в основном к районам распространения мно

голетнемерзлых пород, хотя в региональном плане их контуры значительно вы

ходят за пределы криолитозоны. 

Для выявления зга строятся геотермические профили пород как для мате

риков, так и для акваторий морей, на которые наносятся равновесные кривые об
разования гидратов различными газами. На рис. 2 приведена схема выделения зга 
для метана и природного газа относительной плотности 0,6 для регионов с раз
личными геотермическими градиентами: 1 - для района с умеренной мощностыо 

многолетнемерзлых пород (ММП); 2 - для районов с большой мощностыо ММП; 
3 - для акватории океана с глубиной дна 2,5 км. Точки пересечения равновесной 
кривой образования гидрата метана и дО,6 с кривыми геотермического градиента 
определяют мощность зга. 

Для условий кривой 1 верхний интервал зга метана находится в интервале 
ММП на глубинах от 240 (а) до 500 м (Ь), а нижняя часть зга - в талых породах . 
Для условий кривой 2 верхний интервал зга - в зоне ММП на глубине от 180 (с) 
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до 1500 м (е), а нижний (e-D) - от 1500 до 2800 м - в интервале талых пород. Для 

условий кривой 3 - для района акватории океана - верхняя граница 3ГО нахо

дится в слое воды (Е), а нижняя - в толще осадочных пород (F). Собственно тол
ща ЗГО, где могут находиться газогидратные залежи, находится в интервале 2500 
(h) - 3750 м (F), т. е. мощность ЗГО составляет 1250 м. 

Построение геотермических про филей с учетом гидростатического давления 

и минерализации пластовых вод позволяет выявить интервалы зоны возможного 

залегания ГГ3 и определить ресурсы природного газа для каждой конкретной пло

щади и для всего региона в целом. 

С использованием региональных профилей ЗГО строится карта изогипс ЗГО 

дЛЯ конкретных условий. 

Классификация газогидратных залежей. Природные газы в осадочном чех

ле земной коры находятся в трехфазном состоянии: свободном - газовые и одно
фазные перегретые газоконденсатные залежи; жидком - двухфазные газоконден
сатные и газонефтяные залежи; связанном или сорбированном - газы, 
растворенные в водных и углеводородных растворах, сорбированные углями и дру
гими твердыми минералами, находящиеся в твердом гидратном состоянии - ГГ3. 

При классификации, в первую очередь, следует разграничить ГГЗ на nервич

ные и вторичные. Первичные ГГЗ после образования не претерпевают цикличного 
изменения термодинамических условий, сопровождаемых фазовыми переходами 

системы газ-вода. Обычно такие залежи приурочены к осадочному чехлу аквато
рии Мирового океана и часто залегают без литологических покрышек. Генерация 
газов в зоне диагенеза при наличии условий образования гидратов в природных 
осадках в акватории морей и океанов и отсутствии непроницаемых литологичес

ких покрышек сопровождается накоплением газогидратов. Следует отметить, что 

формирование первичных ГГЗ характеризуется огромной площадной распростра

ненностью и определяется прежде всего интенсивностыо генерации газа - гидра

тообразователя в ЗГО, интенсивностью латерально диффузионного поступления 

газа в ЗГО. Среди ряда геологов бытует мнение о нецелесообразности разработки 
первичных ГГЗ вследствие того, что накопившийся в них газ крайне "размазан" 

по пласту, по аналогии с ресурсами растворенного в пластовых водах газа. 
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Однако анализ фактического 

материала по ГГЗ, обнаруженным в 
акватории океанов, показывает, что 

такие залежи характеризуются ис

ключительно высокой удельной 

концентрацией газа в единице ее 

объема. Коэффициент гидратона
сыщенности керна в них может до

стигать 50-80 %. Такие ГГЗ являют
ся чисто газогидратными. В них не 

содержатся ни газ, ни вода в свобод
ном состоянии. Первичные ГГЗ при 

отсутствии непроницаемых лито-

Рис. 2. Зависимость глубины ЗГО 
метана и природного газа относитель

ной плотности 0,6 от геотермическо
го градиента на материках (1, 2) и в 
акватории морей (3). Остальные по
яснения см. в тексте. 
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логических покрышек легко рассеиваются в окружающие воды при повышении 

температуры разреза выше равновесной гидратообразования, а при наличии не
проницаемых литологических покрышек в аналогичных условиях ГГЗ переходят 

в залежи свободного газа. 
Вторичные ГГЗ образуются из залежей свободного газа при изменении тер

модинамических условий их залегания, с понижением температуры в интервале 

газовой залежи ниже равновесной температуры гидратообразования. Они обыч
но находятся под непроницаемыми литологическими покрышками и при циклич

ном возрастании значений температуры в разрезе выше равновесных вновь пере

ходят из гидратного в свободное газовое состояние . 
Возраст вторичных ГГЗ определяется продолжительностью последнего пе

риода стабильного существования равновесных термодинамических условий 
гидратообразования в разрезе. 

Газы, генерируемые в зоне диагенеза и образующиеся в придонных осадках 
в акватории морей и океанов, не рассеиваются в придонных водах и практически 

полностью сохраняются без литологических покрышек, если образование их про
исходит в ЗГа. Газы, генерируемые ниже зоны гидратообразования в зоне катаге
неза и достигающие при вертикальной миграции ЗГа, также не рассеиваются, а 

накапливаются в гидратном или свободном состоянии под непроницаемой газо
гидратной покрышкой. Переходы природных газов в клатратную, свободную или 
водорастворенную форму залегания отражают цикличный характер многократ

ного изменения термодинамической обстановки в регионе. 
Вторичные ГГЗ в зависимости от характеристики исходных газовых залежей 

и интенсивности процесса перехода газовых залежей в газогидратные могут со

держать газ в гидратном и свободном состоянии в водонасыщенных пластах с 
широким изменением коэффициента гидратонасыщенности. При этом даже в пре

делах одной залежи могут контактировать газогидратная и газовая залежи, а иног

да и нефтяная залежь. Газовая залежь может контактировать с ГГЗ как снизу, так 

и сверху (при наличии литологической покрышки над мелкозалегающей газовой 

залежью). 

Молодые вторичные ГГЗ, как правило, характеризуются локализованным 

распространением, определяемым местом нахождения газовой залежи, из которой 

сформировалась газогидратная залежь. Однако длительное сохранение условий 

гидратообразования при наличии интенсивного процесса латеральной миграции 
газонасыщенных вод способствует перерастанию первоначально сформированных 
ГГЗ в рассредоточенные ГГЗ. При этом газогидратно-водный контакт может иметь 

весьма причудливую поверхность, определяемую характером поступления газа

гидратообразователя в зону накопления гидрата. 
Схема, позволяющая классифицировать залежи природного газа по термо

динамическим параметрам состояния, приведена на рис. З. 

Наличие условий образования гидратов в осадочном чехле земной коры как 
на материках, так и в акватории океанов оказало весьма существенное влияние на 

накопление и сохранение углеводородов на нашей планете. Этот вопрос необхо

димо рассматривать в комплексе таких проблем, как седиментогенез, диа- и ката
генез углеводородов, цикличность палеотемпературных условий, тектогенез и др. 

Динамика формирования и сохранения ГГЗ, а следовательно, и их влияние 

на формирование и сохранение обычных углеводородных залежей в ЗГа прин
ципиально различны. 

Палеотемпературная цикличность на материках в большинстве случаев 

сопровождалась цикличностыо образование-разрушение-образование ... ЗГа и 
ГГЗ. 
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Рос. 3. Схема классификации газогидрат
ных залежей: 

1 - охлажденная газовая залежь низкого давления; 

2 - однофазная охлажденная равновесная ["азовая 

залежь низкого давления; 3 - охлажденная равно 
весная газогидратная залежь низкого давления; 4 -
двухфазная охлажденная газо-газогидратная залежь 

низкого давления; 5-7 - переохлажденные газогид

ратные залежи; 8 - высокотемпературная равновес 

ная газогидратная залежь высокого давления; 9 -
высокотемпературная равновесная газовая залежь; 

10 - высокотемпературная газогидратно-газовая 

залежь высокого давления; 11 - перегретая высо

](отемпературная газовая залежь. 

Авторами была сформулирована за
висимость условий образования зга на 
материках от средней величины темпера

туры поверхности Земли [5], которая по
казывает, что возрастание среднего значе

ния температуры поверхности Земли 

20 Т, ос более чем на 15 ос сопровождается дест-
рукцией как материковых, так и аквато

риальных ледников. При этом исчезали и зга на материках. При понижении сред

него значения температуры поверхности Земли ниже 12 ос вновь происходит 
формирование зга и ледников не только на материках, но и в акваториях. 

В течение последнего миллиона лет таких циклов было около десяти. 
Наличие сформировавшихся ГГЗ в период охлаждения земной коры при

водило не только к концентрации углеводородов в самой ГГЗ, но и исключало 

рассеяние вертикально мигрирующих углеводородов, так как газогидратная за

лежь является непроницаемым экраном для свободных углеводородов. 

Первичные ГГЗ, сформировавшиеся при отсутствии литологических покры

шек, могут способствовать накоплению крупных залежей нефти и газа в свобод
ном состоянии под ГГЗ, однако с возрастанием температуры в разрезе при ликви

дации зга про изойдет разрушение ГГЗ и создадутся благоприятные условия для 
потери накопившихся под ГГЗ залежей нефти и свободного газа. 

Многократная цикличность палеотемпературного режима современных ма

териков привела к тому, что в современных условиях ГГЗ на материках в основ

НОМ могут быть только вторичными и иметь локальный характер. Современные 

ГГЗ на материках могут быть обнаружены только под литологическими покрыш
ками. И только непосредственно в криолитозоне могут быть выявлены молодые 
ГГЗ без литологических покрышек. Такие залежи характеризуются высокой кон

центрацией газа в единице объема. Кроме того, циклическое образование - разло
жение ГГЗ способствует формированию гигантских залежей свободного газа. Это 

утверждение основано на свойстве газогидратов резко снижать растворимость га

зов в пластовых водах, контактирующих с ГГЗ при избыточных давлениях в раз
резе. Этим свойством гидратов можно объяснить формирование залежей природ
ного газа в Западной Сибири, где наиболее эффективно проявились последствия 
цикличности палеотемператур мощного осадочного разреза пород, насыщенных 

растворенным газом. 

Условия формирования ГГЗ в пределах акватории Мирового океана резко 

отличаются от материковых и определяются термодинамическими свойствами 
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Рис. 4. Схема разреза области сочленения Арктического океана и криолитозоны: 

1 - океан; 2 - криолитозона; 3 - :Юllа гидратообразоваllИЯ; 4 - залежь свободного газа; 5 - нефтяная 
залежь; 6 - зона геllерации углево/\ороltов; 7 - кристаллический фундамент; 8 - пути миграции угле
водородов . 

ЗГО в океане. Циклические изменения палеотемператур на поверхности Земли 

практически не изменяют терморежим придонных вод, а следовательно, не влия

ют на величину ЗГО в придонных разрезах пород. 

В пределах акваторий на динамику ЗГО в основном влияют тектонические 

процессы. Таким образом, ЗГО в пределах акватории Мирового океана характе
ризуются высокой стабильностью, а ГГЗ не претерпевают фазовых переходов, т. е . 
образовавшийся гидрат постоянно остается в разрезе пород. В пределах аквато

рии океанов в большинстве случаев находятся первичные ГГЗ, которые форми

руются в ЗГО без литологических покрышек. ГГЗ в акватории океанов могут иметь 
большое простирание по площади, нижняя граница их определяется положением 

нижней границы ЗГО. Верхняя граница ГГЗ в акватории обычно приближена к 
поверхности дна. 

Плотность и гидратонасыщенность первичных ГГЗ в акватории зависит от 

диагенетических газов, генерируемых из седиментационного осадочного органи

ческого вещества непосредственно в придонных породах, а также от катагенети

ческих газов, мигрирующих из заглубленных осадков. 
Под этими ГГЗ могут накапливаться залежи свободного газа и нефти, посту

пающие из глубокозалегающих пород . 
Схема разреза зоны гидратообразования в пределах сочленения Арктичес

кого океана и криолитозоны, где могут формироваться скопления нефти и сво

бодного газа, приведена на рис. 4. 
В заключение отметим, что в рассматриваемой проблеме есть много не

решенных задач. Главные из них следующие: 

1. Недостаточно изучен механизм генерации и миграции углеводородов в 
зонегидратообразования. 

2. Мало фактического материала по влиянию поверхностных палеотемпера
турных циклов на процессы в ЗГО в глубинных акваториях океанов. 

3. Не ясны региональные палеогеотектонические процессы, сопутствующие 
им термодинамические изменения в ЗГО и интенсивность процессов генерации и 

миграции углеводородов в изучаемых разрезах. 
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4. Не ясны динамика палеоседиментогенеза органического вещества и усло
вия генерации УВ в пределах зга. 

Открытие газогидратных залежей в земной коре выдвигает необходимость 
всестороннего изучения свойств газогидратов и их влияния на формирование и 

сохранение залежей углеводородов на нашей планете и скорейшего ввода их в раз

работку. 
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ВЛИЯНИЕ ОЛЕДЕНЕНИЙ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ 1 

Региональные оледенения 3емли и связанные с ними зоны гидратообразо
вания (3ГО) существенно влияют на процессы миграции и аккумуляции углево

дородов [1-6]. ЗГО как на материках, так и в придонных слоях Мирового океана 
являются участками, где происходит аккумуляция углеводородов вследствие рез

кого снижения растворимости газа в пластовых водах при образовании гидратов 
[3] и притока метана и его гомологов из сопредельных и нижележащих горизон
тов. Особенно интенсивно процессы концентрирования природного газа проте
кают при перемещениях ЗГО вверх, во время потеплении климата [4-6]. 

Формирование четвертичных и более древних ледниковых покровов, мощ

ность которых превышала 3000 м [7-11], приводило к увеличению геостатических 
давлений в подстилающих породах более чем на 270 кг/см2 • Это способствовало 
отжатию флюидов из тонкодисперсных пород и перемещению пластовых вод, га

зов и нефти в проницаемых комплексах в направлении движения ледников. 

Таким образом, резкая активизация миграции углеводородов и интен
сификация процессов аккумуляции газов в ЗГО, связанные с четвертичными оле

денениями, явились причиной последней фазы нефтегазонакопления, приведшей 

к формированию современных нефтегазоносных областей. Движение ледников 
способствовало раскрытию части ловушек, а также разрушению скоплений угле
водородов в результате образования высоких градиентов пластовых давлений под 
ледяными толщами, до 1-3 атм/м по вертикали и 2-100 атм/м по простиранию. 

При движении ледника происходило отжимание флюидов перед его фронтом, что 

приводило К значительному пополнению существовавших залежей нефти и газа 

и формированию новых в периферийных зонах ледниковых покровов, а также на 

участках смыкания или сближения крупных ледяных полей встречного направ
ления. В тех случаях, когда давление выжатых ледником флюидов превышало 

горное, происходили гидроразрывы осадочной толщи, что способствовало времен
ной струйной миграции воды, нефти и газа, прекращавшейся при снятии нагруз

ки [12] . В верхних комплексах районов развития максимальных мощностей ЗГО, 
включая и осадочный чехол под ледниками, формировались области газонакоп
ления. 

Чтобы оценить значимость этих процессов, напомним, что верхнепалео
зойское (Р-С) оледенение занимало площадь не менее 70 млн км2 [10], а четвер
тичные ледниковые покровы в Северном и Южном полушариях охватывали поч
ти 50 млн км2 [8, 13]. 

Как известно, нефть менее подвижна, чем газ. Поэтому характер воздействия 

палеозойских оледенений можно оценить, анализируя приуроченность запасов 

1 докл. АН СССР. 1974. Т. 218,.N2 2. С . 434-437. Соавт.: Н.В. Черский, в.п. Царев, А.А. Со

ловьев. 
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дить по распределению плотности и суммарных запасов газа и нефти в интерва

лах современных широт. 

Сопоставление результатов палеомагнитных исследований и положения уча

стков угленакопления на Земле показало, что в палеозое приуроченность клима

тических зон к широтам была близка к современной [14, 15]. 
В Европе южная граница максимального из четвертичных оледенений дос

тигала 490 с.ш., остальных - 52-540 С.ш.; для Западной Сибири эти величины со
ставляли 59-600 С .ш. и 61-630 с.ш. соответственно, Восточной Сибири 61 о с.ш . , 
Северной Америки 380 с.ш. на западе и 460 с.ш. на востоке [16, 17]. IОжная грани
ца мерзлоты на этих континентах не опускалась ниже 35- 480 с .ш . Следовательно, 

названными широтами ограничивается влияние оледенений на формирование зон 

накопления углеводородов. 

На рис. 1, А показано распределение запасов нефти в интервалах палеоши
рот палеозоя по данным А.Н . Хромова и Г.И. Гончарова. Причины повышенной 

плотности запасов нефти в областях 50- 60 и 70- 800 С.ш. до сих пор объяснения 
не находили [18]. Эти максимумы и, по-видимому, часть интервала 30- 400 при

урочены к периферийным зонам ледниковых покровов гондванского времени и 

обязаны своим происхождением воздействию ледяных толщ. Повышенные плот
ности и величины запасов нефти в интервалах современных высоких широт как в 

целом по планете (см. рис . 1, Б), так и в пределах отдельных континентов (см. ри
с. 1, В, г) связаны с областями развития четвертичных ледниковых покровов. 

Распределение запасов газа в пределах современных широт на уровне изу

чения 1972 г. (рис. 2) таково , что максимальные их количества в палеозойских от

ложениях приурочены к 50- 600 С.ш. (см. рис. 2, д) и значительно меньшие - к 

30-400 с.ш.; на более низких широтах их величины очень незначительны. В мезо
зойских отложениях отмечаются два равных максимума в области 60- 70 и 30-
400 с.ш. Отличие положений максимумов запасов (см. рис. 2, д, Е) в палеозойских 
(50- 600) и мезозойских (60- 700) отложениях объясняется тем, что в более глубо-
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Рис. 2. Распределение запасов газа в интервалах современных широт (А - в Северной 

Америке, Б - З.ападноЙ Европе, В - Восточной Европе, Г - Западной Сибири) и в 
интервалах палеоширот (Д - в широтах палеозоя, Е - мезозоя). 
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симальных мощностей ЗГа, приуроченной к 60-700 с.ш. Сначала в этих районах 
происходило интенсивное охлаждение осадочного чехла, а потом он перекрывался 

тысячеметровыми толщами льда, которые также способствовали увеличению дав
ления и мощности ЗГа. Как и в палеозойских отложениях, в породах мезозоя в 

низких широтах, где не было оледенений и ЗГа, запасы газа невелики (см. рис. 2). 
В Северной Америке (см. рис. 2, А) отмечается три интервала широт, в кото

рых сосредоточена значительная доля запасов газа. Зона 35-400 с.ш., где открыто 
около 30 % ресурсов и наблюдается высокая плотность (рис. 3, д), являл ась юж
ным периферийным участком ледников, двигавшихся на юг с Лаврентьевского 

щита и Скалистых гор. Район 50-600 с.ш. отличается высокими значениями плот
ностей и приурочен к северной оконечности этих ледников. Накопление газа в 

широтах 70-750 связано с формированием и движением ледников с хр. Брукса на 
Аляске, а также концентрированием углеводородов в мощных ЗГа. 

в Западной Европе (см. рис. 2, Б и 3, Б) практически все запасы газа при
урочены к краевым частям четвертичных ледниковых покровов и зонам стыков

ки ледниковых систем, т. е. к 50-600 С.ш . 

В Восточной Европе (см. рис. 2, В и 3, В) один максимум запасов связан со 
Скандинавским ледниковым покровом (45-550 с.ш.), другой, значительно мень
ший, - с Новоземельским и Пайхойскими ледниками (60- 700). 

В Западной Сибири (см. рис. 2, Ги 3, г) все запасы газа находятся в интервале 
широт 65-700 С.ш., т. е. в районах, перекрывавшихся ледниками, двигавшимися с 
Урала, Новой Земли и Таймыра. Эти же области являлись участками стыковки 
ледниковых систем и районами значительного охлаждения пород и формирова

ния мощных ЗГа. 

Таким образом, максимальные плотности запасов газа, а также и нефти в 

интервалах современных и палеоширот приурочены к их высоким значениям как 

в целом по планете (см. рис. 1, А, Б; рис. 3, А, 55- 800), так и на отдельных конти
нентах: в Западной Европе (см. рис. 3, Б, 50-600 с.ш.), Восточной Европе (см. ри
с. 3, В, 50- 700 с.ш.), Западной Сибири (см. рис. 3, Г, 60-750 с.ш.) и Северной Аме
рике (см. рис. 3, д, 50-750 с.ш.) . 
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Учитывая приведенные факты и соображения, можно главные принципы 
оценки перспектив нефтегазоносности регионов, подвергавшихся оледенениям, 

сформулировать следующим образом. 
Наиболее высокими перспективами газоносности обладают те районы, где в 

мощных водоносных комплексах, перекрытых региональными покрышками, фор

мировались ЗГА, которые в последующем, в результате потепления, мигрирова

ли за пределы экранирующих толщ или находятся близко к их подошве. Концен
трация газа под покрышкой будет тем выше, чем больше была амплитуда миграции 
ЗГА по проницаемой толще, т. е. чем больше участок, с которого собирались угле
водороды и транспортировались к подошве экрана. Неблагоприятным фактором 
для аккумуляции углеводородов является частое чередование проницаемых и не

проницаемых литологических разностей. 

Б комплексах, подстилающих ЗГА, высокоперспективны области нефтега
зонакопления, формирующиеся под воздействием ледниковых по'кровов на участ

ках, прилегающих к их периферийным зонам. Их ширина составляет 50-300 км. 
Бысокоперспективны участки стыковки ледниковых систем. Наибольшей плот
ности запасов углеводородов следует ожидать в районах, которые являлись зона

ми нефтегазонакопления при нескольких фазах оледенения. Зоны нефтегазона

копления могут быть приурочены к периферии ледниковых покровов более 
древних, чем четвертичные. 
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ПОИСК И ОСВОЕНИЕ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

ГАЗОГИДРАТНЫЕ ЗАЛЕЖИ - НОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 1 

Анализ динамики мирового производства энергетических ресурсов (табл. 1) 
убедительно свидетельствует о происшедшем во второй половине текущего сто
летия резком структурном сдвиге в составе добываемого топлива в пользу нефти 
и природного газа, объем потребления которых в топливно-энергетическом ба
лансе индустриально развитых стран за последние 80 лет возрос с 3 до 75 %. 

Доля нефти в мировом энергетическом балансе к настоящему времени, ви
димо, достигла своего максимума, и, несмотря на ежегодный абсолютный при
рост добычи, дальнейшая роль ее как топлива будет снижаться. На этом фоне бо
лее высокими темпами будет развиваться мировое производство природного газа, 
разведанные и потенциальные ресурсы которого позволяют уверенно планиро

вать добычу и после 2000 г. 
Отмеченные особенности перспективного развития производства уг

леводородного сырья отражают наиболее общие тенденции совершенствования 
его структуры. Важнейшими требованиями являются также всемерная экономия 
топлива, увеличение глубины переработки сырья, использование вторичных и 
нетрадиционных ресурсов. 

В энергетике нашей страны длительное время преобладал уголь (рис. 1). Во 
второй половине текущего столетия наиболее высокими темпами росла добыча 

Энергоресурсы 

Нефть 

Природный газ 

Уголь 

Гидроэнергия 

Ядерная энергия 

Прочие 

Bcero 109 т 
Население иира , 

илрд чел . 

Удельное годо-

вое эпергопот-

ре6ление, т/чел. 

Таблица 1 
Мировая добыча и производство энергоресурсов, млрд т 

(в нефтяном эквиваленте 10~ ккал/кг) 

Годы 

1900 1920 1940 19БО 1970 1979 1990 
0,021 0,098 0,315 0,959 2,149 3,12 3-3,5 
0,007 0,021 0,084 0,441 1,029 1,3 3-4 
0,504 0,938 1,31б 1,4б3 1,59б 1,98 2-2,5 
0,014 0,021 0,049 0,19б 0,322 0,41 0,5 

- - - - 0,021 0,1б 1-2 
0,35 0,42 0,42 0,42 0,455 0,5 0,5 
0,89б 1,498 2,254 3,549 5,572 7,47 10-13 
1,б17 1,811 2,295 2,982 3,б35 4,5 5,7 

0,554 0,827 0,982 1,190 1,533 1,бб 1,8-2,3 

2000 
4,0 
6-7 
2-3 
0,7 

1-1 ,5 
0,8 

14,5-17 
7,4 

2,0-2,3 

1 Геология нефти и газа. 1981 . NQ 10. с. 15-22. Соавт.: Ю.Ф. MaKoroH, М.В. Толкачев. 
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Рис. 1. Динамика роста добычи нефти с 
конденсатом (1), угля (2) и газа (3) в России 
(до 1917 г. ) и в СССР (в условном топливе). 

нефти и особенно природного газа, произ- ~ 
водство которого за последние 35 лет возрос- i:' 
ло более чем в 40 раз, превысив в 1980 г. ру- § 

.з 
~ 10) 

беж 435 млрд м3 . 
Природный газ стал мощным фактором 

технического прогресса и повышения произ-

водительности общественного труда. С ис
пользованием его производится 93 % стали 
и чугуна, 60 % цемента, 95 % минеральных 
удобрений. Почти 200 миллионов советских 
людей пользуются газом в быту. 

В 1985 г. намечается довести добычу 
газа по стране до 600-640 млрд м3 • 

\о 

~ 

1875 1900 1925 1950 1975 2000 
ГОДЫ 

В Отчетном докладе ЦК КПСС на ХХУI съезде Коммунистической партии 

Советского Союза подчеркивалась, в частности, актуальность задачи по повыше

нию роли газа в общей структуре топливно-энергетического баланса страны и сни
жению доли нефти как топлива. Отмечалось, что "жизнь требует продолжить по
иск принципиально новых источников энергии" [5, с. 38]. 

Одним из таких источников природных ресурсов топливно-энергетическо

го и химического сырья являются гидраты углеводородных газов. Гидраты газов -
твердые молекулярные соединения газов и воды, образующиеся и существующие 
в устойчивой форме при определенных давлениях и температурах, известны на

уке более 170 лет. Они представляют собой твердые растворы - так называемые 
клатраты (соединения-включения), в которых молекулы газа при определенных 

давлениях и температурах заполняют структурные ячейки кристаллической ре

шетки, образованной молекулами воды с помощью прочной водородной связи. 
В настоящее время получены и изучены равновесные параметры гидратооб

разования практически всех известных природных (кроме водорода, гелия и нео 

на) и синтетических газов - более 100 газообразных веществ и легколетучих 
жидкостей. 

До 1970 г. газовые гидраты в нашей стране и за рубежом изучались главным 
образом с целью предупреждения их образования и накопления в технологичес
ких системах добычи, сбора, транспортирования, хранения и переработки природ
ных газов. 

Новый этап комплексных и интенсивных исследований гидратов природных 

углеводородных газов был начат в 1969 г., когда в СССР было зарегистрировано 
научное открытие - свойство природных газов образовывать в земной коре круп
ные скопления в гидратном состоянии [2, 6]. 

ЗОНА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 

К зоне гидратообразования (3ГО) в наиболее общем виде можно отнести 
толщу проницаемых осадочных пород, термодинамический режим которой соот

ветствует условиям устойчивого существования газовых гидратов. Гидрат мета

на, например, может существовать в широком диапазоне температур - от 

абсолютного нуля до +55 ос - в условиях глубокого вакуума и при давлениях не
сколько сотен мегапаскалей (рис. 2). 
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10-4 

Рис. 2. Зависимость упругости пара 
индивидуальных газов и их гидратообра
зования от температуры . 

Мощность зга в каждом конк

ретном случае зависит при прочих рав

ных термодинамических условиях от 

состава газа и минерализации пластовой 

воды. 

Современная термодинамическая 

характеристика осадочного чехла зем

ной коры на четверти территории суши 

и большая часть осадков в акватории 
морей и океанов соответствует услови

ям накопления и сохранения природных 

10-6 '-.....-,---,---.--'-т---,----,----,- газов в твердом гидратном состоянии [3, 
250 200 150 100 50 О 50 t, ос 4, 7-14]. Анализ равновесных кривых 

гидратообразования некоторых рас
пространенных газов (см. рис. 2) на 

фоне кривых упругости их паров позволяет сделать вывод, что при низких давле

ниях и температурах термодинамически наиболее выгодным является не свобод
ное, а гидратное состояние газов. 

Важнейшими свойствами газогидратов следует считать то, что они могут 

образовываться из пластовых вод недонасыщенных газом, и то, что для их после
дующего сохранения не требуется литологических экранов. 

Эти свойства гидратов сыграли, по-видимому, большую роль в начальный 
период формирования Земли, ее атмосферы и гидросферы, а также в консерва

ции и сохранении УВ в литосфере нашей планеты и в значительной мере способ
ствовали формированию современных промышленных залежей свободного при
родного газа, нефти и газового конденсата. 

В тропической зоне гидратообразование начинается от глубин 250-500 м, а 
в полярных морях - от 100-250 м. Верхняя граница зга в акватории (рис . 3) обыч
но находится в слое воды, что соответствует расчетной теоретической точке пе

ресечения равновесной кривой гидра

тообразования и кривой изменения 
температуры воды. Нижняя граница 

зга в акватории океана залегает в толще 

придонных осадков и теоретически оп

ределяется пересечением кривой изме

нения температуры осадочного чехла и 

равновесной кривой гидратообразования. 

500 

::. 1000 Общее представление о строении 
зга и соотношении мощностей мерзлых ~" 

= 
пород и зоны гидратообразования с уче- ~ 

L5 том минерализации пластовых вод и со-

става газов позволяет получить схемати-

Рис. 3. График зависимости глубины зоны 
гидратообразования в акватории морей и 
океанов. 
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Средневилюйская Окрестности Якутска 

Мархинекая Вилюйская Бес-Кюельская Намекая Амгинская 
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,,! 
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1500 
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~l ~з 

Рис. 4. Профиль зоны гидратообразования в Центральной Якутии с учетом давления, 
состава газа и минерализации пластовых вод: 

1- изотермы, 'С; 2 - границы зоны возможного образования гидратов (вода пресная + газ ПЛОТllOстыо 
0,6); 3 - зона возможного образования гидратов (вода пластовая + газ пластовой). 

ческий профиль, построенный по данным глубоких скважин ряда площадей Вос
точной Сибири (рис. 4). 

В море Бофорта, например, средняя мощность мерзлых пород колеблется от 
300 до 700 м, редко достигая 925 м. Мощность зоны гидратообразования при этом 
изменяется от 800 до 1200-1560 м (табл . 2). 

Для условий, приведенных на рис. 3, верхняя граница ЗГО определяется для 
природного газа относительной плотности 0,6 (~0,6) на глубине 170 м, углекис
лоты - 200 м, метана - 350 м, аргона - 1050 м. Нижняя граница ЗГО проходит 
соответственно на глубинах 2100, 2020, 1900, 1800 м. Мощность газогидратных 
залежей при указанных условиях для этих газов может достигать соответственно 

400,320,200 и 100 м. 
В акватории максимум мощности ЗГО приходится на зону сочленения шель

фа с океаническим склоном, характеризующуюся умеренной величиной геотер

мического градиента, максимальной толщей осадочных пород и интенсивной ге

нерацией УВ. 

Особое значение для поисков представляет зона сочленения арктических 
морей с материками, значительная часть которых характеризуется наличием мощ

ного слоя мерзлых пород. В прибрежных районах суши под влиянием океана мощ
ность криолитозоны сокращается. Уменьшается также и глубина залегания ЗГО, 
т. е. непроницаемая гидратная покрышка с определенной широты поднимается к 

северу. В то же время температурный режим арктических морей соответствует 

условиям образования гидратов газов в придонных осадках практически на всей 
территории. Нижняя граница ЗГО в придонной части понижается с углублением 
океана. 

В прибрежной полосе ЗГО на материке и в придонной части океана смыка
ются, образуя мощный куполообразный экран, простирающийся вдоль берега и 
являющийся надежной покрышкой для свободных УВ (рис. 5). Генерируемые и 
мигрирующие газы скапливаются под этой покрышкой независимо от наличия 

литологических ловушек, образуя мощные скопления УВ. 
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Таблица 2 

Площадь 
Мощность мерзлых Мощность зоны 

пород, м гидратообразовапия, м 

Тарсивт 400 800 
Орвилрук 400 800 
Некторалик 440-670 900- 1300 
Капопуар 480 880 
Коакоак 750 1500 
Кепалуак 600- 925 1200- 1560 
Нерлерк 680 1450 
Окалерк 780 1480 
Каглулик 400 800 
Килаппак 300 700 

Минерализация пластовых вод в разрезе 3ГО практически остается величи

ной постоянной в любой части акватории морей и сдвигает равновесную кривую 
гидратообразования не более чем на 1- 2 ОС, в то время как на материках минерали
зация пластовых вод может оказывать весьма значительное влияние на мощность 

3ГО. 

Океаническое ложе, характеризующееся незначительной толщей осадочного 

чехла, высоким геотермическим градиентом и слабой генерацией УВ, практичес
ки бесперспективно для обнаружения крупных скоплений газов в гидратном 

состоянии. 

Скопления газогидратов в осадочном чехле океанического ложа, вероятно, 

могут быть обнаружены лишь в зонах регионального активного прогибания с на
копившимися ранее газогидратными толщами. 

Генерируемые и мигрирующие в земной коре газы, попадая в соот

ветствующие термодинамические условия, соединяясь с водой, образуют гидра
ты, накопление которых приводит к формированию газогидратных залежей (ГГ3), 

которые в зависимости от термодинамических условий и стадии их формирова

ния содержат газ частично или полностью в гидратном состоянии. 

Рис. 5. Схема разреза зоны сочленения океана и криолитозоны: 
1 - океан; 2 - КРИОJIитозона; 3 - зона гидратообраЗOlзания; 4 - залежь свободного ra:Ja; 5 - нефтяная 

залеЖI,; 6 - З0на генерации УВ; 7 - кристаллический фундамент; 8 - пути миграции УВ . 
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Накопление отдельных компонент природного газа в твердой фазе может 

начаться уже на первых стадиях превращения ОВ при биохимических преобразо
ваниях, если они происходят в ЗГО. В гидрат переходят и свободные газы, поступа
ющие из глубинных зон Земли. 

Газогидратные залежи могут подстилаться водоносными горизонтами, зале

гать в кровле или подошве свободной газовой, газоконденсатной или нефтяной 
залежи, а в акватории океана перекрываться свободной водой . 

Механизм формирования ГГЗ значительно отличается от механизма фор

мирования залежей свободного газа. Основа их различия - более низкая диффу
зионная проницаемость гидратов. Содержание растворенного газа в пластовых 

водах, контактирующих с ГГЗ, из-за малой упругости газа в гидратном состоянии 

значительно ниже, чем в водах на контакте с залежами свободного газа. 
Газогидратные залежи в современных термодинамических условиях осадоч

ного чехла земной коры могут быть первичными и вторичными. К первичным ГГЗ 
можно условно отнести те образования, которые не претерпевали цикличного 
изменения термодинамических условий, сопровождаемого фазовым переходом 

газа и воды в твердое состояние. Обычно такие ГГЗ приурочены к акватории Ми
рового океана и могут существовать без литологических покрышек. Начало вре
мени формирования первичных ГГЗ совпадает с периодом последнего крупного 

похолодания на Земле. 

Вторичные ГГЗ - это залежи, сформировавшиеся из залежей свободного газа 
при изменении их термодинамических характеристик. Обычно они находятся под 
непроницаемой литологической покрышкой. Возраст вторичных ГГЗ определя 

ется продолжительностью последнего периода стабильного существования рав
новесных термодинамических условий гидратообразования в разрезе. 

РЕСУРСЫ ГАЗА В ГИДРАТНОМ СОСТОЯНИИ 

Определение ресурсов газа, содержащегося в гидратном состоянии на на

шей планете, является не менее сложным вопросом, чем создание эффективных 

средств их извлечения. 

Для обнаружения ГГЗ используются такие свойства гидратов, залегающих в 
пористой среде, как низкая электропроводность и проницаемость, повышенная 

скорость прохождения акустических волн и ряд поисковых признаков, присущих 

этому виду природных ресурсов; аномальная величина диффузионных газовых 

потоков над ГГЗ, понижение температуры залежи, изменение состава газов и оп

реснение пластовой воды при разработке ГГЗ и др. 
Региональные поиски и обнаружение ГГЗ как на суше, так и в акватории 

могут осуществляться средствами сейсмоакустического зондирования на часто

тах 0,1 - 1 О кГц в комплексе с региональной газо- и термометрией. Эти способы 
позволяют установить площадь, мощность, глубину залегания кровли и подошвы 
ГГЗ, определить гидрато- и газонасыщенность продуктивных пластов . 

В результате сейсмоакустического зондирования осадочного чехла выявлены 

крупные газогидратные поля в районе северо-западного и восточного побережья 
США, в море Бофорта, в районе арктических островов Канады, западных берегов 
Африки, в акватории Мексиканского залива, Карибского моря и др. [11-14]. 

Уточнение параметров ГГЗ необходимо проводить путем применения в сква
жинах комплекса геофизических методов, а также при исследовании кернов, ото

бранных в интервале ГГЗ . 
При определении ресурсов газа в гидратном состоянии, содержащихся в на

стоящее время на нашей планете, необходимо учитывать сведения о региональ
ных и общих показателях современных температурных режимов и палеотемпера-
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турах, мощности осадков, концентрации органических соединений в осадках, ин

тенсивности их превращения и степени сохранности при циклических изменени

ях термодинамических параметров осадочного чехла. 

Ресурсы газа в газогидратных залежах материков составляют около 57·1 012 м3 

[9]. Имеются и другие оценки. Например, Р. Мак-Увер [13] при водит величину 
ресурсов газа в гидратном состоянии для суши, равную 31,1·1012 м3, из которых 

5,4·1012 м3 сосредоточено на территории Канады. А. Джадж [14] опубликовал цифру 
для акватории Канады - 60·1012 м3 . 

Ресурсы газа, сосредоточенного в гидратном состоянии в акватории Миро

вого океана в пределах шельфа и материкового склона, оцениваются нами в (5-
25) 1015 м3 • 

Подсчет запасов газа в ГГЗ рассмотрен в работах [2, 3, 6]. Отметим только, 
что запасы газа в ГГЗ, залегающих на глубинах до 1500 м, всегда превышают за
пасы идентичной равнообъемной залежи свободного газа. В ГГЗ с глубин более 
1500 м запасы газа в единице объема залежи в свободном состоянии превышают 
запасы газа в гидратном состоянии. Например, при давлении 8 МПа в объеме 1 м3 

содержится 100 м3 газа в свободном состоянии и около 160 м3 газа в гидратном 
состоянии, а при давлении 20 МПа в объеме 1 м3 содержится 165 м3 газа в гидрат
ном состоянии и 250 м3 газа в свободном состоянии. 

о РАЗРАБОТКЕ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

Разработка газогидратных залежей возможна. Некоторые пути решения этой 
проблемы уже намечены [3,10]. Однако термодинамические параметры процесса 
разложения гидратов в ГГЗ, а также известные требования по охране окружаю
щей среды определяют необходимость создания принципиально новых высоко
эффективных методов разработки ГГЗ как на материках, так и особенно в глубо
ководных частях акватории Мирового океана. 

В основе разработки материковых ГГЗ лежит один общий принцип: не
обходимо непосредственно в залежи газ перевести из гидратного в свободное со
стояние, после чего отбирать его традиционными методами. Перевод из гидрат
ного в свободное состояние может быть осуществлен путем снижения давления 
ниже давления разложения гидрата в пласте, путем термохимического, электро

акустического и других способов воздействия на ГГЗ. 
При вскрытии и разработке ГГЗ необходимо учитывать некоторые специ

фические свойства гидратов, такие как резкое увеличение объема газов при его 
переходе из гидратного в свободное состояние, резкое возрастание давления газа 
при термическом разложении гидрата, постоянство пластового давления, со

ответствующего определенной изотерме разработки ГГЗ, в освобождении боль
ших объемов свободной воды при разложении гидрата и т. д. 

Разработка ГГЗ в акватории морей имеет ряд особенностей по сравнению с 
материковыми ГГЗ. К ним можно, отнести: 

1) отсутствие плотных, непроницаемых литологических по крышек над ГГЗ; 
2) малые глубины залегания продуктивных пластов от поверхности дна - от 

долей метра до нескольких сотен метров; 

3) огромное площадное распространение продуктивных отложений ГГЗ; 
4) относительно низкую механическую прочность перекрывающих и вмеща

ющих гидраты несцементированных отложений; 

5) сами гидраты, являющиеся основным цементирующим компонентом в 
интервале залегания ГГЗ в придонных осадках; 

6) наличие мощной водной оболочки над поверхностью ГГЗ в акватории оке-
ана; 
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7) разработку ГГЗ, которая проводится в течение всего периода отбора газа 
при постоянном гидростатическом давлении независимо от способа разложения 
гидрата; 

8) степень переохлаждения ГГЗ по мощности - величину переменную, ко

торая определяется глубиной верхней границы ЗГО в океане, мощностью ГГЗ в 
океане и геотермическим градиентом в интервале разреза ГГЗ; 

9) ГГЗ, которая является непроницаемой покрышкой для нижележащих зале
жей свободного газа или нефти; 

10) отбор нефти и газа в свободном состоянии (при наличии свободной газо
вой или нефтяной залежи под газогидратной) затем следует разрабатывать газо
гидратную залежь; при свободном контакте между ГГЗ и залежью свободного газа 
или нефти их разработка будет идти одновременно. 

Дальнейшее, более интенсивное исследование проблемы гидратообразова
ния в осадках и определение масштабов концентрации углеводородного сырья 
должно привести к значительному пересмотру наших представлений о запасах 

природного газа на планете и о механизме формирования скоплений УВ как в 

пределах акватории, так и в зоне сочленения шельфа с материками. 

ВЫВОДЫ 

Установлено наличие огромных ресурсов природного газа в твердом гидрат

ном состоянии, сосредоточенного в охлажденных разрезах земной коры на мате

риках и в акватории Мирового океана. Газ в таких залежах находится в связанном 

с водой твердом состоянии, что требует нетрадиционных способов их разработки. 
Условия гидратообразования на материках и в акватории Мирового океана 

в значительной мере обеспечили высокую степень концентрации и сохранности 
углеводородного топлива на нашей планете . 

Огромные ресурсы газа в гидратном состоянии, составляющие десятки трил

лионов кубометров на суше и тысячи триллионов кубометров в пределах аквато
рии Мирового океана, требуют всестороннего комплексного изучения , создания 
эффективных средств поисков, разведки и разработки газогидратных залежей. 

Особое значение имеет вопрос поисков и разработки крупных скоплений УВ 
в свободном состоянии в зоне сочленения Арктического шельфа и материков под 
гидратной газонепроницаемой покрышкой, простирающейся вдоль всего Аркти

ческого побережья, и в пределах Арктического шельфа. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ПОИСКОВ 

ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В ОСАДКАХ МОРЕЙ, 
ОМЫВАЮЩИХ СССР 1 

Показано, что извлекаемые запасы газа из газогидратных залежей морских 

осадков дальневосточных и южных морей могут составить первые тысячи трлн мЗ • 
Комплекс работ по поискам и разведке газогидратных скоплений включает глу
боководное опорное и параметрическое бурение с отбором керна герметичными 
керноотборниками, замер его газового фактора и проведение лабораторных ис

следований упругих свойств осадков. 

Основные методы отбивки кровли и подошвы газогидратных пластов, а 

также оценки степени их насыщения гидратами - геоакустические. В системах 

профилирования предлагается использовать комплекс излучателей с рабочими 
частотами 10- 12,3-4 кГц и 100- 300 Гц. При отработке геоакустических профи
лей предусматривается систематический отбор осадков поршневыми трубками 
для глубин 10-12 м от поверхности дна. 

Указывается, что газовые гидраты обнаружены на миллионах километров 

профилей в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. 

Было показано, что в морских осадках ресурсы природных газов, в частно

сти метана, залегающих в виде твердых газовых гидратов, превышают запасы обыч

Hыx залежей горючих ископаемых (нефтяных, газовых и угольных) [5-7,18]. Там 
же отмечалось, что гидраты распространены в верхах осадочной толщи, начиная с 

поверхности осадка до глубин 300 м, а в некоторых случаях и ниже. В работах [7, 
16] приводились приближенные оценки плотнастей запасов газа в газогидратных 
залежах в различных структурных зонах Мирового океана, равные в среднем 800-
1000 млн м3 на 1 км2• С учетом этих данных выполнены расчеты запасов природ

ного газа в зонах гидратообразованиЯ: (ЗГО) морей, омывающих СССР Величи

ны их плотности в зависимости от мощностей ЗГО приняты равными 

500-1000 млн м3/км2, а коэффициент извлечения - 0,7 [7] . 
Из ресурсов газа в газогидратных залежах, равных первым тысячам трлн мз, 

в Охотском И Японском морях сосредоточено около 60 %. Климатические и гид
рологические условия Охотского, Японского и некоторых южных морей являют

ся наиболее благоприятными. Поэтому все эти моря должны быть выделены в 

качестве первоочередных объектов для создания экономически эффективной ме
тодики поисков, разведки и разработки морских газогидратных залежей. Эксплу
атация таких залежей может дать народному хозяйству значительный экономи

ческий эффект, что необходимо учитывать при разработке планов развития 
топливно-энергетического комплекса на отдаленную перспективу. 

I Геология и геофизика. 1980. NQ 11. С. 3-9. Соавт. : Н.В . Черский, В.П. Царев, Ю.В. Боро-

виков. 
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Рис. 1. Схема установки для исследования акус
тических свойств горных пород: 

1 - образец; 2 - излучатель; 3 - приемник; 4 - поглоти 
тел 1,; 5 - корпус камеры. 

Поэтому в самое ближайшее время необ 

ходимо развернуть исследования по разработ

ке методов добычи газовых гидратов из морских 

осадков и поисково-разведочные работы по вы

явлению морских газогидратных залежей. 

В качестве основных для поисков и разведки таких залежей могут использо

ваться геоакустические и геохимические методы. Их применение основано на том, 

что переход воды и газов, заполняющих поровое пространство осадков, в твердые 

соединения - газовые гидраты - существенно изменяют их физико-механичес

кие свойства. 

В работе [17] приведены сведения об изменении скоростей прохождения уп
ругих волн в несцементированных образцах песка при переводе заполняющей их 

морской воды в гидрат. При этом скорости возрастают с 1,85 до 2,69 км/с, т. е. 
примерно в 2 раза. 

Нами экспериментально исследовано влияние фазовых переходов воды на 

упругие свойства сцементированных горных пород. Результаты опытов показали, 

что замерзание воды в образце или переход ее в гидрат существенно увеличивают 
скорость прохождения упругой волны . Изменения скоростей распространения 

продольных волн ПРОВОД"УIЛись В импульсном режиме с частотой посылок 1600 Гц 
при резонансной частоте возбуждающего и приемного излучателей марки ЦТС, 
равной 800 кГц, на установке, схема которой дана на рис. 1. 

Эти исследования показали, что в сцементированных породах (мел

козернистых песчаниках) даже при небольших значениях открытой пористости 

(10 %) и проницаемости 40 мД превращение поровой воды в гидрат в области по 

ложительных температур приводит к увеличению скоростей прохождения упру

гих волн примерно на 500 м/с при начальной скорости около 3000 м/с. С увели
чением доли воды, перешедшей в гидрат (понижении температуры), скорость 

прохождения монотонно возрастает (рис. 2). При замерзании воды также суще

ственно увеличивается скорость распространения упругих колебаний. 

Таким образом, при превращении пластовых вод в гидраты скорости про
хождения сейсмоволн возрастают как в сцементированных, так и в несце]\о[енти

рованных породах на 500-800 м/с. 
На рис. 3 приведены графики, заимство

ванные из работы [4J, которые показывают, что 
разброс скоростей про хождения упругих волн 

Рис. 2. Зависимость скорости прохождения упру
гих волн в горных породах от фазового состояния 

порового флюида: 

1,2- вода-ле;\; 3 - гидрат-вода . 
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Рис. 3. Зависимость скорости прохождения упругих волн ОТ пористости (а), плотно-
сти (6) и размера зерен осадков (в). 

за счет изменения крупности зерен в морских осадках, их пористости и плотности 

значительно меньший (около 300 м/с), чем увеличение скоростей (на 500-800 м/с) 
при переходе воды в гидраты. Значит, геофизические - сейсмоакустические - ме

тоды могут эффективно использоваться для поисков и разведки пластов морских 

осадков, заполненных газовыми гидратами. 

При применении геоакустических методов задача распознавания пластов 

осадков, заполненных гидратаl\IИ, и оценка их продуктивности сводятся к отбив

ке кровли таких горизонтов , определению степени их заполнения гидратами и 

выявлению глубин залегания подошвы этих продуктивных горизонтов. 
Было показано [5-7], что формирование газогидратных залежей происхо 

дит в основном из биохимических газов, образующихся в результате распада орга
нического вещества (аВ), поступающего на морское дно. При этом газовые гид

раты могут образовывать три основных биохимических газа - СН4 , N2 И СО2 . 

Последний растворяется в воде почти в 30 раз лучше, чем СН4 и N2, имеет низкое 

парциальное давление и существенного влияния на образование гидратов не ока

зывает. Для возникновения гидратов N2 необходимо давление примерно в 5 раз 
большее, чем дЛЯ СН4 . Коэффициенты их растворимости близки. Поэтому и N2 

слабо влияет на процессы гидратообразования . Следовательно, гидраты биохи

мических газов существуют в зоне генерации СН4; наличие его определяет в боль

шинстве случаев возможность гидратообразования в морских осадках. 

Характер биохимической газовой зональности морских осадков следующий. 

Начиная с поверхности и до глубины от нескольких сантиметров (в зонах интен

сивного поступления ОВ) дО метров (в красных глинах глубоководных районов) 

распространена зона окисления, затем следует восстановительная зона сульфат

редукции S04 дО сульфидов и ниже до более восстановительных форм S, где и 
происходит генерация СН4 • Таким образом, зона генерации метана, а следователь

но, и кровля ЗГа в осадках морского дна залегает на глубинах от первых десят

ков сантиметров до нескольких метров от поверхности дна. Мощность переходной 

зоны от осадков, не содержащих метан (а значит, и гидраты), к гидратосодержа

щим горизонтам невелика и составляет десятки сантиметров. Это подтверждает-
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ся результатами исследований газов морских осадков морей, Атлантического оке

ана, оз. Байкал и других водоемов [2,9, 15] . 
Неглубокое залегание зга от поверхности дна, наличие маломощной пере

ходной зоны (первые десятки сантиметров) дают возможность использовать гео

акустические методы с высокой разрешающей способностью и небольшой глуби
ной зондирования для отбивки кровли зга. При этом кровля верхнего пласта, 

заполненного гидратами, - это хороший поглощающий горизонт вследствие ма

лой мощности переходной зоны. Для отбивки кровли этих горизонтов могут ис

пользоваться сейсмопрофилографы с рабочими частотами 10-12 кГц и глубиной 
зондирования 5-20 м. 

Благодаря неглубокому залеганию поверхности зга для отбивки кровли 

содержащих гидраты горизонтов также можно применять и прямые геохимичес

кие методы. К их числу относится отбор образцов морских осадков пробоотбор

никами и замер их газового фактора. В зависимости от характера грунта глубина 

отбора пробы (широко применяются грунтовые трубки) составляет 5-8 м, а в не
которых случаях увеличивается и до 12 м, т. е. достаточна для подсечения зоны 
генерации метана, а следовательно, и кровли зга. Оценим возможности прямых 

геохимических методов, сравнив величины газонасыщенности осадков в ненару

шенных пластовых условиях и в пробах, поднятых негерметизированными про

боотборниками. 

Результаты проведенных исследований газовой фазы осадков, находящихся 

в верхах зоны генерации метана в морях и оз. Байкал, показали, что величины 

соотношений основных компонентов СН4 , СО2 и N2 В газах приблизительно оди

наковы. Поэтому для расчетов был выбран эталонный состав растворенного газа 

в морской (с солен6стыо 35 г/л) воде: СН4 - 900 см3/л, N2 - 1000 и С02 - 1000 см3/л. 

При таких газосодержаниях гидраты с морской водой образуются при нулевой 
температуре. Увеличение содержаний СН4 в газе на 50 см3/л приводит К умень 

шению температуры гидратообразования примерно на 0,7 ОС, а возрастание со
держания N2 на 100 см3/л (при неизменной газонасыщенности) снижает темпера

туру гидратообразования на 0,3 ОС. Вследствие высокой растворимости С02 на 
температуру гидратообразования практически не влияет. Влияние N2 примерно в 

5 раз слабее, чем СН4• Следовательно, условия гидратообразования в основном 
определяют концентрацию растворенного метана. В интервале температур 

0 ... +7 ОС, который характерен для верхов отложений глубоководных морей СССР, 
гидратообразование возможно при содержаниях СН4 900-1400 см3 на 1 л поро
вой воды. При пористости осадка 30- 50 % содержания метана должны составлять 
от 270 до 700 см3 на 1 л осадка. 

При исследовании газовой фазы морских осадков в СССР и до последнего 

времени в США, Канаде и других зарубежных странах применяются негерметич
ные пробоотборники - прямоточные поршневые трубки . Представляет интерес 
хотя бы приближенная оценка количества газа, которое может быть потеряно за 

время подъема пробы в таких устройствах. Расчеты потерь были выполнены по 
формуле Дарси: 

Q=K b.P·t/ l·l1' 

где Q - поток газа из трубки через сечение 1 см2 , см3/с; 11 - вязкость газа, сП; 
Ь.Р - перепад давлений, кгс/см2 ; t - время дегазации, с; К - фазовая проницае
мость, Д; 1- длина пути фильтрации, см. 
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Если принять средний перепад давлений I1P = 20 кгс/см2 (при первоначаль
ном парциальном давлении метана 40 кгс/см2 ), время подъема пробоотборника 
300 с (5 мин), длину пути фильтрации 200 см (при общей длине колонки 4 м), вяз- , 
кость метана (при среднем давлении 20 кгс/см2) - 0,015 сп, фазовую проницае

мость для метана 2,5 Д (при полной проницаемости 5,0 Д), то получим 

Q = 2,5·20 300/ 300· О, 015 = 5000 см3• 

Отсюда, если в объеме осадка, равном произведению длины 400 см на сече
ние 1 см2 , содержится 5000 см3 газа, то за ~ремя подъема пробоотборника он прак

тически весь из осадка отфильтруется, и останется только та его часть, которая 

заполняет половину объема пор (остальная занята водой). При пористости 50 % 
содержание газа в пробе будет около 250 см3 на 1 л осадка. Примерно такое же 
количество газа получено в большинстве случаев при подъеме осадков, насыщен
ных газом, в негерметичных устройствах. 

Следовательно, практически больше 250 см3 газа на 1 л осадка в негерметич
ных пробоотборниках поднять вряд ли удастся при любой первоначальной газо

насыщенности осадков. И только в исключительных случаях, при сильном уплот

нении осадка в процессе отбора пробы, могут быть подняты осадки с большими 
концентрациями газа. Такой случай произошел при исследовании оз . Байкал. При 

отборе колонки поршневой трубкой поршень заклинило на участке сочленения 

труб. В нижней части трубы осадок оказался сильно уплотненным, в результате 

чего в поднятой трубке сохранилось высокое давление. При снятии наконечника 

часть колонки выбросило газом. Отобранные пробы осадка содержали свыше 

400 см3 газа на 1 л осадка. Учитывая изложенное, можно считать, что при исполь 

зовании поршневых трубок возможно получение только качественных результа

тов - сведений о наличии и положении зоны генерации метана, а значит, и зго, 

которые отбиваются по резкому возрастанию содержаний метана в газе. Следует 

отметить, что переток метана в верхнюю часть колонки (в осадки, не содержащие 

СН4) будет минимален, так как верхняя часть пробоотборника герметизирована. 
Поэтому при подъеме осадка естественная газовая зональность в пробоотборнике 

не должна искажаться . Таким образом, кровля зго в морских осадках может от

биваться при использовании геолокаторов с частотами 10-12 кГц и отборе проб 
осадков негерметичными пробоотборниками. 

При постановке работ для оценки степени заполнения осадков гидратами 

нужно прежде всего стремиться получить информацию о верхних нескольких сот

нях метров разреза, доступных для освоения. Для этого необходимо бурение опор

ных и параметрических скважин с отбором герметичными устройствами по всему 
разрезу образцов осадков и замером их газового фактора. Однако нужно учитывать, 

что воздействие на осадки промывочной жидкости, не содержащей растворенно

го газа, будет приводить к частичному разрушению гидратов, а следовательно, к 
снижению их газонасыщенности. Поэтому наряду с замерами газонасыщенности 

в лабораторных условиях необходимо определить упругие свойства поднятых 

осадков. Сравнивая скорости прохождения упругих волн в осадках в естествен

ном залегании и данные лабораторных исследований, можно оценить степень их 
заполнения гидратами, предполагая в первом приближении линейную зависимость 

между степенью заполнения и приращением скорости. 

Для зондирования верхних 100 м осадков можно использовать сейсмопро
филографы с рабочими частотами 3,5-4,0 кГц. 
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В основании зга переходная зона от участков, заполненных гидратами, к 

участкам, не содержащим их, в большинстве случаев должна быть растянута. Это 
обусловлено тем, что равновесная температура гидратообразования понижается 
по мере увеличения степени заполнения пор гидратами и доли соленой воды, пе

решедшей в гидрат [8]. Мощность переходной зоны Н (в метрах) будет равна от
ношению величины снижения температуры гидратообразования !1t (при степени 
заполнения 0,9, равной 3- 5 ОС) к величине геотермического градиента (дТв Т/м), 
т. е. Н = !1t/ ДТ [1]. Величины Н в морских осадках могут достигать 100 1\-1 И более. 

Так как приращение скоростей прохождения сейсмоволн пропорционально сте

пени заполнения осадка гидратами , то в основании зго при наличии мощной пе

реходной зоны может и не быть отражающего горизонта. И только в исключи

тельных случаях, когда зго является или покрышкой для газовых залежей, т. е . 

при существовании контрастной границы гидрат-свободный газ, или при смене 

минеральных ассоциаций (появлении сидерита), в подошве зго будут зафикси

рованы отражающие горизонты [19]. Для выделения подошвы зго на глубинах 
300- 400 м и более могут использоваться сейсмопрофилографы с рабочими часто
тами 100-300 Гц . 

Таким образом, при про ведении поисково-разведочных работ с целью выяв

ления пластов , заполненных газовыми гидратами, и оценки их запасов может быть 

использован следующий комплекс методов. 

1. Бурение глубоководных опорных и параметрических скважин со сплош
ным отбором керна герметичными керноотборниками, с последующими замера

ми газонасыщенности осадков и скоростей прохождения упругих волн. 

2. Отбор в точках, расположенных на геоакустических профилях, проб осад

ков из верхних горизонтов осадочной толщи до глубин 10- 15 м от поверхности 
дна - поршневыми трубками для отбивки кровли зго . 

3. Геоакустические исследования сейсмопрофилографами с керамическими, 
магнитострикционными и электроискровыми излучателями с рабочими частота
ми 10- 12,3-4 кГц и до 300 Гц и глубиной зондирования 5-20, 60-100 и свыше 
100 м. Целью этих работ является отбивка границ гидратосодержащих горизон

тов, оценка их мощностей и степеней заполнения гидратами. 

Хорошим объектом для отработки методов выделения кровли зго могут 

служить оз. Байкал и Черное море. Граница зго (кровля зоны генерации метана) 

в этих водоемах залегает на расстоянии от десятков сантиметров до 3-5 м от по
верхности дна при глубине воды от 600 до 2000 м. Следует добавить, что опытные 
работы на оз. Байкал можно проводить и зимой на льду. 

В заключение необходимо отметить, что США, Францией, Японией, ФРГ 

начато планомерное изучение верхней толщи морских осадков практически в пре

делах всего Мирового океана. При этом используется система морского профи

лирования Скриппсовского института [11, 12, 14, 16,20]. Применяется комплекс 
из 2-3 профилографов с отбором контрольных проб осадков поршневыми труб 

ками. Как указывалось, такие исследования позволяют надежно выделить про

дуктивные пласты, определить степень их насыщения гидратами. К настоящему 

времени отработаны десятки миллионов километров профилей, проведен отбор 

проб осадков в тысячах точек, пробурены сотни скважин. Наиболее детально ис

следовался Атлантический океан и его моря, а также экваториальная часть Тихо 

го и некоторые участки Индийского океанов. 

Каких-либо опровержений относительно широкого распространения газо

вых гидратов в морских осадках и их колоссальных запасов не поступало. Наобо-
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рот, указывалось, что структуры, образованные газовыми гидратами в морских 

осадках, обнаружены на сейсмических про филях длиной более 1 млн км И широ
ко распространены в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах [1,13, 19]. 

В развитых капиталистических странах, особенно в США, большое внима

ние уделяется развитию техники глубоководной добычи полезных ископаемых 
[3,10]. Эта техника может быть использована для поисков и разработки морских 
газогидратных залежей. 

В СССР необходимо развернуть работы по конструированию и изготовлению 

аппаратуры, а также по проведению поисков газогидратных залежей в Охотском, 

Японском и южных морях. Это позволит существенно увеличить ресурсы при

родного газа. 

Эксплуатация морских газогидратных залежей возможна на современном 

уровне развития техники с использованием как известной, несколько изменен

ной технологии разработки газовых залежей, например при подогреве пласта тер

мальными водами или при внутрипластовом горении, так и принципиально но

вой с применением систем для глубоководной добычи россыпей. 
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ПУТИ ОСВОЕНИЯ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ I 

Обнаружение газогидратных залежей суши возможно благодаря исполь

зованию стандартных промыслово-геофизических методов, а морских залежей -

применеЮIIО сейсмопрофилографов с рабочими частотами 10-12,3-4 кГц и 100-
300 Гц, с отбором проб осадков до глубины 10-12 м от поверхности дна. Для раз
работки этих залежей предложено понижать пластовое давление путем отбора 

флюидов, подогревать газогидратные пласты при закачке термальных вод, раз

рушать морские осадки и поднимать на поверхность пульпу, содержащую сво

бодный газ и гидраты. 

в связи с истощением запасов горючих полезных ископаемых изыскание 

новых источников энергетического сырья - весьма актуальная задача. В числе 

перспективных источников могут рассматриваться газогидратные залежи суши и 

морей СССР. 

Газовые гидраты по содержанию в них природного газа представляют собой 

особый класс горючих ископаемых в осадочном чехле Земли [4] . В отличие от неф
ти и свободного газа, твердые газовые гидраты являются неподвижной фазой, за
полняющей горные породы и морские осадки. Среднее содержание газа в этих 

залежах составляет 10-100 м3 или 0,014-0,14 т усл. топлива на 1 м3 породы. В про

дуктивных пластах угольных месторождений содержание горючей массы равно 

1-1,8 т усл. топлива на 11\'13 горной массы, что на 1-2 порядка выше, чем в газо
гидратных залежах. Аналогами газогидратных месторождений можно считать за

лежи битумов и вязких нефтей, в которых содержание горючей массы на объем 

породы близко к величинам газогидратных месторождений. Для разработки за
лежей газогидратов, битумов и вязких нефтей могут использоваться близкие тех

нологические схемы. Одна из них включает разрушение продуктивного пласта, 

подъем горной массы на поверхность и извлечение полезного ископаемого. Эта 

схема может применяться на месторождениях, продуктивные горизонты которых 

залегают в первых сотнях метров от поверхности. Существенные преимущества 

технологических схем разработки газовых гидратов перед битумами и вязкими 

нефтями заключаются в том, что гидраты на дне морей насыщают практически 

несцементированные, легко разрушающиеся осадки. Кроме того, разрушение гид

ратов - это самопроизвольный процесс, протекающий при температурах 0-30 ос 
и равновесных давлениях примерно 2-15 МПа, иногда меньше. Для разрушения 
сцементированных горных пород, содержащих битумы и вязкие нефти, необходи

мы затраты энергии, в несколько раз более высокие по сравнению с разрушением 

1 Геология и геофизика. 1982. NQ 1. С. 3-10. Соавт.: Н.В. Черский, В.П . Царев, СЛ. Ники-

тин. 
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морских осадков. Извлечение из горной массы и переработка битумов - очень 

сложная операция, включающая нагрев, использование жидких растворителей и т. д . 

Другая схема разработки предусматривает воздействие на продуктивные 
горизонты без разрушения коллекторов . Его цель - перевод полезного ископае
мого в подвижную (жидкую или газовую) фазу. В основном такие превращения 

могут протекать при разогреве продуктивных горизонтов, содержащих газовые 

гидраты, до 10- 20 ос, а битумы и вязкие нефти - до 200- 250 ос . Затраты энергии 

на добычу 1 т усл . топлива из газогидратных залежей в несколько раз ниже, чем 
из месторождений битумов, вследствие значительно меньшего нагрева вмещаю
щих пород. Однако существенное преимущество газогидратных залежей заклю

чается в том, что для их разработки можно использовать термальные воды и теп
ловые отходы с температурой 30-70 ос, а также естественный тепловой поток, в 
то время как при воздействии на пласты, насыщенные вязкими нефтями и биту
мами, температура теплоносителя должна превышать 250 ос. 

Таким образом, при реализации обеих схем разработки преимущества газо
гидратных залежей перед месторождениями битумов очевидны. Учитывая, что 
вследствие истощения энергетических ресурсов в ближайшее время в широких 

масштабах начнется ввод в разработку месторождений вязких нефтей и битумов, 

задача освоения газогидратных залежей, более удобных и перспективных, стано

вится чрезвычайно актуальной. В предполагаемом сообшении рассмотрены ос

новные направления исследований с целью разработки методов поисков и экс
плуатации газогидратных залежей. 

Выделение газогидратных пластов. Обнаружение таких пластов на суше и 

дне морей возможно на основе знания физико-химических свойств газогидратов 

и особенностей их поведения в коллекторских толщах. Теоретические и экспери
ментальные исследования, а также анализ материалов по разведке Мессояхского 

газогидратного месторождения позволяют сформулировать в первом приближе
нии методы выделения пластов с газогидратами . При этом главное внимание уде

лено изучению возможности использования традиционных стандартных методик, 

применяемых в практике нефтегазопоисковых работ. 

Газогидратные пласты обнаруживают себя при бурении, промыслово-геофи
зических исследованиях, испытании скважин и при их разработке. При вскрытии 
и проходке скважинами этих пластов отмечается разгазирование бурового раствора 

или небольшие выбросы газа, возникающие в результате разложения гидратов в 

выбуренной породе. Выбросы газа кратковременны и возникают при контакте га
зовых гидратов в пласте со свободным газом или если газогидратная залежь име

ет газовую шапку (преимущественно из азота). Механический каротаж обычно 

отмечает увеличение скорости проходки газогидратiюго пласта вследствие сни 

жения прочности пород при образовании и разложении гидратов . 

Превращение газов и вод в пласте в твердые гидраты значительно изменяет 

физико-химические свойства пород, что может быть зафиксировано при проведе

нии промыслово-геофизических исследований . Так, газометрия керна с сохране

нием пластовых давлений и температур - наилучший метод определения насы

щенности пласта . Керн отбирается герметическим пробоотборником, а его 

дегазация осуществляется в специальных дегазаторах . Если фактическое содер

жание газа (Q,) в керне больше расчетного для даIIНЫХ пластовых условий (Q), то 
скорее всего часть газа находилась в виде гидратов. Количество гидратов (Q) мож

IIО определить по формуле Q2 = (Q, - Q)/ЧI, где 1fI- количество газа в ОДIIОМ объеме 
гидрата. Поскольку процесс разложеIIИЯ гидратов в породе длится несколько ча

сов, то продолжителыIеe газироваIIие керна, ПОДIIЯТОГО без примеIIения гермети

зирующих устройств, указывает на присутствие в IIем гидратов . 
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Эффективность газового каротажа зависит главным образом от промывоч
ной жидкости И начала разрушения гидратов в пласте. Теплый буровой раствор 
разлагает гидраты в породах стенок скважины и шламе. За счет этого буровой 
раствор обогащается газом, и газогидратный пласт отмечается на каротажной ди

аграмме повышенными газопоказателями значительной интенсивности, так как 

один объем гидрата содержит до 180 объемов газа . Оценка продуктивности со 
держащих гидраты горизонтов возможна также при использовании газового ка

ротажа во времени. Для этого ствол пробуренной скважины заполняется раство
ром разлагающего гидраты реагента, лучше неэлектролита (метанола) - в нем 

хорошо растворимы углеводородные газы. В результате взаимодействия реагента 

и гидратов происходит распад последних, выделяющийся газ растворяется в жид

кости. При прокачке этой жидкости и определении газосодержания можно выде

лить границы продуктивного интервала. 

На электрокаротажных диаграммах (кривая кажущихся сопротивлений -
КС) газогидратные пласты отмечаются как минимумом, так и максимумом со

противления в зависимости от многих факторов, главные из которых - количе

ственное соотношение твердой, жидкой и газовой фаз в коллекторе и минерали

зация пластовой воды. Неоднозначность данных метода КС снижает его ценность 

и вызывает необходимость применять его только в комплексе с другими метода

ми . На диаграммах собственной поляризации (кривая ПС) пласты, заполненные 
гидратами, фиксируются по уменьшению амплитуды естественных потенциалов 

в сравнении с коллекторами, заполненными газом или водой, но как совершенно 

плотные, непроницаемые породы они не выделяются. Точно определить истин

ные коллекторские свойства пород по кривой ПС можно лишь с помощью каро

тажа во времени, т. е. разрушая гидрат метанолом и делая повторный каротаж. По 

показанию микрозандав (БКЗ) гидронасыщенные пласты выглядят плотными, 

при этом приращения показаний микропотенциал-зонда над показаниями мик

роградиент-зонда отсутствуют. 

Естественная у-активность коллекторов, насыщенных гидратами, низкая, 

поэтому на кривых у-каротажа они отмечаются как газовые, т. е. характеризуются 

минимальными значениями. Вызванная у-активность гидронасыщенных пластов 

довольно эффективна для их обнаружения. На диаграммах нейтронного у-каро
тажа (НГК) пласт, заполненный гидратами, мало отличается от водонасыщенно 

го. Однако после обработки метиловым спиртом насыщенные гидратами пласты 
проявляют себя как газоносные, водоносные же горизонты мало изменяют свои 
свойства. 

На диаграммах градиент -термометра газогидратные пласты выделяются по 

температурным аномалиям при сравнении замеров до разложения и в процессе 

разложения гидратов раствором реагента. Распад гидратов сопровождается по

глощением тепла, поэтому против газогидратнога пласта будет отмечаться тем
пературная аномалия. Плотностный каротаж может применяться для оценки ис

тинных коллекторских свойств газогидратных пластов. Диэлектрическая 

проницаемость пласта, заполненного гидратами, имеет примерно такую же вели

чину, как и газонасыщенного, т . е . значительно отличается от водоносного . Поэто 

му на диаграмме диэлектрического каротажа гидратный пласт отмечается мини

мумами значений. По данным кавернометрии, газогидратные пласты обладают 

кавернами в стенках скважины, возникающими при обрушении пород из-за поте
ри ими механической прочности при гидратообразовании . Наибольшую эффек
тивность при выделении газогидратных пластов (залежей) в скважине можно до

стигнуть в случае проведения работ по схеме "наблюдение-воздействие 
реагентом-наблюдение". Сравнение данных до и после воздействия реагента на 
пласт увеличит достоверность выделения пластов с гидратами. 
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Для однозначного выделения гидратосодержащих пластов необходимо ком
плексное применение всех перечисленных методов. Однако в качестве основных 
для поисков и разведки морских газогидратных залежей следует использовать гео

акустические методы, основанные на том, что переход воды и газов, заполняю

щих поровое пространство осадков, в твердые соединения - газовые гидраты -
существенно изменяет их физико -механические свойства. Скорость прохождения 

упругих волн в несцементированных образцах песка при переводе заполняющей 
их морской воды в гидрат возрастает от 1,85 до 2,69 км/с, т. е. почти в 1,5 раза. 

Выполненные нами экспериментальные исследования по изучению влияния 

фазовых переходов воды на упругие свойства сцементированных горных пород 

показали, что в мелкозернистых песчаниках даже при небольших значениях от
крытой пористости - 10 % и проницаемости 40·10-3 мкм2 

- превращение поровой 

воды в гидрат в области положительных температур приводит к увеличению ско
ростей прохождения упругих волн примерно на 500 м/с при начальной скорости 
около 3 км/с. С увеличением доли воды, переходящей в гидрат, скорость моно
тонно возрастает. 

Таким образом, при преврашении пластовых вод в гидраты скорости сей
смоволн возрастают и в сцементированных, и в несцементированных породах на 

500-800 м/с. Разброс скоростей за счет изменения крупности зерен в морских осад
ках, их пористости и плотности значительно меньше - около 300 м/с [2]. 

Неглубокое залегание от поверхности дна (от десятков сантиметров до не
скольких метров) верхней границы зоны гидратообразования (зга) и наличие 
маломощной переходной зоны (первые десятки сантиметров) позволяют исполь

зовать геоакустические методы с высокой разрешающей способностью. При этом 
верхняя часть верхнего пласта, заполненного гидратами, будет хорошим погло
щающим горизонтом вследствие малой мощности переходной зоны. Для отбивки 
этих горизонтов могут применяться сейсмопрофилограммы с рабочими частота
ми 10-12 кГц и глубиной зондирования до 5-20 м. 

Чтобы оценить степень заполнения осадков гидратами, необходимо прежде 
всего получить информацию о верхних нескольких сотнях метров разреза путем 

бурения опорных и параметрических скважин с отбором герметичными устрой
ствами по всему разрезу образцов осадков и замером их газового фактора. Наря
ду с замерами газонасыщенности, в лабораторных условиях следует определять 
упругие свойства поднятых осадков. Сравнивая скорости про хождения упругих 

волн в осадках в естественном залегании и по данным лабораторных исследова
ний, можно определить степень их заполнения гидратами, предполагая в первом 

приближении линейную зависимость между этой величиной и приращением ско
рости. Для зондирования верхних примерно 100 м осадков можно использовать 
сейсмопрофилографы с рабочими частотами 3,5-4 кГц. При выделении нижней 
границы зга на глубинах 300-400 м и более могут употребляться сейсмопрофи-
лографы с рабочими частотами 100-300 Гц. . 

Таким образом, при поисках и разведке пластов, заполненных газовыми гид
ратами, и оценке их запасов рационально использовать следующий комплекс ме

тодов: бурение глубоководных опорных и параметрических скважин со сплош
ным отбором керна герметичными керноотборниками с последующими замерами 
газонасыщенности осадков и скоростей прохождения упругих волн; геоакусти

ческие исследования сейсмопрофилографами с керамическими, магнитострикци

онными и электроискровыми излучателями с рабочими частотами 10-12, 3-4 кГц 
и 100-300 Гц и глубиной зондирования до 5-20, 60-100 м и более (цель этих ра
бот - отбивка границ гидратосодержащих горизонтов, оценка их мощностей и сте
пени заполнения гидратами). Имеющиеся технические средства позволяют про

водить поиски и разведку морских и сухопутных газогидратных залежей с 

достаточно высокой эффективностью. 
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Разработка rазогидратных месторождений. Схема их разработки, преду
сматривающая разложение гидратов в пласте и отбор продуктов разрушения -
природного газа, - очевидно, должна использоваться при глубокозалегающих про
дуктивных горизонтах, представленных сцементированными трудноразрушаемы -
ми породами, т. е. для эксплуатации газогидратных залежей суши [3]. Морские 
залежи могут разрабатываться по схеме, предусматривающей разрушение осадка, 

разделение минеральной массы и гидратов и отделение свободного газа, посколь
ку морские осадки, насыщенные газовыми гидратами, практически несцементи

рованы и легко разрушаются. Кроме того, заполненные гидратами пласты залега

ют, начиная с глубин в первые метры от поверхности дна. 
Разрушение гидратов в пласте возможно благодаря энергии, подаваемой с 

устья скважины, а также за счет тепла, выделяемого горными породами. Первый 

способ вряд ли будет рентабельным, так как коэффициент полезного использова

ния энергии невелик вследствие рассеивания в горных породах. Более рентабель
на закачка окислителя (Q2 или воздуха) в пласт с последующим сжиганием части 
газа, подогревом газовых гидратов и их разрушением. 

Использование тепловой энергии пласта для разрушения гидратов возмож

но при реализации нескольких технологических схем . Одно из предлагаемых ре

шений - снижение пластового давления в газогидратной залежи посредством от

бора пластовых флюидов . Понижение давления вызывает снижение равновесной 
температуры и, следовательно, разложение гидратов. В процессе их распада плас

товая температура понижается, формируется термический градиент и происхо

дит подогрев этой зоны за счет притока энергии из смежных участков. Равновес

ная температура может быть понижена благодаря закачке в пласт веществ, хорошо 
растворяющих газы-гидратообразователи и снижающих парциальное давление 

газа над гидратами. Закачка газов, плохо образующих гидраты, например возду
ха, также вызывает понижение температур, разложение гидратов и охлаждение 

пласта. Скорости разложения гидратов определяются величиной теплового потока, 

который имеет порядок значений, близкий к естественному. Величина среднего 
естественного теплового потока равна 12,56·10-6 Дж/(см2 ·с), или около 

396 Джl(см2 · год). Увеличение температурного градиента при разложении гидра

тов вызовет возрастание теплового потока в 3-5 раз, и его величина составит при
мерно 1674 Джl(см2 · год). Это открывает хорошие перспективы для разработки га
зогидратных залежей, где часть газа находится в свободном состоянии. 

Для разрушения гидратов и извлечения газа можно использовать горячие 

воды горизонтов, залегающих под зга. Источником вод с температурой 50 ос и 
выше есть почти на всей площади распространения зга на территории СССр, в 

пределах Мирового океана термальные воды распространены относительно зга 

повсеместно, и конкурирующие возможности их использования там отсутствуют. 

К нижней части газогидратной залежи через скважину подводится горячая 

вода из нижележащего горизонта, как правило, обладающего более высоким пла
стовым давлением. В случае необходимости усиления теплообмена и ускорения 
начала добычи газа часть воды передается в другие пористые горизонты зга. 
Извлекать газ в зависимости от величин пластовых температур и давлений мож

но уже через 2-4 года после начала подогрева газовых гидратов (а в некоторых 
случаях и раньше), добычу газа вести и через обогревающие скважины, и через 
специальные, пробуренные для отбора газа. Приближенные оценки показывают, 
что для разложения гидратов в пласте полезно используется 10-25 % тепла, отда
ваемого термальной водой, остальное тепло расходуется на нагрев вмещающих 

пород. Если воды имеют температуру 70-90 ОС, то максимально возможный де
бит газа, полученного при разложении гидратов, приходящийся на одну скважи-
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ну, составит 3- 7 тыс. м3/сут. При этом необходима сетка скважин с расстояниями, 
равными первым сотням метров. 

Для разработки морских газогидратных залежей допустимо применение тех

нологической схемы, предусматривающей разрушение осадков, насыщенных га

зовыми гидратами . Технология извлечения газа определяется особенностями стро
ения морских газогидратных залежей, которые имеют двухъярусное строение. 

Верхняя толща осадков, слабо насыщенная гидратами, залегает на глубинах от 
десятков сантиметров до первых метров от поверхности дна. Подошва ее распо

лагается на глубинах от десятков метров на шельфах до 200 м на материковом 
склоне и подножиях и свыше 200 м в пределах ложа. Ниже залегает основная про
дуктивная толща мощностью в десятки и сотни метров; еще ниже находятся осад

ки, содержащие свободный газ. Таким образом, задача сводится к вскрытию про
дуктивных отложений путем удаления верхнего слоя осадков, не содержащего 

гидраты, мощностью до нескольких метров; к выемке осадков, слабо насыщенных 
гидратами, мощностью от десятков до первых сотен метров; к разработке продук
тивных горизонтов, находящихся на глубинах в десятки и сотни метров от поверх

ности дна. 

Механические свойства морских осадков изучались американскими геоло

гами при глубоководном бурении до глубин 1 км от поверхности дна; кроме того, 
имеются многочисленные определения для приповерхностных слоев. Эти иссле

дования показали, что до глубин 1 км процессы уплотнения осадков протекают 
крайне слабо, и вся эта толща представлена практически несцементированными 
разностями. Максимальные величины прочности на сдвиг таких отложений не 

превышают 0,2 МПа. Следовательно, высокие скорости разрушения больших объе
мов морских осадков, содержащих газовые гидраты, - сравнительно простая за

дача. Поэтому, на наш взгляд, наиболее рационален процесс разработки морских, 
газогидратных залежей, предусматривающий разрушение осадков с разложением 

гидратов на забое или в трубопроводе, и транспорт пульпы с газом или гидратами 
на поверхность (на судно, ведущее добычу). 

Для примера рассмотрим особенности извлечения газа из осадков, перекры
вающих основные продуктивные отложения и содержащих, допустим, в 1 мЗ до 

15 м3 газа или до 100 кг гидратов. Практически во всех схемах транспорта твер
дых веществ со дна моря на поверхность для пульпы, подаваемой по трубопрово
ду, принято весовое соотношение вода-твердые продукты, равное 1 О : 1. Поскольку 
1 м3 добываемого осадка со средней пористостыо 40 % содержит 31 О кг воды, 90 кг 
гидратов, 1200 кг остальных твердых веществ с плотностью 2 г/см3 , то для пере

вода этих веществ в пульпу необходима добавка 12 000 - 300 = 11 700 кг воды. Теп
лоемкость веществ, образующих 1 м3 пульпы, составляет: воды из осадка 
1256 кДж/ОС, гидратов 209, остальных твердых веществ 1675, воды, добавляемой 
для приготовления пульпы, примерно 49 тыс. кДж/ОС. 

Для разложения 90 кг гидратов требуется примерно 38 тыс. кДж, т. е. столько 
энергии, сколько выделится при снижении температуры пульпы на 0,80. Таким 
образом, практически все гидраты осадков можно разрушить и превратить в сво
бодный газ на забое без заметного охлаждения пульпы. Следовательно, пульпа 

может быть использована в качестве источника энергии (теплоносителя) для раз
ложения гидратов. Разрушение гидратов при их взаимодействии с пульпой долж

но происходить В результате растворения свободного газа в ней до тех пор, пока 
его парциальное давление не сравняется с равновесным над гидратами. Значит, 

возможность перевода гидратов в свободный газ зависит от температуры пульпы, 
определяющей равновесное давление. 

Добычу гидратов предусматривается производить из осадков при глубинах 
моря свыше 1,5 км, т. е. при давлении на дне более 15 МПа, поэтому образующий-
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ся свободный газ для поддержания процесса разложения гидратов должен весь 

растворяться в пульпе. При условно принятом содержании газа в осадке, равном 

15 м3/мз, объемное соотношение газ-вода в пульпе будет 15: 12 или 1,25: 1. При 
растворении этого газа в пульпе его парциальное давление составит около 5 МПа. 
Равновесное давление метана над гидратами, равное 5 МПа, будет при темпера
туре пульпы около 7 ос. Следовательно, температура жидкости, подаваемой на 
забой, должна составлять 8-9 ос. При указанном содержании газа в осадке и тем
пературе пульпы 8-9 ос весь газ , полученный при разложении гидратов, раство

рится в ней. При этом отпадает сложная операция разделения гидратов и осадка. 

Отбор газа из пульпы будет проводиться благодаря ее дегазации на поверхности. 
При переработке (сжижении) или транспортировке по трубопроводам из

влеченный газ должен находиться под определенным давлением. Поскольку кри

тическое давление метана примерно 4,6 МПа, то процесс сжижения проводят при 
давлении свыше 5 МПа. Поэтому предполагается отбирать хотя бы часть газа с 
р = 2,5 МПа, чтобы при снижении иметь 1 ступень поджатия. Ниже приведены 
значения количества газа, которое можно отобрать в трубопроводе при р = 2,5 МПа 
для различных газосодержаний осадка: 

Содержание газа в осадке, 
мЗ/м:3 

15 
20 
60 

Парциальное давление 

растворенного газа, МПа 

5 
7 

45 

Количество газа, иЗ 

6 
11 
51 

Для подъема пульпы предлагается гидравлическая драга с системой эрлиф

та, в которой гидравлический подъемник представляет собой трубопровод. Жид
кость в нем приводится в движение гидравлической помпой, затраты энергии на 

подъем пульпы значительны (см. ниже), поэтому очень важным параметром, оп

ределяющим затраты энергии, является плотность пульпы, т. е. содержание в ней 

твердого материала. Чтобы решить вопрос о целесообразности подъема всего осад
ка или его части на поверхность, необходимо иметь в виду следующее. 

1. Осадки, содержащие гидраты, могут находиться на глубинах нескольких 
метров от поверхности, а мощность разрабатываемых горизонтов - составлять 
десятки и сотни метров. Поэтому разработка газогидратных месторождений долж
на про изводиться путем выемки осадка из карьера. Отсюда возникает необходи
мость транспортировки обработанного осадка на большие расстояния от места 
разработки. 

2. Выброс отработанных осадков на поверхность дна или из трубопроводов 
на значительных глубинах от поверхности моря будет сопровождаться потерей 
воды, содержащей большое количество газа. Кроме того, эта операция не может 
быть произведена на больших расстояниях от карьера. 

з. Морские осадки содержат ценные компоненты, использование которых 

значительно повысит рентабельность добычи газа. 

Все это обусловливает необходимость подъема на поверхность всех компо
нентов разрушаемого на дне моря осадка. 

При использовании изложенной схемы разработки газогидратных залежей 
энергия будет расходоваться на разрушение осадков, разложение гидратов, подъем 
пульпы со дна моря, сжижение или на другую операцию по переработке газа. Зат
раты энергии на разрушение осадков принимаем такими, как для сцементирован

ных пород, т. е. 1,05·103 кДж/м3 . С учетом КПД установок суммарные затраты мощ

ности составят 2,1·103 кДж/м3 . Для разрушения 90 кг гидратов, содержащихся в 
1 м3 осадка, потребуется 38 тыс. кДж, а с учетом теплопотерь в трубопроводе -
42 тыс. кДж. 
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Затраты энергии на подъем 1,2 т твердых веществ, содержащихся в 1 м3 осад

ка, принимаем равными 20·1,2 = 24 кВт·ч или около 86,4 тыс. кДж, так как расход 
энергии на разработку при глубине залежи, равной 5 км от поверхности моря, со
ставляет 15- 30 кВт·ч на 1 т поднимаемого твердого вещества [3]. Затраты на сни
жение 15 м3 метана примем равными 42 тыс. кДж из расчета затрат энергии 
0,3 кВт·ч/л. Теплотворную способность 15 м3 газа, полученного из 1 м3 осадка, при
мем равной 565 тыс. кДж. В итоге затраты на разрушение осадка, транспортиров
ку и сжижение газа составят (2,1 + 42 + 86,4 + 42)·103 = 172,5·103 кДж, или около 
31 % от теплотворной способности добываемого газа. 

Приняв стоимость добычи 1 т твердого материала гидравлическими драга
ми 1 долл. [1], получим стоимость добычи 15 м3 газа, содержащихся в 1,2 т осадка, 
равной 1,2 долл., а 1000 м3 газа - 80 долл. При использовании судна типа плаву
чего буя затраты на добычу твердого материала на 15-20 % ниже, т. е. стоимость 
добычи 1000 м3 газа 64-68 долл. Стоимость его сжижения и перевозки на 1650 км 
составляет 24-30 долл. Значит суммарные затраты на добычу и транспорт газа 
равны 88-98 долл. за 1000 м3 (в ценах 1964 г.). 

Следует отметить, что газонасыщенность осадков, равная 15 м3/м3 , факти

чески представляет собой фоновые содержания газа в этих осадках. При разра
ботке основных продуктивных горизонтов насыщенность осадков окажется выше. 
Кроме того, ниже зга могут быть встречены залежи свободного газа, тогда сто
имость добытого газа значительно снизится по сравнению с расчетной. 

Использование газа в системе добычи позволит значительно уменьшить экс
плуатационные расходы, что также приведет к уменьшению стоимости газа. 

Таким образом, эксплуатация газогидратных залежей морских осадков, оче
видно, станет рентабельной уже в обозримом будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ, РАЗВЕДКИ 

И РАЗРАБОТКИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 1 

Впервые обобщен рациональный комплекс геофизических исследований 

и наблюдений за проводкой скважин для выявления и изучения газогидратных 

толщ. Дан детальный анализ эксплуатации первого в СССР месторождения, со

держащего газогидратную залежь, - Мессояхского. Сделан вывод о возможнос

ти выявления газогидратных залежей в разрезе эксплуатируемых месторожде

ний и разработки аналогичных залежей существующими методами. 

Экспериментальные и теоретические исследования и накопленный опыт в 

промышленности со времени регистрации научного открытия советскими учены

ми класса газогидратных залежей (ГГ3) в осадочных толщах позволяют сделать 

некоторые обобщения и практические рекомендации для поисков, разведки и раз

работки ГГ3. 
Газогидратными называют залежи, в которых природный газ находится в свя

занном (гидратном) состоянии. Обычно они приурочены к охлажденным зонам 

осадочного чехла на материках и в акваториях Мирового океана. Перспективна 

для обнаружения ГГ3 значительная часть поверхности суши и Мирового океана. 

Газовые гидраты и ГГ3 характеризуются рядом уникальных свойств: один 

объем воды при переходе в гидрат связывает до 200 объемов газа, при этом удель
ный объем возрастает на 26- 32 %. Плотность гидратов углеводородов находится 
в пределах 0,8- 1,2 г/см3 . Механическая прочность гидратов превышает прочность 

льда в два раза. Электросопротивление керна возрастает с ростом гидратонасыщен

ности. Скорость прохождения сейсмоволн через гидратонасыщенные пласты в об

щем значительно превышает скорость их прохождения через газоносные пласты. 

Гидрат практически непроницаем для свободного газа, поэтому гидратонасы

щенные пласты являются надежной покрышкой для залежей свободного газа или 
нефти, накапливающихся под ними. Процесс образования гидратов характеризу

ется выделением, а процесс разложения - поглощением тепла (около 450 кДж/кг). 
Гидраты отличаются высокой водородонасыщенностыо, структурной кристалли

ческой упорядоченностью. Над ГГ3 обычно понижен диффузионный поток га

зов -гидратообразователеЙ . 

Современные методы обнаружения, разведки и разработки ГГ3 опираются 
на результаты изучения свойств гидратов и гидратонасыщенных пористых сред, 

полученных советскими и зарубежными исследователями [1 - 14]. 

1 Геология и геофизика. 1984. N29. С. 3-10. Соавт.: IО.Ф. Макогон, М .В . Толкачев, 

Н.В. ЧерскиЙ. 
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ГГЗ 

В пределах акваторий, независимо от глубины, для обнаружения ГГЗ, опре
деления кровли и подошвы гидратонасыщенных толщ используется сейсмоакус

тическое зондирование (САЗ) на частотах 0,03- 10 кГц. На рис. 1 приведена но 

мограмма для выделения гидратонасыщенных интервалов под акваторией океана 

по результатам САЗ при различных толщине водной оболочки и глубине залега

ния гидратонасыщенных пород и разных значениях геотермического градиента 

осадочного чехла. 

Для определения верхней и нижней границ зоны гидратообразования (ЗГа) 
необходимо знать время прохождения сейсмоволн в слое воды и осадочном чех
ле. Это время зависит от термоградиента слоя воды, геотермического градиента, 

скорости прохождения волн в гидрате, состава газа, минерализации воды, а также 

градиента гидростатического давления . 

Скорость сейсмоволн в морской воде равна 1478 м/с. В гидратонасыщенном 
пласте скорость сейсмоволн значительно больше, чем в газонасыщенном. 

Зная глубину залегания нижней границы ЗГа по времени прохождения сей
смоволн и нанося ее на график (см . рис . 1), можно определить локальный геотер
мический градиент исследуемого разреза и ЗГа. 

в скважинах гидраты могут быть обнаружены стандартными методами ка
ротажа. При интерпретации данных каротажа необходимо учитывать, что элект
росопротивление не только скелета пород и газа, но и гидратов, содержащихся в 

поровом пространстве из-за отсутствия в них электронной и ионной проводимос

ти, стремится к бесконечности, а электросопротивление поровой воды связано с 
ее минерализацией. Таким образом, при прочих равных условиях удельное сопро
тивление гидратонасыщенного коллектора в значительной мере зависит от коли

чества воды, не перешедшей в гидрат, и от ее минерализации, т. е . определяется 

суммарным количеством ионов в жидкой фазе, насыщающей поры коллектора. 
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Рис. 1. Номограмма для выделения гидратонасыщенных пластов под акваториями 
морей: 

1 - залив Аляска; 2 - море Бофорта . 
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Нейтронные свойства гидратов и воды можно отождествлять, так как ГfIд

рат метана и вода содержат практически одинаковое количество ядер атомов во

дорода, близкое к величине 68·1021 в 1 см3• Поскольку разница в плотности гидра

та метана и воды не превышает 10 %, то можно считать общую длину миграции 
нейтронов и гамма-квантов радиационного захвата для гидрата и воды практи

чески одинаковой. При этом значения амплитуд вторичной гамма-активности в 

пластах с одинаковыми пористостью и объемным содержанием воды и гидрата не 
будут различаться. 

Гидратосодержащие пласты характеризуются незначительными аномалиями 

естественного электрического поля. Значительное уменьшение амплитуды ПС по 

сравнению с газо- и водонасыщенными пластами связано с тем, что гидраты, за

купоривая поры, снижают интенсивность диффузионных и фильтрационных про

цессов. Кроме каверн большого диаметра, возникших в результате напряжений 
при образовании гидратов в порах пластов и освободившихся при разложении 
гидратов во время бурения растворами с температурой выше температуры разло
жения гидратов, на диаграммах микрозондов гидратосодержащие пласты выде

ляются как плотные, что отмечается очень малым приращением микропотенциал

зонда (МПЗ) над микроградиент-зондом (МГЗ), иногда приращений вовсе нет. 

Это связано с закупоркой поровых каналов гидратами и со снижением проницае

мости. 

Удельное электрическое сопротивление газового пласта значительно ниже 

гидратного. Амплитуда КС против газогидратного пласта в несколько раз выше, 

чем против гидратного. Для газового пласта характерно наличие глинистой кор

ки, для гидратного - кавернозность. 

Зона газообразования обычно приурочена к охлажденным породам и может 
включать толщу многолетнемерзлых пород, содержащих наряду с гидратами лед. 

Это в значительной мере осложняет выделение гидратонасыщенных пластов на 

фоне разреза, насыщенного льдом. 

Детальная разведка газогидратных залежей осуществляется на основе ком

плексного применения методов геофизических исследований скважин, вскрыв

ших ЗГа. Рассмотрим результаты обобщения геофизического каротажа, выпол
ненного в скв. 2 месторождения Прадхо Бэй [10]. На рис. 2 приведены характерные 
изменения следующих геофизических показателей в ЗГа: скорости проходки в 

интервале ЗГа, кавернометрии, гамма-каротажа, спонтанной поляризации, элек

тросопротивления, сейсмоакустического зондирования, нейтронного каротажа 

(измерения пористости), газометр ии (содержания газа в буровом растворе). 
Скважина 2 в интервале ЗГа была пробурена охлажденным буровым раство

ром, чтобы исключить таянНе мерзлых пород и интенсивное разложение гидрата. 
Из гидратонасыщенного пласта (с глубины 705 м) был поднят керн стреляющим 
боковым грунтоносом, и В нем бы- 2 -1 5 6 8 

ло установлено наличие газогидра-

Рис. 2. Обобщенная характеристика 
каротажных кривых в скважине: 

1 - СКО[JOсть проходки В интервале ЗГа; 2 -
кавернометрия; 3 - ['амма-каротаж; 4 -
естественная ПОЛЯРИ;Jация (ПС); 5 - ЭJlект

росопротивление; 6 - акустический каро

таж; 7 - нейтронный каротаж (измерения 

пористости); 8 - резистивиметрия (содер' 
жание газа в буровом растворе). 
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та метана (99,17 %). Многолетнемерзлые породы в скв. 2 заключены в интервале 
658-683 м. 

Во время бурения в интервале ЗГа скорость проходки из-за прочности гид
рата заметно снизилась, а газосодержание бурового раствора значительно возрос
ло в результате разложения гидрата, в одном объеме которого содержится около 
180 объемов газа. Газометрия бурового раствора не дает однозначного ответа о 
наличии ГГ3, так как и при проходке пласта, содержащего свободный газ, можно 
получить аналогичную картину. Однако сопоставление результатов газометрии и 

двухзондового индукционного каротажа, а также диаграмм сейсмокаротажа и ка

вернометрии помогает составить определенное представление о характере фазо

вого состояния газа, содержащегося в пласте. Наличие в пласте газа, как и гидра

та, будет отмечено повышенным электросопротивлением, но в сравнимых условиях 

гидрат дает более высокие показания электросопротивления, чем газонасыщен
ный пласт. 

Существует заметное отличие между результатами обычного и временного 
каротажа, проводимого в гидратной зоне. Это явление можно объяснить разло
жением гидрата в прискважинной части ЗГа (см . рис. 2, 5). 

В интервале залегания гидратов наблюдается увеличение акустической ско
рости, колеблющейся в данных условиях от 3,1 до 4,4 км/с. Однако разделение 
гидратонасыщенного интервала и интервала мерзлых пород по диаграмме ком

пенсированного акустического каротажа не представляется возможным, как и на 

диаграмме двухзондового индукционного каротажа. Единственный критерий, с 

помощью которого можно отличить гидраты от мерзлых пород, - это значение 

удельного сопротивления бурового раствора. 
Диаграмма нейтронного каротажа в интервале гидратонасыщенных пластов 

показывает увеличение пористости (удельное увеличение водородосодержания), 

в то время как в интервале скопления свободного газа аналогичная диаграмма 
показывает уменьшение пористости пород. 

Таким образом, для наиболее простого и достоверного выявления гид
ратонасыщенных пластов необходимо провести сравнительный анализ результа
тов акустического каротажа, удельного сопротивления бурового раствора, газо
метрии, двухзондового индукционного каротажа, изменения скорости бурения, 

кривой спонтанной поляризации, кавернометрии, кривой гамма-каротажа, кри

вой электросопротивления и неЙтронометрии. 

Располагая данными сейсмоакустического зондирования и измерения элек

тросопротивления для различных пропластков в ЗГа, можно, построив зависи

мость между временем прохождения сейсмоволны и электросопротивлением по

род, выявить гидратонасыщенные интервалы. На рис. 3 приведена такая 
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зависимость для 21 исследуемого интер
вала, в 11 из которых выявлены гидраты, 
а в 1 О - они отсутствуют. 

о 1 Сопоставляя результаты исследо

х 2 ваний, приведенные на рис. 3, можно сде
лать очень простые, но удобные реко

мендации: к газогидратным относятся 

Рис . 3.Зависимостьэлектросопротивления 

и скорости сейсмических волн в гидратона

сыщенных пластах: 

J - гидрат присутствует; 2 - отсутствует. 
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интервалы, в которых произведение скорости акустических волн на величину со

противления превышает 100 Ом. 
В заключение отметим, что для обнаружения и выделения газогидратных 

залежей при эксплуатации скважин в охлажденных разрезах могут быть исполь
зованы дополнительно термометрия продуктивного разреза, поинтервальная де

битометрия, контроль утяжеления состава добываемого газа и опреснения посту
пающих в скважину пластовых вод и др. 

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ГГЗ 

За истекшее время после открытия ГГЗ ряд их достаточно всесторонне раз

ведан, а одна из таких залежей - Мессояхская - была введена в опытно-промыш

ленную разработку. 
В настоящей работе рассмотрены предварительные результаты разработки 

Мессояхского месторождения за 14 лет. 
Мессояхское месторождение природного газа расположено на северо-восто

ке Западной Сибири, в Енисейско-Хатангском прогибе. На рис. 4 дан один из вер
тикальных профилей этого месторождения. 

Как показали комплексные исследования, месторождение состоит из двух, 

сообщающихся между собой через "литологические окна" залежей: газогидратной, 
располагающейся над равновесной поверхностью, образуемой геоизотермой 10 ОС, 
и обычной залежи газа в свободном состоянии, находящейся под равновесной по
верхностью. В ГГЗ газ находится как в твердом гидратном состоянии, так и в сво

бодном iI растворенном в воде. Коэффициент гидратонасыщенности в зависимос
ти от степени переохлаждения изменяется, составляя в среднем около 0,4. 

Разделяющая залежи поверхность, определяемая равновесной геоизотермой, 

не является горизонтальной, а в значительной степени зависит от стратиграфи

ческой и литологической характеристики месторождения. 

На рис. 5 отражена термодинамическая характеристика Мессояхского мес
торождения, а на рис. 6 - параметры его разработки. 

На месторождении за время его разработки по специальной программе вы
полнен большой комплекс геофизических, газодинамических, термометрических, 
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Рис. 4. Вертикальный профиль Мессояхского месторождения. 
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10,0 
Рис. 5. Термодинамическая характеристика Мессо
яхского месторождения: 
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'" 7,5 

~ 6,8 

,; 6,2 
:<: 
:z: 
~ 5,0 
~ 

2,5 А 

АВ - равновесная кривая (1) образования гидрата в пласто 

вых условиях; температуры: С - в верхней точке кровли ГГЗ, 
D - У газоводяного контакта, F - на поверхности раздела га

зовой и газогидратной залежей; Е - осредненная температу

ра ГГЗ; изменения температуры залежи: ЕН! - без учета (2) 
и ЕНК - с учетом (3) разложения газогидрата в пласте; G -
~Iинимальное давление стабильного существования газогид
рата в пласте; Н - давление начала разложения газогидрата 

для условий осредненной температуры ГГЗ; L - условия ГГЗ 

в момент начала консервации месторождения; М - условия 

первичной стабилизации пластового давления в период кон

сервации месторождения. 

2 4 6 8 10 12 
Темперmyра, ос 

физико-химических и других исследований, 

направленных на выявление и изучение особен
ностей разработки ГГЗ. Кратко рассмотрим основные результаты опытно-промыш
ленной разработки Мессояхского газо-газогидратного месторождения за 1969-
1983 п. 

Наиболее информативным является анализ изменения пластового давления 
в зависимости от отбора газа из месторождения. Как показывают кривые (см. 
рис. 6), отбор газа в первые три года разработки резко нарастал и, достигнув мак
симума, начал снижаться. После восьми лет разработки отбор газа прекратился, и 
месторождение было законсервировано. Консервация длилась около четырех лет, 
после чего отбор газа вновь возобновился. 

Согласно теории разработки газовых месторождений, пластовое давление при 
существующих отборах (см. рис. 6, кривая 1) должно было понижаться по кривой 
3, однако фактически пластовое давление при разработке Мессояхского место
рождения значительно отличается от проектного. Такое отклонение объясняется 
наличием ГГЗ и интенсивным поступлением из нее газа при падении пластового 

давления ниже равновесного давления гидратообразования в пласте. 
Четырнадцатилетний период опытно-промышленной разработки Мессоях-

ского месторождения можно подразделить на пять периодов. 

Первый период (см. рис . 6, кривая АВ) - пластовое давление при отборе газа 
не понижалось ниже давления разложения гидрата в ГГЗ. На этом этапе разра

ботки месторождения преобладает чисто газовый режим - ему соответствует кри-

Рис. 6. Изменение параметров разработ
ки Мессояхского месторождения природ

ного газа: 

1 - кривая годового отбора газа из месторожде

ния; 2 - фактическая осредненная кривая изме

нения пластового давления (А-С); 3 - проект

ная кривая изменения пластового давления; 1 -
преобладает отбор газа из нижней газовой зале
жи; 11 - вступила в разработку ГГЗ; III - объем 

газа, отбираемого из месторождения, соот 

ветствует объему газа, выделяющепJCЯ при раз

ложении гидрата в ГГЗ; 'У - полная КlJIICepBa
ция месторождения, отбор га:!а отсутствует, 

пластовое давление восстанавливается за счет 

разложения гидрата и ГГЗ ; V - расконсервация 

месторождения. 
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вая ЕН на рис. 5. На втором этапе разработки и отбора газа пластовое давление 
(см . рис. 6, кривая ВС) превышает проектное, и величина превышения фактичес
кого пластового давления над проектным с понижением давления возрастает. Этот 

факт объясняется интенсификацией разложения газогидрата при понижении пла

стового давления ниже значения равновесия . На рис. 5 этому этапу соответствует 
верхняя часть кривой нк. 

Во второй период (четвертый-шестой годы разработки) наблюдалось сни

жение годовых отборов газа. 
Дальнейшее снижение отборов - третий период (седьмой-восьмой годы раз

работки) - сопровождалось стабилизацией пластового давления (см. рис. 6, кри
вая CD). В этот период объем отбиравшегося газа из месторождения был равен 
объему газа, выделявшегося при разложении гидрата. 

После восьми лет разработки месторождение было переведено в режим кон
сервации - четвертый период разработки, который продолжался около четырех 
лет. Вследствие того, что пластовое давление к периоду консервации было ниже 
значения равновесия, продолжалось интенсивное разложение гидрата в ГГЗ. Пла

стовое давление в период консервации возрастало (кривая DE), а достигнув вели
чины равновесия при текущей пластовой температуре, стабилизировалось (см. 
рис. 6, кривая EF). 

На рис. 5 периоду консервации месторождения соответствует кривая LM, 
указывающая на рост давления за счет разложения гидрата. При этом отмечается 

некоторое снижение пластовой температуры в ГГЗ. После возрастания пластово

го давления до величины равновесного давления разложение гидрата в ГГЗ пре

кращается, и в результате теплообмена с окружающими породами происходит 
повышение и стабилизация пластовой температуры до первоначальноЙ. Этот факт 
подтверждается при контрольных измерениях пластовой температуры на забоях 
эксплуатационных скважин, вскрывших гидратонасыщенные пласты. При отбо
ре газа во второй и третий периоды наблюдалось понижение пластовой темпера
туры в призабойной зоне скважин в интервале гидратонасыщенных пластов на 
2- 7 ос ниже первоначальноЙ. К концу периода консервации температура в этих 
скважинах полностью восстановилась до первоначальной величины. 

Контрольные измерения, выполненные на месторождении, показали отсут

ствие перемещения газоводяного контакта в течение всего периода его разработки. 
Дополнительными фактами, подтверждающими наличие ГГЗ и разложение 

гидратов при разработке Мессояхского месторождения, являются некоторое обо
гащение состава отбираемого газа такими гидратообразователями, как С2Н6 и СО2 ' 
а также опреснение пластовой воды, добываемой вместе с газом. 

Поинтервальная дебитометрия показала, что из скважин, вскрывших гидра
тонасыщенные пласты ГГЗ, поступало до 36 % отбираемого из месторождения газа. 

Фактическая кривая изменения пластового давления за период разработки 
Мессояхского месторождения позволяет определить удельный отбор газа из га
зовой и газогидратной залежей, а также объем газа, выделявшегося при разложе
нии гидрата в период консервации месторождения. 

В заключение отметим, что анализ материалов по разработке и консервации 
Мессояхского месторождения дал возможность выявить ряд особенностей экс
плуатации аналогичных месторождений, позволил уверенно доказать наличие ГГЗ 

в верхней части разреза (см. рис. 4), подтвердил характер изменения пластового 
давления, предсказанного в лабораторных экспериментах [2]. 

Для дальнейшего изучения Мессояхского месторождения и отработки раз

личных способов отбора газа из ГГЗ необходимо продолжить комплексные про
мысловые исследования . 
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РОЛЬ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕОБРА30ВАНИИ 



НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСКОПАЕМОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 1 

Лабораторными исследованиями установлено, что природные механические 
поля (сейсмические и тектонические) инициируют процессы генерации углями 

газообразных компонентов, в том числе углеводородов [1-3] . 
Ниже приводятся результаты дальнейших исследований по оценке влияния 

механических полей (слабых упругих деформаций) на преобразование нераствори
мой части органического вещества углей (керогена) и растворимых компонентов 

(битумоидов ). 
Опыты проводились на ранее описанной установке [1, 2] с несколько изме

ненной конструкцией, в которой полностью исключен контакт загружаемого образ
ца (смесь кварц-полевошпатового песка и органического вещества - ОВ) с метал

лом. Все внутренние поверхности реакционной камеры и штока выполнены из 

стекла и фарфора. В опытах использовался сапропелевый уголь (богхед) и гуму
совые угли низких стадий катагенеза, преобразующиеся в природных условиях 
подобно рассеянному ОВ пород [4, 5]. Результаты контрольных экспериментов, 
проведенных при температурах 20 и 70 ОС, со статической нагрузкой (или без нее) 
сопоставлялись с опытами, где, помимо этих факторов, воздействовали механи

ческими полями, вызывающими упругие деформации образца (10-4-10-5) с часто
тами 1-30 Гц . 

Результаты исследований (табл . 1) показывают, что в образцах керогена, под
вергшихся механическим воздействиям, по сравнению с контрольными, в той или 

иной степени возрастает содержание углерода, наблюдается уменьшение водоро
да, происходит потеря кислородсодержащих функциональных групп (карбоксиль

ных, гидроксильных, карбонильных). Эти процессы протекают достаточно интен
сивно уже при 20 ос и возрастают с увеличением частоты воздействия 
механических полей. Наиболее существенное преобразование керогенов наблю
дается при воздействиях на образец максимальными, из примененных в наших 
опытах, частотами (30 Гц) . В этих условиях обработки при 20 ос в угле МК, гра
дации катагенеза (Кемеровское месторождение) за 193 ч содержание углерода в 
керогене возросло с 80,93 до 86,55 %, водорода уменьшилось с 7,04 до 5,59 %. В 
ходе опыта кероген потерял соответствующее количество кислородосодержащих 

функциональных групп: в нем полностью исчезли карбоксильные группы, кисло

род гидроксильной функции уменьшился более чем на 90 %, потеря карбониль
ного кислорода составила более 30 %. Содержание кислородных групп в экспери
ментальном образце оказалось в полном соответствии с количеством в нем 
углерода и тождественно наблюдающемуся в природных образцах. Столь силь -

1 дОКЛ АН СССР. 1981. Т. 257, NQ 1. С . 207-211. Соавт.: Н.В. Черский, В.П. Царев, т.и. Со-
роко. 
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Место отбора 

(иссторождение) 

Сылггы -Бастах 

Кангаласское 

Сангарское 

пласт "Сложный" 

пласт "Спутник" 

Оленекское поднятие 

Кенеровскос 

Тайнылырское (богхед) 

N~ обр. 

3-и 

3-э 

6-и 

8-э 

7-э 

1-и 

1-э 

9-и 

9-э (1) 
9-э (2) 
9-э (3) 
2-и 

2-э 

5-и 

5-э 

10-и 

10-э (7) 
10-э (1) 

13-1 
13-2 

Характеристика нерастворимой части углей 

Условия эксперинента 
Показатели технического 

анализа, % 
t, ·С (, Гц Р, Kг/ c~!2 вреня, ч w' АС S~БЩ 

20 - - - 4,58 9,19 0,30 
20 30 6 193 4,97 9,44 0,27 
20 - - - 6,19 9,98 Не опр. 

20/70 1 7 980 / 184 5,93 8,60 " 20/70 1 7 648 / 270 7,02 10,73 " 
20 - - - 5,74 11 ,60 " 20 1,2 6 94 4,93 13,75 » 

20 - - 3566 4,19 7,67 » 

20 2 9 3767 4,20 8,08 » 

70 2 9 3566 4,22 8,58 " 70 - 9 3574 3,80 7,43 " 20 - - - 2,26 19,51 " 20 30 7 400 3,22 15,62 " 20 - - - 5,45 7,09 0,47 
20 30 6 193 3,10 4,02 0,49 
20 - - - 0,52 4,53 0,42 
20 2 9 910 1,04 4,97 Не опр . 

60 2 9 805 0:17 5,19 " 60 - 9 558 0,40 2,98 " 60 24 9 558 0,47 5,90 " 

Содержание на О Б, % 

С Н ОСООН 0011 

66 ,68 5,02 1,62 9,84 
70,85 5,22 1,37 9,72 
69,01 5,69 1,25 10,10 
70 ,94 5,79 1,20 9,62 
69,61 5,94 1,18 9,30 

72 ,40 4,51 0,15 8,09 
72,53 4,80 0,10 7,93 
78 ,49 5,05 - 5,5 
79,82 4,69 " 5,7 
78,21 5,07 " 5,6 
77 ,98 4,73 " 5,5 
79 ,25 5,35 2,12 5,87 
80,57 4,51 1,65 1,19 
80,93 7,04 0,10 4,32 
86,55 5,59 - 0,45 
80,60 10,62 Не опр. 

80,97 10,70 " 80,64 10,68 " 80,68 10,23 » 

81,24 9,57 » 

ОСО 

1,79 
1,78 

Не ОПР. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 0,49 

Сл. 

1,55 
0,49 

» 

" 
" 
" 

Таблиц а 1 

Н/С (ат) 

0,90 
0,90 
0,98 
0,97 
1,02 

0,74 
0,74 
0,77 
0,70 
0,77 
0,72 
0,80 
0,67 
1,14 
0,77 
1,57 
1 ,57 
1,58 
1 ,51 
1 ,40 
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ный эффект воздействия переменных механических нагрузок на этот образец, по
видимому, следует связывать с происходящей на длиннопламенной стадии угле

фикации интенсивной потерей органическим веществом кислорода, входящего во 

внутреннюю структуру керогена [6]. Разрыв мостиковых кислородных связей, 

обусловливающий повышенную "рыхлость" структуры угольного вещества, ве

роятно, ускоряется наложением на уголь переменных механических нагрузок 

Увеличение степени карбонизации керогенов и потеря ими функциональ 
ных групп наблюдаются и в других экспериментах. В опытах, где применялись 
воздействия с небольшими частотами (1 - 2 Гц), эти изменения выражены более 
слабо . 

По данным ИК -спектроскопии в керогенах экспериментальных образцов, по 
сравнению с исходными, фиксируются структурные изменения, свидетельствую

щие об уменьшении содержания С=О-групп (полоса 1700 CM-1). В более преобра
зованных образцах (например, Кемеровское месторождение) значительно 
уменьшаются валентные колебания алифатических с-Н -групп (полосы 2860, 2930 
и 1465 CM-1

), одновременно возрастает интенсивность полос, обусловленных на
личием ароматических соединений, в том числе конденсированной ароматики (по

лосы 1600 и 1040 см- I ). Эти данные свидетельствуют об отщеплении алифатичес
ких цепей, связанных с ароматическими структурами керогена [7] . 

Наложение механических воздействий приводит, кроме того, к существен

ному изменению компонентного состава хлороформенных битумоидов, в кото
рых возрастает содержание углеводородных компонентов (масел), уменьшается 

содержание асфальтенов, состоящих из наиболее высокомолекулярных структур, 
обогащенных гетероатомами. В опытах, где по данным изучения керогенов наблю
далась наиболее высокая степень карбонизации угольного вещества, уменьшает
ся содержание не только асфальтенов, но и спиртобензольных смол и наблюдает
ся максимальное увеличение выхода масляной фракции (табл. 2). 

Судя по элементному составу, в битумоидах возрастает роль ароматических 
структур и гетеросоединениЙ . Эти результаты подтверждаются ИК-спектрами 

битумоидов, по которым для этих же образцов фиксируется рост общего содержа
ния ароматики (полоса 1620 CM-1

), в том числе и конденсированной (полоса 

1040 см- I ), и рост, или перераспределение, с=о- и С-О-группировок (полосы 1720, 
1740, 1170, 950, 970 CM-1). Подобные изменения в составе битумоидов отмечались 
по данным ИК -спектроскопии при аналогичном увеличении степени карбонизации 
гумусовых углей в природных условиях [8]. 

Наложение переменных механических полей приводит к определенным сдви

гам в составе хлороформенных битумоидов, обусловленных деструкцией высоко
молекулярных асфальтово-смолистых компонентов. 

Этими процессами объясняются пониженные выходы битумоидов в опытах, 
проведенных с наложением механических полей. Последние вызывают интенсив

ную генерацию газообразных и жидких низкомолекулярных компонентов, рас
полагающихся по молекулярному весу между газами и битумоидами. Методом 
газово-жидкостной хроматографии в хлороформенных битумоидах нами были 
идентифицированы н-алканы от С 1ГСI6 и выше. 

Таким образом, наложение механических полей, имитирующих воздействия 
упругих сейсмических волн на систему порода-ОВ, позволило впервые в 

лабораторных условиях осуществить процесс преобразования ископаемого орга
нического вещества при температурах 20-70 ос. В этих условиях: 1) органичес
кое вещество углей (кероген) подвергается нарастающей карбонизации, сопро 

вождающейся потерей кислородосодержащих функциональных групп; 2) в 
хлороформенных битумоидах происходят сдвиги, приводящие к уменьшению в 
их составе асфальтово-смолистых компонентов и увеличению содержания угле-

25 Заказ Х. 450 381 
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Таблица 2 
Характеристика хлороформенных битумоидов 

Быход биту мои-
Хлорофориенный битуиоид 

дов на ОБ, % 
N? обр. элеиентный состав , % коипонептный состав, % 

мill:.!!.a ма.сда сиолы с-б 
х-ф с-б Н/С (ат) сиолы бен-

е н LNSO иасла сиолы с-б асфальтены асфальтены сиолы с-б асфальтены 
зольные 

3-и 7,48 5,08 83,29 11,64 5,07 1,66 2,94 3,00 45,78 48,11 0,06 0,06 0,95 
3-э 7,16 4,47 80,34 10,43 9,23 1,55 21,24 10,64 31,12 37,00 0,57 0,68 0,84 
6-и 2,45 5,10 84,27 11,12 4,61 1,57 5,15 2,45 42,26 50,13 0,10 0,12 0,84 
8-э 1,87 4,23 81,83 11,00 7,17 1,60 5,82 1,30 46,88 46,00 0,12 0,12 1,02 
7-э 1,68 2,98 78,39 11,49 10,12 1,75 5,20 2,75 46,94 45,10 0,11 0,12 1,04 
1-и 6,34 6,53 - - - - 12,70 7,71 32,79 46,79 0,27 0,39 0,70 
1 -э 6,26 6,01 - - - - 13,72 7,09 33,75 45,46 0,30 0,41 0,74 
9-и 7,68 - 80,80 8,06 11 ,14 1,19 14,94 7,80 19,16 58,33 0,26 0,78 0,33 
9-э (1) 6,85 - 84,20 8,25 7,55 1,17 17,00 8,96 19,74 54,29 0,31 0,86 0,36 
9-э (2) 7,16 - 82,37 8,15 9,47 1,18 15,90 11,98 20,57 51,65 0,31 0,77 0,40 
9-э (3) 7,64 - 82,40 8,18 9,42 1,18 11,35 10,37 19,04 59,23 0,19 0,60 0,32 
2-и 1,62 2,45 77,76 9,64 12,60 1,48 9,02 7,71 44,49 38,78 0,23 0,20 1,15 
2-э 1,32 1,84 78,47 10 ,29 11,24 1,56 17,13 7,14 55,08 20,65 0,83 0,31 2,67 
5-и 1,40 2,19 81,29 8,19 10,51 1,20 12,85 8,75 32,49 45,91 0,28 0,40 0,71 
5-э - 1,46 88,65 7,74 1,61 1,04 22,54 13,15 23,48 40,84 0,55 0,96 0,56 

При и е ч а н и е. Образцы и условия эксперииентов те же, что в табл. 1. х-ф - ХЛОРОфОР~1енные, с-б - спиртобензольные. Прочерк - данные 

отсутствуют. 
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водородной фракции; 3) процесс протекает аналогично природному в направле
нии разукрупнения сложных молекул в менее сложные, в том числе в углеводо

роды, и в направлении образования более упорядоченных высокомолекулярных 
конденсированных систем, которые составляют нерастворимую часть органичес

кого вещества. 

Реализация этих процессов при низких температурах обусловлена возмож
ностью непосредственного превращения механической энергии в химическую в 

результате деформации электронных оболочек молекул (изменения межатомных 
расстояний, валентных углов и т. п.) И колебательного возбуждения валентных 
связей, что может привести к их разрыву и возникновению свободных радикалов . 
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ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ИСКОПАЕМОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА I 

На основе теоретических разработок, экспериментальных исследований и 
анализа обширного регионального материала по древним и современным отложе
ниям установлено неизвестное ранее свойство тектонических и сейсмотектониче

ских процессов преобразовывать органическое вещество (ОВ) осадочных пород в 
направлении генерирования углеводородов и повышения его карбонизации. Учет 
действия этого природного фактора позволяет объяснить многие факты, не 
укладывавшиеся в прежние представления, и предложить новые критерии оцен

ки перспектив нефтегазоносности малоизученных регионов, в том числе ложа 

Мирового океана. 

В современной геологии и геохимии горючих ископаемых господствует пред

ставление о многоэтапности процессов образования нефти, газа и углей. Один из 
необходимых этапов - термическое (термокаталитическое) преобразование исход
ного органического материала в зоне катагенеза. При этом считается, что для неф 

теобразования необходимы температуры 60- 80 или даже 100 ос и более (в зави
симости от продолжительности этих температур), а для образования антрацитов -
300 ос и выше [16]. 

Такие температуры для подавляющего большинства природных объектов не 
имеют прямого подтверждения. Основная доля запасов нефти, газа и каменных 

углей разведана в отложениях, температура которых не достигает 100 о с . Для мно

гих месторождений доказано, что они и в геологическом прошлом не подверга

лись воздействию высоких температур. Экспериментальное моделирование неф

теобразования и метаморфизма углей обычно про водится при температурах 
150-200 ос и выше. Известны отдельные опыты по преобразованию ОВ при тем
пературах 70- 100 ос, но не ниже. И в них не моделируется процесс нефтеобразо
вания. 

Эти трудности в интерпретации факторов образования и последующего пре
вращения горючих ископаемых стали стимулом для разработки новых путей в 
генетических исследованиях. Авторы данной статьи стремились возможно более 

полно учесть влияние тектонических и сейсмотектонических процессов, которые, 

как известно, сопровождаются перераспределением энергетических ресурсов пла

неты [6]. 
Воздействие тектонических процессов на преобразование ОВ осадочных 

толщ (динамокатагенез, при более глубоких преобразованиях - динамометамор
физм) весьма разнообразно. На данном этапе можно говорить о геотермическом и 
механохимическом эффектах динамокатагенеза, которые нередко проявляются 

I Геология и геофизика. 1982. NQ 6. С. 72-76. Саавт.: Н.В. Черский, в.с. Вышемирский, 
Э.М. Галимов, А.Э. Конторович, ал. Кузнецов, Ю.А. Пецюха, т.и. Сорока, вл. Царев, Б . г. Чах
махчев. 
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одновременно. С одной стороны, тектонические процессы в тектонически актив

ных районах вызывают значительное повышение температуры пород даже на 

небольших глубинах. С другой стороны, сейсмотектонические процессы, тоже ха

рактерные для тектонически активных районов, стимулируют радикально-сопря

женные реакции, благодаря которым нефтеобразование может происходить при 
низких температурах, примерно 20-70 ос. 

Геотермический эффект динамокатагенеза проявляется в осадочных толщах 

любого литологического состава, хотя, возможно, его характер и зависит от типа 
пород. Этот факт требует дальнейшего изучения. Сейсмотектонический эффект 
может играть важную роль только в гранулярных породах (пески, алевриты, об
ломочные известняки и т. п.). Экспериментальное моделирование проведено толь

ко на терригенных породах. 

Зависимость геотермического градиента от тектонической активности вы

ражена вполне отчетливо. На щитах геотермический градиент обычно составляет 
0,6-0,9 ОС/100 м, на платформах - 0,9-2,5, в областях альпийской складчатости 
вне зон современного вулканизма - 2,5-10 ОС/100 м [1]. В соответствии с этим 
современные температуры пород в зависимости от тектонической обстановки мо
гут изменяться на одних и тех же глубинах в очень широких пределах: в 8-10 раз. 
Коль скоро такие изменения фиксируются в пространстве, они несомненно име

ли место и во времени. Поэтому в большинстве районов максимальные палеотем
пературы значительно выше современных температур. 

В ряде работ [1, 2, 4, 5] на материале, охватывающем все нефтегазоносные и 
угленосные толщи на территории ссср, было доказано, что в тектонически ак
тивных районах все виды захороненных органических материалов преобразова
ны более глубоко, чем в менее активных районах при тех же или даже меньших 
палеоглубинах погружения. Нередко прослеживается влияние тектонических 
структур разных порядков на степень преобразования ОВ. 

Механохимический эффект динамокатагенеза впервые теоретически обосно
ван в работе [3], где доказана возможность образования свободных углеводород
ных радикалов в рассеянном ОВ на контактах с активной поверхностью зерен 

минералов, слагающих осадочные породы. В результате взаимодействия (поли

меризации) радикалов образуются компоненты нефти, реализация обоих процес
сов с достаточно высокими скоростями возможна при температурах ниже 100 ос. 
Дальнейшая разработка этих положений сдерживалась отсутствием их экспери
ментальной проверки, а также моделей механизмов активации поверхности ми

неральных зерен. 

Вообще-то были известны исследования по преобразованию ископаемого ОВ 
при тонком диспергировании минералов [7], когда генерировались углеводоро
ды. Однако в этих экспериментах при интенсивном подводе механической энер

гии ОВ разогревалось в реакторах до температур свыше 100 ос. Кроме того, про
цесс помола несцементированной массы при использовании мелющих тел из 

металлов практически не имеет аналогов в природных условиях. 

В ряде наших работ [8-11, 13-15] рассмотрены особенности природных ме
ханохимических процессов. Исследования позволили установить, что осадочные 

породы, начиная с самых ранних стадий формирования, подвергаются воздействи

ям сейсмотектонических процессав, которые деформируют горные породы, что, в 

свою очередь, сопровождается смещением зерен породы относительно друг дру

га, их упругим и пластическим изменением, раскалыванием и т. Д. Все эти процес

сы вызывают формирование и миграцию внутренних дефектов, активацию поверх

ностей и т. Д. И В конечном счете - разрывы межмолекулярных и межатомных 

связей. Это приводит к формированию активных центров. Накопленная в преде

лах таких центров избыточная свободная энергия расходуется на высокотемпера-
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турные (энергоемкие) реакции, реализуемые с достаточно большими скоростями 
даже при температуре среды 20- 30 ОС. Протекающие механохимические реакции 
осуществляются при участии внутренних генераторов энтропии (активных цент

ров) и являются необратимыми, т. е. они не могут быть описаны при использова
нии аппарата классической термодинамики обратимых процессав . Б ходе реакций 
механическая энергия трансформируется в химическую практически без участия 
тепловой. К числу таких процессов относится преобразование ископаемого ОБ и 
генерация углеводородов. 

Учитывая, что энергия, расходуемая на формирование напряжений и дефор

мацию горных пород, в энергобалансе Земли составляет примерно 50 %, т. е. име
ет такие же значения как и тепловая, можно считать, что роль тектоносейсмичес

ких (механических) факторов в реализации геохимических процессав, в том числе 

и в преобразовании ОБ, столь же велика, как и тепловых. 
Для проверки этой гипотезы под руководством А.А. Трофимука и Н.Б . Чер

ского в Институте физика-технических проблем Севера ЯФ СО АН СССР с 1975 г. 
проводятся лабораторные экспериментальные исследования по изучению влия
ния сейсмотектонических процессов на преобразование ископаемого ОБ при тем
пературе 20- 70 ос [9, 10, 13]. Б экспериментах соблюдалось подобие с природны
ми условиями по таким определяющим параметрам, как состав исходных веществ 

вмещающих пород, частоты и величины динамических и статических напряже

ний, величины деформаций, рН среды. Статические и динамические нагрузки на 

образцы имитировали воздействие литостатического давления и сей
смотектонических процессов на горные породы. Б качестве образцов ис
пользовались смеси кварц-полевошпатовых песков с ископаемыми углями марок 

Б - Г, насыщенные морской водой, находящиеся под статической нагрузкой до 

15 МПа, с приложением переменных деформаций, равных 10-5-10-6, с частотой до 
30 Гц при температурах 20 и 60- 70 ОС. 

Экспериментальные исследования позволили установить, что при действии 

переменных упругих деформаций в нерастворимой части ОБ повышается содер

жание углерода и уменьшается - водорода, теряются кислородосодержащие функ

циональные группы, алифатические группы, возрастает доля ароматических струк

тур, в том числе конденсированных. Эти изменения по ряду параметров 

аналогичны природным процессам преобразования ОБ. Б составе растворимых 
компонентов ОБ повышается выход углеводородов [9] . 

Природные механические сейсмотектонические процессы вызывают не толь

ко генерирование углеводородов, но существенно ускоряют их первичную и лате

ральную миграцию, а также аккумуляцию. Резкое усиление процессов массооб
мена в горных породах при участии механических факторов обусловлено 
увеличением градиентов давления флюидов [12] при действии статических (тек
тонических) напряжений. Кроме того, переменные упругие деформации горных 

пород с частотами от единиц герц до килогерц вызывают гамму физика-химичес

ких процессав, связанных с разрывом межатомных и межмолекулярных связей: 

ускорение диффузии в 40-50 раз, увеличение фазовой проницаемости пород для 
воды и углеводородов до 70 раз, десорбцию углеводородов и др. [3, 8- 15]. Бсе эти 
явления в сотни и тысячи раз ускоряют первичную и латеральную миграцию, а 

также аккумуляцию углеводородов в высокомобильных областях земной коры по 
сравнению с пассивными. 

Таким образом, сейсмотектонические факторы существенно влияют на весь 
комплекс Физико-хIiмических процессов нефтегазообразования от генерации уг
леводородов до формирования их залежей. 

Сейсмическая активность - это одно из проявлений тектонической актив

ности в широком смысле этого слова. Поэтому на геологических объектах трудно 
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разделить роль термального и механохимического эффектов динамокатагенеза. 

Однако обширные материалы [1, 2, 4, 5, 8, 11- 15] свидетельствуют о том, что на 
преобразование О В существенным образом влияли оба эффекта. 

Во многих случаях в зависимости от характера дислокации степень катаге

неза углей, нефтей и рассеянного ОВ резко изменяется на очень коротких рассто

яниях . Сильно и слабо измененные каустобиолиты находятся в пределах одной и 
той же древней или современной сейсмической зоны. В качестве примеров можно 

привести Приверхоянский прогиб и Зырянский бассейн, Восточно- Сахалинский 
антиклинорий, Западно-Уральский бассейн, месторождения юрских углей Сред

ней Азии и средне-верхнекаменноугольных - Северного Кавказа . Во всех этих 

случаях ведущая роль термального динамокатагенеза доказана, хотя влияние сей

смических процессов тоже вполне вероятно. 

Наряду с такими примерами известны обстановки, необъяснимые с позиций 
термального катагенеза. Так, в Восточном Донбассе верхние пласты антрацитов 
никогда не испытывали погружение более 2 км, а метаантрациты Горловского бас
сейна залегают в маломощной осадочной толще и, скорее всего, погружались на 

еще меньшие глубины. Газовые угли Иркутского бассейна едва ли погружались 
глубже 500 м. Для формирования упомянутых углей без участия сейсмических 
процессов понадобились бы геотермические градиенты 15- 30 OCj100 м. Такие гра
диенты за пределами вулканических областей не известны даже в самых актив
ных в тектоническом отношении районах . 

На ОВ современных осадков термальный катагенез отразиться, естественно, 

не мог, однако известны примеры глубокого преобразования ОВ в современных 
осадках. И все они приходятся на зоны высокой сейсмической активности. 

С изложенных позиций можно удовлетворительно объяснить многие фак
ты, входящие в противоречие с широко распространенными представлениями, 

такие как залегание большинства нефтеносных свит в низкотемпературных зо
нах, наличие залежей нефти в маломощных осадочных чехлах и антрацитов - на 

палеоглубинах до 2 км, а также приуроченность большей части запасов нефти к 
краевым участкам литосферных плит. 

Тектоническая и сейсмическая активность может стать новым критерием 

оценки перспектив нефтегазоносности регионов. С учетом этого критерия имеет 

смысл пересмотреть представления о низких перспективах нефтегазоносности 

маломощного осадочного чехла на ряде крупных участков дна Мирового океана. 

В пределах срединных хребтов, глубоководных желобов и сопредельных зон в 
условиях высокой сейсмотектонической активности даже в осадках мощностью в 

первые сотни метров должна происходить генерация углеводородов, а при нали

чии резервуаров - и формирование залежей нефти и газа. 

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования, под
твержденные фактическим геологическим материалом, позволили установить ра

нее неизвестное свойство тектонических и сейсмотектонических осадочных по

род в направлении генерирования углеводородов и повышения его карбонизации. 
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СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - ФАКТОР, ВЫЗЫВАЮЩИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 1 

Обширный фактический материал по геохимии органического вещества (О Б) 

осадочных пород указывает на то, что процессы нефтеобразования из рассеянно

го органического вещества (РОВ) начинаются и в значительной мере реализуют

ся при температурах ниже 100 ОС. Кроме того, основная доля запасов нефти от
крыта в горных породах, температуры которых не достигают 100 ос [1]. Для ряда 
таких месторождений доказано, что участки осадочного чехла, к которым они при

урочены, не находились в зоне более высоких температур. Вместе с тем практи

чески отсутствуют экспериментальные данные, указывающие на то, что процессы 

преобразования ОВ при температурах ниже 100 ос в лабораторных условиях про

текают подобно природным. Более того, ранее показано [2], что при реализации 
обратимых химических реакций, инициируемых тепловой энергией, образование 

углеводородов (УБ) из ОБ при температурах до 100 ос термодинамически невы

годно. 

Эти противоречия между данными геологических исследований и теорети

ческих, а также экспериментальных работ вынудили ученых искать новые пути в 
расшифровке механизмов процессов нефтеобразования. 

Б [2] теоретически обоснована возможность образования свободных углево
дородных радикалов из РОБ на контакте с активной поверхностью зерен минера

лов, слагающих осадочную горную породу. Б результате взаимодействия (поли

меризации) радикалов происходит образование компонентов нефти. Реализация 
обоих процессов с достаточно высокими скоростями возможна при температурах 
до 100 ОС. Однако широкое использование исследователями этих положений сдер
живается из-за отсутствия их экспериментальной проверки, а также моделей ме

ханизмов активации поверхности зерен горных пород. 

Сотрудниками Института геологии и геофизики СО АН СССР [3] исследо 

вались преобразования ископаемого ОБ при тонком диспергировании минералов. 

При этом ОБ, содержащееся в этих системах, генерировало газообразные углево
дороды и битумоиды. Однако эти экспериментальные данные также мало при

влекались для расшифровки природных процессов вследствие того, что при ин

тенсивном подводе механической энергии происходил разогрев ОБ в реакторах 

до температур свыше 100 ОС. Кроме того, процесс помола несцементированной 
массы при использовании мелющих тел из металлов практически не имеет анало

гов в природных условиях. 

1 дОКЛ. АН СССР. 1983. Т. 271, NQ 6. С. 1460-1464. Соавт.: Н. В. Черский, ВЛ. Царев, 

Э.М. Галимов, ал. Кузнецов, Т.И. Сороко, В.Г. Чахмахчев. 

389 



А.А. Трофи.мук. Избраllllые труды, т. 1 

Таким образом, были предприняты попытки разработать модели механиз
мов преобразования ОВ при реализации механохимических процессов по схеме: 
механическая энергия -? активирование твердого вещества -? химическая реакция. 

В ряде работ ([4-10] и др.) нами рассмотрены особенности механохимичес
ких природных процессов. Установлено, что осадочные породы, начиная с самых 

ранних стадий формирования, подвергаются воздействиям сейсмотектонических 

процессов, которые вызывают длительное и кратковременное деформирование 

горных пород, сопровождающееся смещением зерен породы относительно друг 

друга, их упругим и пластическим изменением, раскалыванием и т. д. Все эти про

цессы вызывают формирование и миграцию внутренних дефектов, активацию 

поверхностей и т. д. И В конечном счете - разрывы межмолекулярных и межатом

ных связей. Это приводит к формированию активных центров. Накопленная в 

пределах активных центров избыточная свободная энергия расходуется на высо

котемпературные (высокоэнергоемкие) реакции, реализуемые даже при темпера

турах среды до 20-30 ОС. Механохимические реакции осуществляются при учас
тии внутренних генераторов энтропии (активных центров) и являются 

необратимыми, т. е. не могут быть описаны с использованием аппарата класси
ческой термодинамики обратимых процессов. В ходе этих реакций происходит 
трансформация механической энергии в химическую практически без участия 
тепловой. 

Учитывая, что энергия, расходуемая на формирование напряжений и 

деформацию горных пород в энергобалансе Земли, составляет -50 % от общей, 
т. е. имеет такие же значения, как и тепловая. Можно считать, что роль тектоно

сейсмических (механических) факторов в реализации геохимических процессов, 

в том числе и в преобразовании ОВ, столь же велика, как и тепловых. 
Для проверки этой гипотезы под руководством А.А. Трофимука и Н.В . Чер

ского в Институте физико-технических проблем Севера ЯФ СО АН СССР с 1975 г. 
проводятся лабораторные экспериментальные исследования по изучению влия
ния сейсмотектонических процессов на преобразование ископаемого ОВ при 20-
70 ос [8-10]. Подобие природным условиям соблюдалось в экспериментах по 
следующим определяющим параметрам: составу исходных веществ вмещающих 

пород, частоте и величине динамических и статических напряжений, величине 

деформаций, рН среды. Статические и динамические нагрузки на эксперименталь

ные образцы имитировали воздействие литостатического давления и сейсмотек
тонических процессов на горные породы. В качестве экспериментальных образ

цов использовались смеси кварц-полевошпатовых песков с ископаемыми углями 

марок Б-Г, насыщенные морской водой, находящиеся под статической нагрузкой 

до 15 KrcjCM2, с приложением переменных деформаций 10-5-10-6 с частотой до 30 Гц 
при 20 и 60-70 ос. 

Экспериментальные исследования позволили установить, что при действии 

переменных упругих деформаций в нерастворимой части ОВ происходит повы

шение содержания углерода и уменьшение водорода, потеря кислородосодержа

щих функциональных групп, алифатических групп, возрастание доли аромати 

ческих структур, в том числе конденсированных. По своим параметрам они 

аналогичны природным процессам преобразования ОВ. В составе растворимых 
компонентов ОВ повышается выход углеводородов [10]. 

Однако природные механические сейсмотектонические процессы вызывают 

не только генерирование углеводородов, но существенно ускоряют их первичную 

и латеральную миграцию, а также аккумуляцию. 

Резкое ускорение процессов массообмена в горных породах при участии меха

нических факторов обусловлено увеличением градиентов давлений флюидов [11] 

390 



Роль сейсмоmекmО1tuческuх nроцессов в 1tефmеобразова1lUU 

Геологическая схема Вилюйской синек

лизы: 

1 - стратиграфические границы; 2 - разломы; 3 -
стадия пре06разования ОБ; 4 - зона преобразо
вания ОБ от МК И ниже. 

при действии статических (тектоничес

ких) напряжений. Кроме того, перемен

ные упругие деформации горных пород 

с частотами от единиц герц до килогерц 

вызывают гамму физико-химических 

процессов, связанных с разрывом межа

томных и межмолекулярных связей: 

ускорение диффузии в 40-50 раз, уве
личение фазовой проницаемости пород 

для воды и углеводородов до 70 раз, 
десорбцию углеводородов и т. д. ([2,4-
11] и др.). Все эти явления в сотни и 
тысячи раз ускоряют первичную и ла

теральную миграцию, а также акку

муляцию углеводородов в высокомо

бильных областях земной коры по 

сравнению с пассивными. 

Таким образом, сейсмотектони

ческие факторы существенно влияют 

на весь комплекс физико-химических 

процессов нефтегазообразования от ге
нерации углеводородов до формирова

ния их залежей. 

Это фундаментальное положение 

подтверждается многочисленными 

геологическими фактами. Так, установ

лена закономерность, заключающаяся в 

том, что степень преобразования кон
центрированных и рассеянных форм 

ОВ в седиментационных бассейнах уве
личивается по мере приближения к их 
складчатым обрамлениям, т. е. находит
ся в прямой зависимости от интенсив

ности сейсмотектонической деятельно

сти, которая максимальна в пределах 

орогенных сооружений. На рисунке 

про иллюстрирована эта закономер

ность и показано, что в Вилюйской 

синеклизе по мере приближения к 
складчатым сооружениям Верхоянья 

глубина залегания границы градации 

ОВ от ПКз дО МК! изменяется от 2 км 
до десятков метров. Такие закономер

ности установлены в Предкарпатском 

прогибе, Предкавказье, Лено-Анабар-
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ском И Южно-Якутском прогибах, во впадинах Забайкалья, в Присаянской части 
Иркутского амфитеатра, Саяно-Партизанской мульде [4, 6,12-15]. 

Установлено, что в пределах межгорных впадин [1] - структур, отличающих

ся активным сейсмотектоническим режимом, плотность запасов нефти (в расчете 

на 1 кмЗ ПОРОД) в -3 раза выше, чем на платформах. Это кажущееся несоответ
ствие связано с инициирующим действием сейсмотектонических факторов на про

цессы нефтеобразования в пределах межгорных впадин . Известны и другие гео
логические материалы, подтверждающие важную роль сейсмотектонических 

процессов в преобразовании ископаемого ОВ [4]. 
Научную и практическую значимость этого положения для геологии горю

чих ископаемых трудно переоценить. Во-первых, появилась возможность объяс
нить такие факты, которые ранее с позиций теории органического происхожде

ния нефти не находили убедительного толкования. Это - наличие залежей нефти 
в маломощном осадочном чехле (первые сотни метров) регионов с высокой сейс

мотектонической активностью, тяготение скоплений углеводородов к зонам глу

бинных разломов, а также соотношение компонентов нефтей, указывающее на их 
высокотемпературное происхождение. Нами показано [4-10], что при действии 
сейсмотектонических факторов процессы преобразования ОВ реализуются даже 
при 20 ОС, т. е. могут протекать в условиях маломощного чехла. В активных зонах 
разломов проявление сейсмотектонических процессов максимально; следователь

но, и интенсивность процессов генерирования углеводородов и формирования их 

залежей на ближайшей периферии ЭТИХ зон более высокая, чем на относительно 
удаленных участках. Фиксируемое в нефтях соотношение компонентов обуслов
лено радикальным механизмом их образования. Углеводородные радикалы обра
зуются не только при высоких температурах, но и при механохимических превра

щениях ОВ при 20-70 ОС, которые, как указывалось, реализуются при действии 
сейсмотектонических процессов на горные породы. Таким образом, главные аргу
менты противников гипотезы органического происхождения нефти оказываются 

несостоятельными, если учесть важную роль сейсмотектонических процессов в 

преобразовании ископаемого органического вещества. 
Учитывая ЭТО обстоятельство, необходимо пере смотреть представления о ма

лых перспективах нефтегазоносности маломощного осадочного чехла на ряде 

участков дна Мирового океана. В пределах срединных хребтов, глубоководных 
желобов и сопредельных зон в условиях высокой сейсмотектонической активнос
ти даже в осадках мощностью в первые сотни метров должна происходить генера

ция углеводородов, а при наличии резервуаров - и формирование залежей нефти 

и газа. 

Наиболее перспективными для открытия крупных зон нефтегазонакопле
ния в СССР являются практически не изученные Приверхоянский и Лено-Ана

барский прогибы. Эти структуры имеют высокомобильный прискладчатый борт, 
в пределах которого происходила интенсивная генерация углеводородов, и пас

сивный платформенный борт, где формировались зоны нефтегазонакопления. В 
случае наличия резервуаров для углеводородов к перспективно-нефтегазоносным 

можно отнести и малоизученные высокомобильные структуры - межгорные впа
дины Северо-Востока СССР. 

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования, под
твержденные фактическим геологическим материалом, позволили установить ра

нее неизвестное свойство сейсмотектонических процессов преобразовывать О В 

осадочных пород в направлении генерирования углеводородов и повышения его 

карбонизации. Следовательно, выявлен еще один природный фактор, который, 
наряду с температурным, инициирует и осуществляет процессы метаморфизма 

углей и нефтегазообразования из РОВ. 
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