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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
КОНДЕНСАТА В НЕДРАХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

в последиие годы все большее внимание удtаляется 
наращиванию добыч~ нефти и газового конденсата, роль 

которого в балансе используемых углеводородов (УВ) 
значительно возрастает. Это стимулирует совершенство

вание научного обоснования направ;у.ений поисковых работ 
на эти виды сырья, а также оtjу~;;.цовливаеr п..:06.ходи

мость изу~ения условий формирования конденсатсодержа

щих залежей и разработки методики прогнозной оценки 

содержания конденсата. 

Большинство газоконденсатных залежей Западной 
Сибири связано с терригенными отложениями неокомско

го и юрского нефтегазоносных комплекСов и приурочено к 
антнклинаnьным структурам. Основны~ из числа откры
тых газоконденсатные и двухфазные залежи юрского комп-

лекса рщэмещены .в юго-восточных районах провинции 

( Пайдугинскаяf КаймыGовская, Васюганская нефтегазонос
ные области), единичные залежи открыты в центральных 

и сравнительно слабо изученных по юрс.1f;ому комплексу 

северных районах. Наряду с этим в северных районах щи

роко распростран.ены конденсатсодержащие залежи, при

уроченные к неокомским отnожениям. 

Для оценки возмежности миграции жидких УВ в виде 
ретроградных газонефтяных растворов в юрских и ме-

ловых толщах Западной Сибири, в результате которой мог

ли бы сформироватьс.я газо~sонденса-rные залежи, опреде-
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лено количественное соотношение генерированных газа 

и битумоидов, т. е. произве~ен расчет общего г~~осодер

жания (0 мз/мЗ) эмигрировавшей углеводородной сис:т~мь.1. 
11 Для этого ·использованы карты масштабов ~~-я-~~
~ ~_хт_л~~о.д<:)~одных га~ов, составленные под редакцией 

'А. Э. Канторович·~ 
В отложениях тюменской свиты в юго-восточных 

районах Западной Сибири средняя величина газосодержа

ния определяется по отношению: 625 106мЗ/км2 _газа/ 
1500· IОЗт/км2 битумоидов, т. е. равняется 330 мЗ/ м~ Ди~
пазон пластовых давлен.Ий здесь составляет 22, 0-23. О МПа, 
а.температур :.. 80-1 IООС.·Давление насыщения, определен:
ное для расе.читанной величины r>азосодержания по ном~
грамме, nрhведенной в работе !81. изменяется в _преде
лах 19,0-22,5 МПа, а показатель насыщения {РнасlРпл) 
составляет о, 70-0,86:-С-Ледоватеnьно--;l:~асчетная величина 
газосодержания характеризует углеводородные системы 

как нефтяные недонасыщенные. Аналогичные расчеты про

ведены для отложений юрского и неокомского комплексов 

по ряду других районов Западной Сибири. Они показали. 

что миграция нефти в виде ретроградных газонефтяных 

растворов не имела здесь широкого развития. 

Для проверки расчетов, основанных на геохимичес

ких данных, проведена оценка возможности перемещения 

нефти в виде ретроградных растворов с учетом термоди

намических параметров, для чего. вычислены величины 

давлений ·начала конденсации реальных углеводородных 
систем по ряду двухфазных залежей Западной Сибири. 

Расчетные величины давлений начала конденсации превы

шают современные пластовые давления двухфазных си

стем и соответствуют бо11ьшим глубинам, на которых рас

сматриваемые ловушки ш1 на одоом из.. этапов геологи-. 

ческой истории не находились. 

Одним из основных признаков, характеризующих ус

ловия формирования газоконденсатных· залежей, является 

их состав. Для конденсатсодержащих залежей ряда мно

гопластовых месторождений Западной Сибири (Уренгой

ского, Заполярного, Ново-Портовского и других) харак

·терно последовательцое изменение состава конденсатов 
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и их физико-химических свойств вверх по разрезу только 

в пределах распространения отдельных Пачек· или свит:)!_ 

именно в конденсатах увеличивается концентрация алкд_- · 
~ов, срепи метановых. УВ возрастает количество развет
~!2l!. соединени_й. Максимальное содержание указанных 
УВ отмечается в конденсатах верхних слоев выделенных 

групп пластов. В обратной послецовательности распреде

ляется концентрация !J.НКлано~ и аренов. В зонах контак
тов литолого-стратиграфических подразделений последова

тельность в распределении указанных УВ нарушается. 

Следовательно, дифференциация состава конденсатов в 

пределах групп .пластов, вероятно, обусловлена в основ

ном снижением вверх по разрезу жесткости термобаричес

ких условий существования залежей, а не является. ·ре

зультато_м только вертикальной 'миграции-сепарации'. На
блюдаемое на контакте литолого-стратиграфических под
разделений наруше,ние последовательности изменения со

става конденсатов позволяет отрицать возможность посту

пления .УВ из нижеnежащих отложений ~ вышележащие. 
Рассмотренные материалы по составам конденсатов ука
зывают ·на ограниченну~ роль вертикальной миграции УВ 
в пределах зон нефтегаЗонакопления при формировании 
конденсатсодержащих залежей Западной Сибири и позво

ляют положительно оценивать перспективы нефтегазонос-· 

ности юрских отложений. 

Сравнение физико-химических свойств нефтей двух

фазных и однофазных зале)J<ей соответствующих нефтега
зоносных комплексов в конкретных райоцах · позвоnиnо 

сделать вывод о том, что нефти нефтяных оторочек ти

пичны для данных нефтегазоносных районов. Кривые груп

пового состава УВ соответствующих интервалов кипения 

нефтей оторочек и конденсатов' газовых шапок дпя ряда 

газоконденсатнонефтяных залежей Западной Сибири, полу

ченные по методике т;П.Жузе и др. /9/, не имеют между 
собой сходства и характеризуют аномальное соотношение 

отдельных групп УВ: в __ 9_µних случаях почти во всех Фрак
циях содержfJ.ние ароматичес1шх УВ в кон енсате ольше, 
'!_ем в н~ З~поляр е, _ ово-Портовское месторожде-
нИЯТ,----В-___ д@1vгих ... в КQ.!!_денсате меньще метано~ 

5 ' 



УВ 1 чем в нефти (Лугинецкое, Арктическое). 161" Это 
~ ---~------ ---
свидетепьствует об отсутствии равновесия. между .со-

ставами жидкой и газовой фаз и указывает на низкую 

вероятность образования нефтяных отррочек за счет жид

ких УВ, выпавших из ретроградного раствора, поскопьку 

процесс образования жидко}i фазы сам По себе направпен. 

на. поддержание равновесия в углеводородной системе пр11 

изменении условий,· в которых она находится. 

Важный вопрос о времени формирования конденсат

содержаших залежей тесно связан с решением вопроса о 

времени образования нефтяных скоплений, так как формп

рова!jие конденсатсодержащих .залежей Западной Сибири 

происходипо после формирования залежей нефти, о чем 

свидетельствует обильная остаточная нефтенасыщенность 

в газовых 'шапках многих двухфазных и собственно газо
ltонденсатных запежей. Судя по времени формирования 

нефтяных скоплений, определенному палеог.еохимическим 

методом, предложе·юц,1м А. Э. Конторовичем и А.А. Трофи..: 
муком /3/. можно считать_. что в северных районах За
падной Сибири скоп.цения Жидких УВ в юрских и неоком

ских отложениях были сформированы до инверс1111 тектони

ческого режима, происшедшей в неогеновый период. 

В связи с этим представляет интерес рассмотрение 

влияния неогенового воздымания на преобразование ранее 

сформировавшихся скоплений УВ. В неогеновый период 

Западно-Сибирская плита превратилась в область неравн"о
мерного подъема и размыва, вследствие чего пластовые 

давления в нефтегазоносных комплексах снизились на t ,5..: 
4 1 0 МПа. Очевидно, что изменение термобарических успо
внй в разной мере отразилось на характеристиках углево

дородных систем. Расчет количества газа, которое могло 
бы выделиться из нефти в свободную фазу в результате 
снижения давления, въiзванного неогеновым воздыманием 

/2/ для некоторых местороЖдений Западной Сибири (Лян
торского, Тайб'Инского, Самотлорского и др. ), показаri1 
что доля его не превышает 3-4% от реального количества 
газа газовых шапок. Следовательно, выделение кондек

сатсодержащего газа ИЗ жидкофазной углеводородной СИ

СТеМЫ за счет снижения пластового давления при неоге

новом воздымании не сыграло значительной роли n фор-
6 

мировании газовых шапок на рассмотренных месторожде-

ниях Западной Сибири, Однако в результате снижения 

пластового давления при неогеновом воздымании, по мне

нию многих исследователей, произошла существенная де
газация плас·;·овъrх вод, приведшая к формированию основ

нъ1х запасов газа месторождений этого региона /7 ,101." 
Пластовые воды мезозойских отложений Западной 

Сибири хара.ктеризуются региональной газонасыщеНirостью 

преимущественно углеводородными газами. Количество 

этих газов по данным Л.М.Зорькина /5/ и И.И.Нестеро
ва /7 / достигает 440-500 трлн.мз. Количество газа, ко
торое могло выделиться из пластовых вод неокомских 

отложений при снижении пластового давления на 2,0 МПа 
в результате неогенового воздымани-я, дriя Надым-Пурской 

и Пур-Тазовской нефтегазоносных областей, близко к со

ответствующей современной прогнозной оценке. Однако,. 

по м~ению ряда исследователе·й, вепичина снижения плас

тового давления могла значительно превышать принятую 

за расчетную. По данным Ю.С.Шилова, изменение гидро

статических давлений в ~истеме могло состаВ!fТЬ 6 10-
9.О Мlа (для района Медвежье-Уренгой). Если принять 

величину изменения пластового давления. равной 4j) МПа, 
то количество выделившегося газа из пластовых вод нео

.комских отложений рассматриваемых нефтегазоносных 

областей значительно превысит прогнозную оценку. 

Таким образом, формирование конденсатсодержащих 
залежей· Западной Сибири происходило многостадийно по 
слеоУющей схеме. На разных этапах геологической исто

рии •ыли сформированы скопления жидких УВ. После об

разования залежей нефти в ловушки поступал газ, оттес

ння нефть или полностью е~ растворяя, о чем свидетель

ствует наличие остаточной нефти в газовых шапках. По

ступление газа в лов~шки происходило в значительной 

мере в результате инверсии тектонического режима в 

неогеновьiй период, приведшей ,к снижению пластовых 

давлений, что в свою очередь привелр к выделению га

за из пластовых вод. Газ, поступая в ловушки, приходил 

в контакт с нефтью ii отбирал легкие фракции последмей 
в сvответствии с термобаричес~ими условиями существо

вания .залежей. Наблюдаемое в современных двухфазных 

7 



залежах неравновесие группового сос;;тава, по-видимому, 

свидетельствует о пополнении ранее сформировавшихся 

двухфазных залежей жидкими УВ в постнеогеновое время. 

Широкое распространение конденсатсодержащих си

стем в неокомском и, возможно, в несколько меньшей 

мере в юрском нефтегазоносных комплексах привело к 

необходимости разработки и реализации методики прогно

зирования содержания кон:де нс ата. 

Для прогнозирования содержания конденсата в плас

товых газ~ Западной Сибири составлена номограмма,от

ражающая связь содержания конденсата с инДивидуальным 

составом УВ, охарактеризованным давлением начала кон

денсации .и пластовой температурой / ll. Большинству кон
денсатсодержащих залежей Западной Сибири свойственно 

равенство ·или близость значений давлений начала конден

сации и пластовых. Это позволяет в прогнозных областях 

Заnадной Сибири оценивать содержание конденсата толь

ко на основании данных о пластовых: давлениях и темпе

ратурах, Анализ фактического материала установил, что 

одним пэ факторов, влищощих на содержание конденсата? 

является геотермический градиент. Для учета этого ВJIИЯ

ния составлена кривая поправок для номограммы. 

Номограмма использована для оценки содержания 

конденсата на перспективных землях Западной Сибири, 

охарактеризованных по данным региональных работ дав

лениями и температурами .по юрскому и неокомскому неф

тегазоносным комплексам. Температурное попе и· поле 
давлений этих комплексон весьма дифф~~нцированы, что 

нашло отражение и в значительном изменении диапазона 

конденс атсодержания. 

В юрском комплексе пределы изменения содержания 

конденсата составляют 100-400г/мз и более (рисунок). 
На общем фоне увеличения. содержания конденсата в се

верном направлении наблюдаются его высокие концентра

ции во впадинах и прогибах. Для неокомског.о комплекса 

также характерны региональные закономерности в распре

делении содержания конденсата, присущие ю_рс~ому комп

лексу, однако диапазон изменения содержания конденсата 

сокращается до 100-200 г/мз, что связано с менее жест
кими термобарическими условиями в кровnе мегиоиской 
свиты. 
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Схема прогнозной оценки содержания 

конденсата в юрском нефтегазоносном комплек-
се Западной Сибири: 

1 - земли J5есперспективвые и малоперспектив

ные; 2-4 - зоны с содержанием конденсата, г/м3: 
2 - менее 200, 3 - 200-400, 4 - более 40'0; 5 -
граница Западно-Сибирской нефтегазоносной· про-

винции; 6 - граница преимущественного распро
странения газоконденсатных и двухфазных за
лежей; 7 - изолинии содержания конденсата,г/м3 
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Схематические карты содержания .ковдев::ата в юр

е.ком и неокомском комппексах'f'Западной Сибири могут 

быть использованы при составлении ппана поисхово-раз

ведочных работ· с цепью l!Ыявпения залежей с высоким 
содержанием конденсата, а также при количественной 

оценке перспектив нефтегазоносности. 
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И.С.Старобинец, И.д. Чапала 

ЗНАЧЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

И СВЯЗАННЫХ С НИМИ- НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

В последнее '"время значительное внимание уделяет
ся эффекту хроматографической дифференциации углеводо

родов ( УВ) при миграции и еро влиянию на изменение 
состава нефтегазоконденсатных смесей. Слабо изученным 

остается значение указанных явлений при формировании 

газоконденсатных залежей (и их нефтяных оторочек) с 
определенным содержанием жидких УВ, геохимических 

типов коменсатов, нефтей и газов. 

.Проведенное моделирование разnЙ:чных процессов 
дифференциации УВ при миграции (Старобинец и др. 1 1970, 
1973, 1976) с учетом фактич.еского материала по продук
тивным площадям показало, что следует различать нес

колько взаимосвязанных эффектов: а) ~дсорбционно-хрома

тографическийi б) распределитеnьной хроматографииi в) 

диффузионной дифференциации; г) термодинамической диф

ференциации, различающи~ся по физическим процессам, 

происходящим при ~еремещении углеводородных смесей 

в подземных усло·виях. 

Адсорбционно-хроматографическйй эффект основан на 
различии сорбционной способности (коэФФициентов сорб
ции) индивидуальных УВ по отношению к осадочным по

родам. В литературе обычно описывается Именно данный 
эффект (Соколов, 1956; Неджи, 1959 и др.). Дпя его 
экспериментального изучения бы.Ли проведены специаль
нь~е опыты (Старобинец, Гринман, 19701 1975i · Староби-
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нец, Стативко, 1973, 1976). Коло\ка с исследуемой по
родой присоединялась к хроматографу. С ·помощью доза

тора в колонку подавалась проба газа '1!Звестного соста

ва. Опыты на ·модельньiх образцах показали, что при ниэ
КQЙ влажности сорбционные свойства пород находятся в 

прямой зависимости от количества пелитово~ фракции, 

при этом монтморидлонитовь1е глины обладают свмыми 

высокими показатеnями по сравнению с каолннитовыми 

глинами, а тем более ~левролитами и песчаниками. Весь

ма низкими сорбционными свойствами обладают чистые 
карбонаты, особенно карбонат кальция, у долоlll(итов ·они 

повышаются. Соответственно меняются и адGорбц}!:он:Но
хроматографические эффекты при прохождении углеводо

родных смесей через указанные породы. Так, в породах, 

содержащих глинистые фракции (глина, алевролит, гли;,,. 

нистый песчаник)•~ довольно четко разделяются почти все 
углеводородные кdмпоненты газовой смеси. Указ.анные 

эффекты практически не имеют места в Чистых карбонат
ных, соленосных, некоторых метаморфизованных и извер

женных породах, не соl!аржащих заметных примесей тер

риге~ного материала. 

Большое влияние на адсорбционно-хроматографичес,...· 

кую дифференциацию смесей УВ газов оказывает·влаж- , 
ность породы. Даже в глинистых породах данный эффект 
практически исчезает при содержании рколо 10% воды / 3/. 
Это явление ранее недqстаточно учитывалось. 

Следовательно, масштабы проявления адсорбционно

хроматографических процессов ограничены, они имеют мес

то при фильтрации 'углеводородных смесей через не очень 
влажные породы при значительной протяженности путей 

миграции. . 
Эффект распределительной хроматографии в природ -

ных условиях основан на различии растворимости отдель

ных УВ в флюидальной сие.теме пород, особенно при напи

чии таких жидких органических компонентов, как битумо

иды, примеси нефти или кондеж;ата (рисунок). Эти явnе- · 
ния играют значительную роль при миграции УВ /З,8-10/. 

В породах весьма часто отмечаются повышенные конuен-> 

траuии битумоидов. Кроме то.го, небольшие количества' 
жидких УВ из нефтегазовых и ·газоконденсатных залежей 
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5 - и-бутан; 6 - изопентан; 7 - н-пентан. 
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могут быть унесены УВ газами. Пр:И миграции газокgн

денсатной смеси следует ожидать временное и частичное 

выriадение небольшого количества конденсата (фракции 

С5Н 12+высшие) по пути миграции, который может быть 

унесен следующей порцией мигрирующего газа. При пере

мещении нефтегазоконденсатпой смеси роль жидкой фазы 

в хроматографическом эффекте играют нефтяные компо

ненты. В отличие от сорбц~онно-хроматографических яв

лений в случае проявления Эффекта распределительной 

хроматографии влияние влаги сказь\вается в значительно 

меньшей степени 11 OL. 
Эффекты адсорбционной и распределительной хрома

тографии проявляются в основном при массопереноое по

средством фильтрации. 

При диффузии разделение углеводородных смесей про- · 
исходит благодаря различию коэффициентов диффузии от

дельных УВ. Поставленные опыты по изучению эффекта 

диффузионной дифференциации ( Старобинец, ЛИ'Твинова, 
1973, 1976)-.· показали, что независимо от содержания 
влаги происходит перераспределение смесей УВ газов, 

т.е. при миграции посредством диффузии во всех случаях 

породы накапливают относительно более высокомолекуляр

ные УВ газы, однако доля оставшихся УВ в породе весь

ма велика ( 40-80% от содержания исходного газа). 
Принципиальное знач~ние имеет тот факт, что даже 

при очень высокой влажности пород ( 20% и более) диффу
.::зионная дифференциация смесей УВ газов зависит от ли

тологического состава пород, уменьш~ясь в ряду глины -
песчаники - известняки /3/. 

Тер}4одинам:ическая дифференциация проявля~тся в 

нерераспределени~ УВ благодаря фазово-ретрогр1•дным яв
лениям при снижении давления и температуры. 

Совокупность различных процессов хроматографичес

кой и фазово-ретроградной дифференциации УВ способству

ет не только изменению состава нефтегазоконденсатных 

смесей при ИХ миграции, НО И фор·мйрованию залежей ОП
ределеННОГО фазового состояния, нефтяных оторочек rа.зо

конде нсатных залежей, различных типов конденсатов и га

зов. 
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При ми:гра~ии газоконденсатной смеси по мере сни
~ения давления вследствие различной раствоыимости от

дельных УВ в !::жатых газах в первую очередь выпадают 

относительно в~олекулярные компоненты ( вкпю~я 
Щ!_уr:лево~. сос~IОU.lие[~i-;реньi;--.s--такжен:ал:::---
1'~:щэ~нюшЮ-с_"-~~~ан_~~._У~:е:с:ТИЧ.П-~fi~~ 
нь~.!!О-~J>ав~~-lil:!!О ___ ~_пятичленнымu--ft;-2. 4, 8 и др./ Это 
способствует образованию-·е:во~образных типов углеводо
родных флюидов 1 закономерно_му- изменению геохимичес
ких показателей последних по разрезу и площади / 81. 

Фаоовые изменения прц миграции нефтегазоконден

сатной смеси осложняются riроцессами рет_роградной кон
денсации и чюматографическим;и_ явлениями. В этом слу

чае дифференциация УВ при фазоВЪ1х изменения,х происхо

дит еще в большей с~епени. При вертикальной миграции 

f!ИЖерАсполо*енные по разрезу ловушки могут оказать

ся мест.ом 4)ормирования залежей нефти (или нефтяных 
оторочек) газоконденсатного генезиса, где концентриру
ется значительная часть жидких компонентов. Новый под
ток га.:;~окоцденсатной смеси, повышая давление в залежи, 

снова переводит в состояние ретроградного испарения 

часть выпавших жидких. УВ, которые вместе с газом пе

ремещаются выще по _разрезу. Тогдl! вышерасположенные 

залежи газа будут содержать ОЧЕЧ!Ь мапq конденсата (су

хие газы). При этом образуются своеобразные по типу 

легкие н~фти; обогащенные аренами, не содержащие прак

тически твердого парафина, с более низким, чем можно 

было ожида'l;ь, -в.IЧ~J:!Новых ко~_!I()_ненто.§....
Именно этими процессами можно объяснИт-ь-·а-бразование 

уникальных ~~EfX газоконд~;.~о.~И.:- неф
тей на ряде месторо)lщений Бухаро-Хивинской области /6-
8/. Подобные явления по всем данным им~п'и место при 
формировании типа нефтей XW горизонта месторождения 
Газли (метано-ароматический низкосмолистый), ХУ гори
зонта Учкыра, ХЩ горизонта Караулбазара, гаурдакской _ 
свиты Байрам-Алийского района (на складках Кепи, Ша

рапли, Иолотань} и др. /6/. 
При формировании залежей в результате движения 

конденсатного газа по пласту -(латеральная миграция) мо-
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жет образоваться нефтяная оторочка газоконденсатной 

залежи за счет выпадения (концентрирования) части жид

кой фазы из большой массы газа даже при небольшом пе

репаде давления. Здесь сказывается явление многократно

го обратного испарения - конденсации,имеющей место при 

контакте выпавшей жидкой фазы и движущегося конден

сатного газа и приводящей к еще большему обогащению 

первой относительно высокомолекулярными компонентами, 

а газа - легкими УВ. Этими явлениями объясняется /6, 
81 наличие во многих случаях в пределах газоконденса1'

ных залежей тяжелых нефтей, обедненных светлыми 

фракциями и обогащенных одновременно смолистыми ве

ществами, ароматическими УВ и высокомолекулярными 

алканами ( Уртабулак, Памук, Фараб в Бухара-Хивинской 
области, Модар и Сансыз в Uентральных Каракумах и 

др.). 

Для нефтегазоконденсатной залежи постепенное сни

жение давления в пласте доnжно привести к частичному 

обогащению нефти светлыми фракциями и росту концентра· 

ции метановых УВ. По вс~м данным подобное явление .в 

прошлом происходило в залежах ХУ пласта месторожде

ния Караиз и Бухаро-Хивинской области (содержание· 

светпых фракций - до 61%, средняя глубина 745 м), ХУ 
пласта Ю~Аузкака (выход фракции до ЗОО0С - 58%, гпу
бина 1230 м), ХУП пласта Щурчи (выход светлых фракций 
51 %, гпубина 887 м) и .z:ip. 

Различная растворимость отдельных структурных 

'рупп УВ в сжатых газах и ее изменение при миграции 

iефтегазоконденсатной смеси приводят к увепичению кон

центрации в конденсатах аренов, и-алканов и шести

чпенных нафтенов с глубиной, а в ряде случаев к фор

мированию специф~ческих метана-ароматических и арома

тически-метановых конденсатQв и нефтей, обогащенных 

и-алканами и шестичленными нафтенами на сравнительно 

больших глубинах ( Чарджоуская ступень Бухара-Хивин
ской области); метановых и метано-нафтеновых ко.нденса
тов и нефтей, обогащенных изоалканами на сра~анитt»:!ъно 

меньших глубинах (Мубарекский и Адамтаwск.uй районы 

Запад·нuго У збРкис та на и др.) / 7 1. 
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~ цепом значение хроматогр!!Фических эффектов хо
рошо прослеживается по разрезу как отдельных много
ппастовых газоконденса.ных месторождений ( Газпи, Му:... 
барек, Гугуртпи, Сопоховское, Узеньское и др.), так и 
нефтегазоносных регионов в цепом (Днепровско-Донец
кая впадина, Амударьинская впадина, Южный Манг:ышnак 
и др.). Примером могут быть изменения свойств газо
конденсатов по стратиграфичеСJtому разрезу Днепро~ко
Донецкой впадинЬ1 _ ( табп. 1), где сверху вниз с yвen11.g.e... 
нием вь1ходв,.·кондеJ{Сата законоt.tерно возрастает ко~~· 
трация ароматических и снижается содержани·е нафтенЬ

вых УВ ( отр·ажение. процесса вертикальной миграции УВ). 

Таблица 1 

Изменение выхода и состава газоконде~атов 
по разрезу Днепровско-Донеuкой впадины 

Возраст продук- Максимапь- Групповой углеводород-
trивных ·отложений НЫЙ ВЫХОД , вый состав,% 

стабильно- Ах н м га конден-. сата,смЗ/мЗ 

Юрский 5 0-1 81-86 13-18 
Триасов~1й 36 9-10 32-86 10-57 
Пермский 27 12-16 28-50 37-56 
Верхнекарбоно-

вый 92 13-18 22-23 .52-63 
Среднекарбо но-

174 2-25 вый - 34-57 26-56 
1Н Йж некарбо-

1500 новый 9-27 20-32 46-64 
XJ А - жание с ,Н,М содер оответtтвенно арома"гических, 

нафтеновых и метановьJ-Х УВ во фракции 11.к.-200°с. 
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Т а 6 л и ц а 3 

И.зменение выхода и состава. конденсатов месторождений 

Днепровско-Донецкой впадины 

1 

Возраст Выход 
. 

Моле ку- Конец Групповой углеводородный 1 
Месторождение 

отложе- крнден- лярная кипения, состав.% ( mnакция н.к.-2ОО0С; 
ний са та, 

масса ОС " см3/м3 А и м 

Юго·-восточная часть 

Щебекинское pl 11-12 - 291 15 30 5~ 

Ефремовское PI 15-30 135 '>360 18 30 52 

Кегичевское Р1 26 126 332 14 38 48 

Крестищенское pl - 136 343 12 29 59 

" сз 92 144 365 17 33 1 50 

Центральная часть 

::=:олоховское 3 1-5 165 255 о 86 14 

" Cl 47 140 >360 22 32 46 

Рыбальцевское т 36-42, 107 228 3 80 11 

" с2 - 110 -3113 5 :и . 41 

Зачепиловское с 25 105 237 8 37 55 

Новогригорь-

евское с 65-12Е 100 269 16 35 49 

Опошнянское с 38-44 156 >360 30 33 37 

Северо-западная часть 

Новотроицкое с 586 118 >360 14 30 56 

Глине ко-

Розбышевское с 240-254. 143 313 17 20 63 

Велико-

бу6Ц0ВСК08 ·С 2400 147 >360 12 22 66 

Талалаевское с 1200 140 >365 16 27 57 

11.:> ..... 



Прослежено влияние указанных эффектов и по пло

щади (по региональному простира.нию пластов), что в 
значительной мере связа.но с латеральным перемещением 

УВ. Например, в Днепровско-Донецкой впадине по выхо

ду конденсата в пределах отдельных месторождений и его 

углеводородному составу выделяются три зоны (табл. 2): 
юго-восточная, ч.е~тральная и северо-восточная. Для Аму

дарьинской впадины отмечаются закономерные изменения 

выхода и свойств конденсата при переходе от Северной 

(Бухарской) к Южной ( Чарджоуской) ступени, что обус
ловлено по данным И.С.Старобинца ( 1962) направлением 
миграционного потока газоконденсатных смесей (с юга 

на север). 

Все это показывает, что хроматографический эффект 

тес но связан с термодинамическим фактором, влияющl811 

на фазовое состо_яние углеводородной системы в залежи. 

Ншболее подвижные при хромЕ«тографических и фазово-рет

роградных процессах метановые УВ, несмотря на доста

точно жесткие термодинамические условия, могут обра

зовать газоконденсатные залежи с высоким выходом кон

денсата (месторождения Севернъrй и Южный Мубарек, 

Адамташ, Глинско-Розбышевское, Великобубновское и др.). 

В то же время менее подвижные нафтеновые и аромати~ 

ческие · УВ кри примерно тех же условиях, тт даже более 

жестких (Южная ступень Амударьинской впадины и др.), 
способствуют формированию газоконденсатных залежей со 

значительно более низким выходом конденсата, а также 

нефтяных оторочек с высокоароматическими нефтями (мес

торождения Солоховское, Учкыр"кое, Саман-Тепинское и 

др.). 

Важным положением, вытекающим из анализа указан-

1:1ых закон;gмерностей, является связь определенного типа 

конденсатЬв с нефтя·ными залежами. Во многих случаях 
увелИчение дОЛJо{ метановых УВ в составе конденсата.в (до 
70%) свидетеl'lьствует о наличии залежей легких нефт·ей 
(Южный №нгышлак, западная часть Днепровско-Донецкой 
впадины, восточная часть Амударьинской впадины). 

Кснденсаты с четко выраженным нафтеновым типом 

у}{азывают J,IИбо на отсутствие нефтяных залежей (Uен-

22 

трнльно-Каракумский свод, Березовский район Западной 

Сибири, юрские и триасовые отложения Днепровско-До-
1ю11кой впадины и др.), либо на наличие небольших зале

жей тяжелых нефтей (ме~торождение Карабаир в Запад-

1юм Узбекистане и др.). Подобные залежи отличаются 

о•юнь низким выходом конденсата ( 1-5 смЗ/мз, табл. 3). 
1 lостепенный переход от чисто газовых залежей в верх

них горизонтах, состоящих практически из одного мета

на, к газоконденсатным залежам в нижерасположенных 

1·оризонтах, отличающихся увеличением выхода конден

сата, во многих случаях свидетельствует о наличии на 

больших глубинах нефтяных залежей промышленного зна

чения (некоторые месторождения Амударьинской впадины, 

Южного Мангышлака, севера Западной Сибири и др.). Все 
эти явления в значительной мере связаны с хроматогра

фическим. эффектом при миграции УВ в природных услови
ях. 

Таким образQм, полученные данные позволяют про

гнозировать перспективные участки дnя ·открытия одн9-

фазных и двухфазных газоконденсатных залежей в пре~е

лах отдельных нефтегазоносных регионов с определенны

ми свойствами газов, J\ОНденсатов и нефтей. 
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И.С.Старобинец, Э.В.Курганская 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

ГАЗОКОНДЕНСАТОВ 1;3 СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМИ 
ВОПРОСАМИ МИГРАUИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

ФЛЮИДОВ 

При миграции нефтей следует ожидать изменеf{яе 

концентрации некоторых микроэлементов МЭ ·;4 и др./. 
Учитывая повыше"'ннуiо миграционную способность раство

ренных в сжатых газах жидких УВ, представляет· интерес 
установ~ть наличие и состав №Э в газоконденс-втах, изме

не ни~ Их содержания при ретроградных явлениях. Для по-

11учения информации по данному вопро<;у была проведена 

с11ециальная работа по исследованию конденсатов нефте-

1·11.зоносаых комплексов Средней Азии. • 
Микроэлемент,ный состав газоконденсатов изучался 

11утем использования усовершенствованного варианта ин

t;трументального нейтронно-активационного метода анали

:J11 / 1-3 и др./. Содержание некоторых 'N1Э определялось 

химическим .методом. Всего было изучено 32 образца 
конденсатов геосинклинальной (Западная Туркмения) и 
11nатформенной части С ред ней Азии. Параллельно указан-

111,1ми методами изучались нефти этих же районов. 

Как показывают полученные данные (табл. 1 и 2), 
в конденсатах были найдены те же МЭ, что и в нефтях, 

110 в заметно меньших концентрациях (за небольшим ис

ключением). Наличие МЭ ь конденсатах свидетельству

ет о роли природных газов (в сжатом состоянии) в их 

р11ссеивании. 

По данным работ /5, 6/ в пределах. Западной Тур

кмРнии распространены преимущественно вторичные газо-
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Сопоставление содержаIJи~· МЭ. в нефтях 

Таблица 1 

(фракциЯ', 250-5ОО0С) и конденсатах по результатам 
нейтронно-активационного..,метода анализа (средние 
данные) 

Число Содержание 

Флюид браз- мэ, п · 10 % 

цов ::! се Mn Na к Br-
н~ Cr- S& Cs Sc R& Со re v 

Западная Т~ркмения, 

j 2: 

плиоцен (крае но цвет) 

Конденса 10 5 1,4 2 115 31 

Нефть 20 i44 17 7 570 115 1 ~·4 11 о, 1 0,08 0,04 4 1, 1 26 

66 0,3 0,3 0,4 5 5,4 220 11 

Восточная Туркмения и Западный 
Узбекистан, нижний мел 

Конденса 2 2,6 630 1,4 1.2 250 0,6 

Нефть 10 12 488 6 245 
-

1 

0,2 0,6 0,1 0,07 13 
3 2U 

0,3 6 0,2 0,05 3 0,1 61 

То ж-е. 
верхняя юра 

Конденса 13 13 235 8 7 7 6? 
Нефть 12 17 168 9 99 260 Зl7 

2 44 0,3 О, 1 0,06 2 1,2 10 5 

3 14 . 0,4 0,3 0,3 9 1,1 163 4 
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конденсатные залежи, образованные за счет ретроград
ного испарения части бензино-керосиновых фракций неф

тей. Результаты сравнительного изучения микроэлемен

тного состава нефтей и к9нденсаfОВ указанного региона 

хЬрошо согnасуютс5J с этим полdжением. Так, по отдель

ным месторо.жцениям' Западной Туркмении отмечается 
сходство конфигурации кривых распределения. МЭ (с не

большими отклоне~иями для отдельных элементов) в неф
тях и к0-11денсатах (рисуf!ок). Все э:о косвенно. свиде

тельствует о единстве генезиса нефтей и конденсатов. 

Таuлица2 

Конµентрация некоторых МЭ в конденсатах 

и нефтях цо результатам химического метода 
(средние данные) 

Флюид 
Число Сопеожание МЭ. n ·l0-5% 
образ- re v NL Р& Zn Си 
цов 

Западно-Туркменская впадина, ·пЛиоцен ( НК) 

Конденсат .2 74 1,3 

1 
9 о 4,5 4 

Нефть 44 122 9,4 34 3 11 2,5 

Амударьинская впадина, юра ( XY-XYI1) 

Конденсат 5 8 0,2 0,2 о 12 0,4 

НефтI:; 9 56 3 15 0,6 47 4 

·· Подобное явление характерно и для платформенной 
части Средней Азии (Восточная Туркмения и Западный 
Узбекистан), где преобладают газоконденс1Этные залежи 

с небоnы1rnми нефтяными оторочками. Образование пос
ледних происходило в определенной мере в р~зультате яв-

лений обратной конденсации /5, 6/, Как для Центрально

Каракумского свода (рис •. 1 в), так ·и Чарджоуской ступе-
28 

ни Амударьинской впадины (рис. 1 г) !-ЮЖНО отме'Рить сход
ство конфигурации кривых р·аспределения МЭ в конденсатах 
и нефтях. Однако распределение ,максимумов и минимума!! 
концентрации отдельных МЭ здесь несколько другое, чем 
в Западной Туркмении. Так, если в конденсатах и неФтях 
платформенной части Средней Азии чаще всего максн-. 
мальио содержание К, Mn,re,V (рис. 1,г),то в геосин
клинальной част.и - Cr,H~, Mn, Со (рис. 1, а, б). Это можно 
объяснить различием в характере исходного вещества и 
геологическ~х условий. . 

Полученные данные -имеют значение для диагнос
тики нефтей газоконденсатного генезиса, а также для вы
явления генетической связи газоконденсатов и нефтей. 

Например, нефти гаурдакской свиты (верхняя юра) пло
щэ.ди Южная Иолотань ( Мур.габская впадина) по уровню 
концентрации и характеру распределения МЭ бли.з~и к 

конденсатам распороженной выше по разрезу залежи ка

рабильских песчаников ( Шатлык, рис. 1 д), Наряду с гео
лого-геохимическими_ данными о роли вертикальной миг

рации УВ в формировании залежей данного района /5, 6/ 
это свидетельствует о генетической связи залежей гаур
дакской и карабильской свит, С этих позиций можно ар
гументировать значительную роль процессов ретроград

ной конденсации в формировании нефтяных оторочек га- , 
зоконденсатных залежей Чарджоуской ступени Амударьин

ской впадины (месторождения Фараб, Саман-Те пе и. др.), 
Весьма важно, что не :голько абсолютная, но и от

нос,ительная концентрации отдельных. МЭ в нефтях и кон

денсатах различны, Так, отношения Br/:J 1 K/Na., NL/Co и др. 
для отдельных региональных нефтегазоносных комплексов 

(крас.ноцветные отложения Западной Туркмении, нижнемело
вые и ·юрские отложения платформенной части Средней Азии) 
закономерно изменяются при переходе' от нефтей к конденса
там (табл, 3), Фактически это означае1г 1 ЧТQ в даннс.м регио
не в конденсатах по сравнению с нефтями в о'Гноситепь.но 

большей степени концентрируется :J' (по отношению к Br ) , 
К (по отношению !S. Na ) , re (по отношению к Ni. ) , Zn (по 
отношению к Р6 ) , V И Co(no отношению к NL ). 

Следовательнр, указаныые отношения могут быть ис
пользованы в качестве показателей направления миграции 
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Сопоставnение распределения коИцентрации 

МЭ в нефт.ях и ков.ае~к:атах Запа~но-Туркменской. 
впадины: 

а - Првбвпха~к:квй район, месторождение ·Котур .... 
Тепе, горизонт НК, плиоцен; б - Кеймир-Чики
шпярсквй район, горизонт НК (месторождения: 
1 - Гограиьдаг, 11 - Чикишляр); в - Центрально
Каракумский свод (восточный склон)• месторо~ 
дение Беурдешик, верхняя юра; г - Амударьин
ская впадина, месторождение Фараб, верхняя юра; 

д - Мургабская впадина ( 1 - площадь Южный 
Иопотань, гаурдакская свита; П - месторождение 
Шатлык, горизонт карабиль) i 1 - нефти (фракция 

25()...500°С) 1 2 - конденсаты 

при движении жидких УВ в состоянии ретроrрадного ис-

парени~. . 
· · Таким образом. в результате проведенНdJ'о исследо

вания: а) выявлен новы~ критерий генетическрй связи 

нефтей и конденс:ато.в пр. микроэлементному с~ставу (сход
ство конфигурации крив:Ых распределения мэ) ,\ в частВос- . 
ти получеi~ы косвенные l~'оказательства единстJ:\а генезиса 
нефтей и конденсатов как в пределах геосиих·л~нальной, 
так и платформенной части Средней Азии; б) 'прказава 
возможность переноса и рассеивани.s. МЭ в подземных 

условиях сжатыми газами: в) выявлены показатели направ
ления миграции нефтегазоконденсатных смесей !ПО соотиО

шению отдельных МЭ; г) пок~ано, . что по мнкроэлемен
тному составу может быть получена информация о газо
конденсатном. генезисе нефтей. 
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Ю.Я.Большаков, Э.С.Волконский, 

Н.Н.Грязнов 1 Н.В.Колесникова 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ, 

СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯ.№Jt! ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

При.разработке методики прогнозирования содержания 

конденсата было обнаружено, что концентрация высококи

пящих УВ в газовой фазе реальных газоконденсатных ::::и

стем коррелируется с геотермическим градиентом. Эта 

связь определяется условиями формирования или преоб

разования газоконденсатных з<';lлежей. 

Г. В.Рудаковым ( .1961) была замечена зависимость 
свойств пластовых углеводородных систем от геотерми

ческого градиента. Им установлено, что с увеличением 
геотермического градиента в нефтях возрастает объем 

фракций 1 выкипающих до 3ОО0С. Вероятно, это в какой-то 
мере обусловлено тем, что в районах повышенных ~;:-ео

термических градиентов нефть подвергается большой ме

танизации. 

Из работ Т.П.Жузе 111 и др. известно, что газовые 
растворители обладают селективными свойствами, т.е. 

способностью растворять те или иные группы соединений. 

При этом в природных газах преимущественно растворя

ются УВ С5+ метановой группы в силу их большей хими

ческой близости с растворителем. Наименьшей раствори
мостью характеризуются ароматические УВ. Следователь

но1 при равных пластовых давлениях и температурах га:.. 
зовая фаза 1 находясь в контакте с более метановой неф
тью, будет характеризоваться большей концентрацией вы

сококипящих УВ и более высоким содержанием метановых 
УВ в конденсате. 
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В результате статистической обработки данных по 

групповому составу конденсатов Западной Сибири и Ук

раины установлена зависимость концентрации метановых 

и ароматических УВ от геотермического градиента. Трех

мерные номограммы, выражающие эту зависимость, пред

ставлены на рис. 1. Коэффициен·гы корреляции соответ
ственно с.оставляют 0165 и 0,7. Пgи измеJ!ении геотерми
ческого градиента от 2,5 до 3,5 С/ 100 м концентрация 
метановых УВ в конденсатах увеличивается от 50 до 

70%. При этом содержание ароматических УВ уменьша
ете я от 15· до 5%. 

Поскольку переход высококипящих УВ в газовую фа

зу в значительной мере определяется их групповым соста

вом1 то как для изуЧения условий формирования газокон

денсатных залежей, так и для прогнозирования их харак

теристик сведения по групновому составу конденсато,,в 
являютея необходимыми. Однако возможности непосред

ственного прогнозирования группового состава конден

сатов ограничены из-за сложности его картирова1:1ия. 

Возможность картирования геотермического градиента и 

установленная с ним связь группового состава конденса

та позволяют на основании данных о геотермическом 

градиенте предсказывать меру,например, метановости га

зорастворенных тяжелых УВ и корректировать прогноз

ную оценку содержания конденсата, полученную по таким 

термединамическим параметрам, как пласто13ые давления 

и температуры, а также по индивидуальным составам уг

леводородных систем. В результате статистической обра

ботки данных по содержанию конденсатов и величинам 

геотермического градиента установлено, что при изме-
о 

не нии последних от 2,2 до 4,4 С/ 100 м поправка в значе-
нии конденсатосодержани: изменяется в пределах от ми

нус 200 до плюс 1'50г/м (рис. 2). 
При разработке методики прогнозирования содержа

ния конденсата было обнаружено, что с ростом давления 

и температуры в определенном термобарическом диапазо

не концентр-::щия тяжелых УВ в газовой фазе остается 

постоsiнной. Этот факт, на первый взгляд, не согласует

ся с теоретическими представлениями о фазовом состоя

нии УВ систем. Вероятно, это вызвано тем, что в об-
35 . 
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Рис. ]. Зависимостh от термоба

рических условий содержания в конден-

сатах УВ: 

а - метановых, б - ароI\1атическJ:I~: 1-3 -
кривые равных концентраци!r YI3 ·(%) при 
геотермическом градиенте (°C/IOO м): 
1 - менее 2,5; 2 - 2,5-3,О; З - более З,0 

н ·с;шом 

-зш -2rю -1ш о 1rю t?tJOt. 9 е/мз 

Рис. 2. Кривая 
поправок ·в значения 

содержания конден

сата в зависимости 

от геотермического 

градиента в газо

ко Нденсатных за

nежах Западной Си-
бири. 

ластн высоких давлений и температур растворимость неф
ти в газе в меньшей мере регулируется ее генезисом. 

В.А. Чахмахчевым и др. /2/, в частности, отмечалось, что 
по мере погружения залежей в составе конденсатов уве

личивается содержание ароматических УВ и уменьшается 

концентрация метановых. Указанное явление осnожняет 

исследования, связанные с разработкой· методики прогно- ··· 
зирования характеристик газоконденсатных залежей, сфор
мировавшихся на глубинах около 3 км и более. 

Пр11 изучении г~зоконденсатных УВ систем обычно 

реаnьные многокомпон·ентные углеводородные смеси пред

ставляют в виде систем с ограниченным числом индиви

дуальщ,1х компонентов. При расчетах фазового состояния 

этих систем с испоnьзованием констант равновесия инди

uидуальщ,1й состав выражался в виде мольных концентра

ний компонентов С1 1 ~ 2,с 3,с4_и интегральной фракции 
СБ+' представляющей сумму концентраций всех входящих 

в систему тяжелых УВ. Таким образом, реаnьная систе

ма выражаnась в виде четырех реальных и одного псев

нокомпонента Св+· Набnюдаемое в некоторых газоконден

сатных сие.темах постоянство концентраций тяжеnых УВ 

11ри· изме~ении давления и температур может быть обус

ловлено тоnько иэме-нением свойств компонента С5+ и, 
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как следствие, изменением его констант равновесия. 

Очевидно, что константа равновесия псевдокомпонента 

С5 + также является интегральной осредненной характе
ристикой системы и практически соответствует констан

те равновесия некоторого реального углеВодорода CL , 
наиболее близкого по физнческим свойст811.м фракции с5 +• 

Следствием изменения свойств псевдок9мпонента с5 + при 
постоянном содержании К!>Нденсата является изменение 

его константы равновесия. Это qозволяет по мере роста 

давления и температуры _заменять реальную смесь УВ не

которым реальным углеводородом Ci. , соответствующим 
по свойства1'1 лсевдокомпоненту с5 + и используемым для 

выбора его константы рав11овес1:я.- Основное влияние на 

изменение свойств фракции С5+ ок·азывает пластовая тем

пература. 

Зависимость свойств фракции с5 + от температуры и 

концентрации тяжелых УВ в газовой фазе ( q ) представ
лена на номограмме (рис. 3). При значениях q. =0-ЗООг/мЗ 
константы равновесия CL соответствуют давлению схож-

11 

/О 

g 

8 

7 

G 

5.__-.---.-----.----.----.----.-~-
~ 200 зоо 4()(J soo 6lXJ fJ е/м з 
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Рис. 3. Зави
симость содер

жания конденса

та УВ систем от 
Ci. при различ-

ных температу-

рах: 

изотермы ( 0с) 
при Рсх(МПа): 

l - 35,О~ 2 -
52,5; 3_4·_ со
ответственно 

экстраполя-

ционные.- · 

дения Рсх =35,ОМПа. При q.=200-600г/мз давление схож
дения равно 52,5 МПа, а при q. == 200-300 г/мз выбор дав..:. 
ления схождения 35,0.. или 52,5 МПа значения не имеет, 
так как ошибки в определении параметра Р нк при этом 

одинаковы. 

Таким образом, приведенная на рис. 3 номограмма 
позволяет определить реальный углеводород Ci. , необходи
мый для выбора константы равновесия псевдокомпонента 

Св+• а также подобрать давление схождения, \Jто необхо

димо при изучении условий формирования. газо~нденсат
ных систем и прогнозировании их характеристик. 
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Ю.А.Иванов, Л. !"'.Кирюхин, 

Э.А.С ветлакова 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗОН ГАЗОНАКОПЛЕНИЯ 

В ПАЛЕОЗОЙСКИХ: ОТЛОЖЕНИЯХ 
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИКАСПИЙСКОЙ 
ВПАДИН 

Крупные и уникальные месторождения газа и газо

конденсата установлены на больших глубинах в подсоле:_ 
вых палеозойских отложениях Среднеевропейской и При
каспийской впадин. Ниже рассматриваются факторы, кон
тролирующие формирование зон нефтегазонакопления в пре

делах этих впадин. 

Среднеевропейская впадина имеет гетерогенный па
леозойский фундамент, включающий отдельные докембрий-
ские блоки. Поверхность фундамента располагается на 

глубинах от 6000 до 12000м. В подсолевом разрезе Сред
неевропейской впадины развиты континентальная красно

цветная моласса нижнего-среднего девона мощностью свы

ше 800 м, морская карбонатная формация среднего-верхне
го девона и нижнего карбона (динанта) мощностью до 
2000 м. Выше по разрезу располагаются паралическая угле
носная и пестроцветная молассоидная формации намюра, 
вестфаля и стефана общей мощностью до 4000 м. Венчает 
подсолевой разрез континентальная толща нижнепермс~ого 

возраста - ротлигендес, сложенная красноцветной мопас
совой и вулканогенно-молассовой формациями мощностью 

до 2000 м. 
Отложения нижней перми являются основным газо-

носным комплексом Среднеевропейской впадины, характе-
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ризующимся распространением крупных и уникальных мес

торо.)!Щюшй газа. Они располагаются под региQнальной 

с ульфатно-соленосной покрышкой верхней перми, или цех

JШ'ейна, первичная мощность соленосной толщ:И которого 

оценивается в !ООО м. В зонах отсутствия соnи покрыш
кой является глинистая толща верра - серии цехштейна. 

Районы перет.оков УВ через покрышки в отложения 

цехштейна и нижнего трищ;а (бунтзандштейна) связаны 

главным образом с тектонически активными зонами. 

На .значительной части территории Среднеевропей

ской впадины ротлигендес пр_едставлен тоJiщей песчани

ков и конгломератов с ширG,ким развитием коллекторов, 

характеризующихся высокими емкостными и фильтрацион

ными свойствами (пористостью 20-25%, проницаемостью 
до 1 д), мощность коллекторов достигает 100-300 м. 

Геолого-геохимическими исследованиями установле

но, что углеводород_.ный газ, содержащийся в ротлиr"енде

с е, мигрировал из подстилающих отложений верхнего кар

бона. Газоматеринские свиты приурочены к намюру и 

вестфалю, сложенным fiереслаиванием песчаников, алев
ролитов, аргиллитов и углей. Помимо пластов угля эти 

отложения содержат РОВ гумусового типа, кол:Ичество 

которого в среднем достигает 0,6% на породу. В соста
ве РОВ установлено высокое содержание летуЧих компо
нентов (до 40-45%), что характеризует первую и вторую 
подстадии мезокатагенеза. Районам распростран:ения уг

леводородных газов в ротлигендесе соответствуют облас

ти развития мощного (до 2000 м) угленосного верхнего 
карбона. 

Среднеевропейская вп.адина характеризуется доста

точно интенсивным тепловым потоком, что связано с па

леозойским возрастом фундамента, широким развитием 

разрывных нарушений, проявлением вулканической дея

тельности и др. Восстановление температурного режима 

региона по углепетрографическим данным показывает, 

что варисцийский этап развития характеризовался высокими 

палеогеотерiv,J:ическими градиентами. В Английском газо

носном бассейне отложения ротлигендеса имели градиен

ты от 22 до 50°С/км (местор~ждение Лемэн). Со.времен
ные температуры в кровле ;Верхнего карбона на глубинах . 
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З500-5000м здесь достигают 100-1700С. Еще более вы-. ос сокие палеогео'tермические градиенты ( 70-100 /км) 

определены в J:урском бассейне. 

В размещении зон газонакопления в Среднеевропей

ской впадине решающее значение имели q~леотектоничес

кие и тектонические факторы: все крупные зоны газона

копления приурочены к региональным поднятиям, харак

теризующимся древним (верхне палеозойским) заложением 
и унаследованным развитием в мезозое, благодаря чему 

они отчетливо выражаются в современном структурном 

плане нижней перми. Такими поднятиями, с которыми 

связаны зоны нефтегазонакопления, являются Лемэн
Банк, Средне-Нидерландское, Хунтское, Айхсфеnьдско

Апьтмарское. 
Существенное значение для высокой продуктивности 

ротлигендеса имело также развитие значительных по 

площади и амплитуде 11окальных поднятий ( Гронинген име
ет площадь до 750 км2) и систем нарушений, способствую
щих вертикальной миграр:ии УВ из газоматеринских толщ. 

Следует отметить, что газовые месторождения в ротли

гендесе ·приурочены главным образом к погруженным час-~ 

тям палеоподнятий, где эти отложения- не размыты и 

перекрыты соленосной покрышкой. 
Изучение изотопного состава углерода газов на 

территории Голландии и ФРГ показало,· что они имеют 

низкие значения показателя 6'( 2,8-2,~) всле1~ствие высо
кого содержания р. них тяжелого изотопа С • Это, по 
мнению А.С.Ровенской, свидетельствует об образовании 

газовых скоплений на высоких стадиrос катагенеза РОВ 
в конце мезозоя, в палеогене и неогене. 

Раз$итие мощных соленосных формаций в осадочном 

чехле оп)IJ\Эделило черты сходства в формировании, сохра

нении и размещении залежей УВ Среднеевропейской и 

Прикаспийской впадин, несмотря на существенное разли

чие в возрасте фундамента, строении поверхности и глу

бинах залеt'ания подсолевых отложений, веЩественном со
ставе, мощностях и морфологических особенностях самих 

соленосных формаций. 

Поверхность архейско-карельского фунд&1мента в 

центральной части Прикаспийской вщщины опущена на 
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глубины20000-23000 м ,т.е. эта впадина гораздо глубже Сред

неевропейской. По поверхности фундамента Прикаспийская 

впадина асимметрична: с крутыми западным и· сев~рным и 

относительно пологими и широкими южным и восточным 

бортами. Последние осложнены крупной Астраханско-Ен

бекской зоной выступов фундамента. В соответ<?твии со 

ртруктурой поверхности фундамента разрез подсолево-
го палеозоя северной и западной, южной и восточной 

частей r;падины значительно различен. Осно·вным' струк

турным элементом северной и западной частей впадины 

является бортовой уступ, состоящий из трех карбонат

ных тел клинообразной формы верхнедевонско-турнейско

го, верхневизейско-нижнебашкирского, московско-артин

скаго возраста, разделенных средневизейской и верхне

башкирско-верейской терригенными сериями. К центру 

впадины карбонатные отложения, достигающие в преil.е

лах уступов мощности от 500 до 1700 м, по мнению мно
гих исследователей, 'замещаются маломощными (как пра

вило, не более 100-150 м) глинисто-карбонатно-кремнис
тыми породами относительно глубоководных фаций неком

пенсированного прогибания.. Если по кровле карбонатных 

тел четко фиксируются уступы с углdми наклона поверх

ности до 40-50°, то по их подошве, т.е. по кровле раз
деляющих терригенных серий, часто наблюдается моно

клиналь с углами .наклона к центральной части впадины 

6-8°. 
В юго-восточной н восточной частях Прикаспийской 

впадины девонские и нижнекаменноугольные (досредневИ<Зей
ские) отложенця представлены преимущественно терри

генными толщами эпиконтинентального бассейна, в.изей

ско-среднекаменноугольные·,- карбонатными и терриген

ными и верхнекаменноугольно-нижнепермскИе - террI4ген

ными породами м.;:~рской сероцветной молассовой форма

ции. Разрез ве.рхнедевонско-среднекам~нноугольных отло

жений Астраханского свом и Карато;rского поднятия вы

ражен преJ!мущественно карбонатными отложения1'.н1. 

В центральной части впадины ожидается распростра

нение карбонатно-терригенных пород повышенной плотнос

ти рифейско-вендского, а возможно, и нИжнепалеозойско-

1'0 возраста мощностью до 6000-8000 м. Верхиедевонские-
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нижнепермские породы рассматриваются как относитепь

·НО гпубоководные осадки общей мощностью в среднем до 

2000-5000 м. 
РегИонапьной Покрышкой дпя подсопевого комппек

са явпяется сопеносная топща кунгура. Однако в При

каспийской впадине, как и в Среднеевропе':йской, гапо

кинез приводит к перетоку УВ из подсопевого комппекса 

в надсопевой по нарушенным участкам, которые возни

кают на контакте' сопяных штоков с надсопевыми поро

дами, непосредственно в тепе сопяного штока при рас

трескивании сопи (как это набпюдается в шахте Индер), 
в зонах отсутствия сопи при ее отжатии в купопа по 

разрывным нарушениям. 

Принципиапьно важным дшi: прогноза нефтегазонос

ности гпубоко.эапегающих отпожений явпяется доказанное 

распространение в подсопевом разрезе ряда зонапьных 

покрышек: нижнепермской ( ассепьско-артинско~) покрыш
ки в предепах Астраханского_ свода, сложенной гпинисто

кремнистыми и гпинистыми породами депрессионных фа

ций (мощностью 80-150м); карбо1щтно-гпинистых девон

ских и каменноугопьных покрышек в западной и северной 

бортовых _зонах, нижнепермских гпинистых покрышек в 

одново:.wастной мопассо:6ОЙ топще на востоке и юге впа

дины. 

Копичество РОВ в подсопевых отпожениях Прикас
пийской впадины позвопяет отнести их к нефтегазогене
рирующим топщам. Исходный тип ·РОВ в подсопевых от
пожениях относится к гумусово-сапропепевому и сапрЬпе
пево-гумусовому с преобпаданием на разпичных участках 

то одного, то другого, Ч1:О предопределяет генерацию раз

rnчных типов фпюидов. Степень катагенного превращения 

РОВ ·в девонских и каменноугопьных отложениях соответ

ствует гпавной зоне нефтеобразования ( Подста.Qиям МК2-
МК4), а РОВ нижнепермских отложений, запегающих не

посредственно под солью, находится на первой подстадии 

мезокатагенеза независимо от со~ременных глубин запе

гания, т.е. эти отпожения не достИI:'ЛИ усповий главной 

зоны нефтеобразования / 1 /. 
Геотермический градиент подсопевых отпожений При

каспийской впадины составляет в среднем окопо 20°с/кw, 
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что почти в два раза меньше, чем вСреднеевропейской впа

дине. Данные по палеотемпературам, установленным по ре

зу пьтатам угле петрографических нес ледований, 'показывают, 
о 

что современные температурные режимы на 40-60 С ни-
же по сравнению с максимапьными папеотемпературами. 

Характер РОВ и пониженный температурный реж11м 

Прикаспийской впадины способстеуют распространению 

здесь не только газовых и газоконденсат·ных, но и неф

тегазовых и нефтяных месторождений. В ее пределах вы

деляется ряд крупных зон нефтегазонакоппения. На вос

токе и юге впадuны,как и в пределах Среднеевропейской, 

эти зоны контролируются обширными поднятиями: Астра

ханским, Енбекским, Жаркамысским и. др. В их пределах 

предполагается конседиментационный сокращенный разрез 

девонских и частично нижнекаменноугопьных отпоженнй. 

Г}о аналогии с уже установленными зоны нефтегазонакоп

ления прогнозируются в пределах Гурьевско-Новобогатин

ского и Шукатского "Выступов фундамента. Необходимо от

метить, что именно к этим выступам приуронена подавпя

ющая часть месторождений в наnсолевом комплексе При

каспийской впадины. Южно-Эмбинс~g зона нефтегазона
ко~ления расположена на северном склоне Южно-Эмбинско

го палеозойского поднятия. 

В предела~ западного и северного бортов Прикаспий~ 

екай впадины выделяются три зоны нефтегазонакоппения: 

Лободинско-Камышинская, Ровенско-Мокроусовская и 

Уральская. Они пр:Аурочены непосредственно к бортовым 

уступам, где в рифовых ( Лободинское, Западно-Тепповское, 
Грему,чинское и другие месторождения), структурно-лито

л()гических ( Западно-Ровенское) и антиклинапьнь:х (Таш

ли нс кое) ловушках открыты залежи газа,· конденсата и 

нефти. Однако рифовые нижнепермские павушки этих зон, 

11риуроченные непосредственно к бортовому уступу, имеют 

11езначительные размеры, а соответственно и запасы. 

Изложенный материал показывает, что существенные 
µазличия в развитии Среднеевропейской и Прикаспийской 

нпадин, выразившиеся в широком распространении в Сред-

11r?европейской впадине паралических угле1;1осных и континен

тальных красноцветных терригенных толщ верхнекаменно-
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угольно-нижнепермского возраста, а в Прикаспийской 

.впадине морских, в том числе относительно глубоковод

ных отложений девонско-нижнепермского возраста, пред

определили преимущественную газоносность подсолевого 

разреза первой из них и нефтегазоносност~ второй. Не

смотря на отмеченные различия, формирование крупных 

зон газо- и нефтегаэонакопления в рассматриваемых впа

динах контролируется распространением региональной со

леносной покрышки и наличием крупных поднятий древнего 

заложения и конседиментационного развития. 

Сравнительный анализ нефтегазоносности Прикаспий

ской и Среднеевропейской впадин· свидетельствует о более 
значительных перспективах первой из них. Это определя

ется тем, что мощность подсолевого комплекса в Прикас

пийской вnад:ине в два раза выше,чем в Среднеевропей
ской. Стратиграфический объем разреза наращивается за 

счет нижнего палеозоя и верхнего протерозоя. Разр·ез от

ложений Прикасщ1йской впадины почти полностью сложен 

морскими образованиями с высоким содержанием РОВ са

пропелевого типа. В этом разреЗе отсутствуют проявления 

вулканизма, исключающего в зонах его интенсивного раз

вития продуцирование осадочными породами значительно

го количества УВ. В цодсолевом разрезе преобладают 

карбонатные породы, коллекторские свойства которых на 

больших глубинах более высокие, чем терригенных отло

жений. 

. Более низкий геотермический градиент подсолевых 

отnожений Прикаспийской впадины ( 13-35 против 25-
500С/км в Среднеевропейской впадине) .и отмеченные ге~
химические особенности свидетельствуют о благоприятных· 

условиях для продуцирования в Прикаспии жидких УВ на 

бо~ьших глубинах (до 6000-8000 м). 
Больщая контрастность глубин Прикаспийской впади

ны привод~:Г к существованию значительных (в нескоnько 
градусов) региональных наклонов, что ускорило процессы 

латеральной маграции и способст·вовало концентрации уг

леводородных скоплений в ее бортовых зонах. 

Разведанньцэ запасы газа в подсолевых отложениях 

Среднеевропейской впадины составляют 5 трлн.мз. Из про
веденного сравнения основных ~ритериев нефтегазонос -
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ности следует, что современная прогнозная оценка подсоле

вого комплекса Прикаспийской впадины не является зав1;>1-

шенной и соответствует объективным геологическим усло

виям. При оценке перспектив ее нефтегазоносности в качес

тве отрицательных показателей часто приводятся данные о 

наличии размывов в подсолевом компле;Ксе. По этому поводу 

отметим, что на Астраханском своде ниже границ пере

рыва открыты месторождения газа. В пределах Средне

Нидерландского и Хунтского выступов, как отмечалось 
выше, в карбоне, залегающем под верхней пермью -(цех

штейн) 1 установлена промышленная газоносность, а на 
погружении Средне-Нидерландс,к:0го выступа в ротлигенде
се .открыто Гронингенское месf.о.рождение. 

Сокращение стратиграфического объема разреза в 
сводах крупных поднятий и увеличение его на погруже

.ниях последнего могло в отдеi~ьных случаях приводить к 

смещению залежей к периклинальным частям поднятий и 

широкому развитию неантиклинальных ловушек нефти и 
газа. 

Имеются все основа!J.ИЯ считать, что в Прикаспий
ской впадине до формирования соленосной покрышки отло
жения карбона и нижней перми, характеризовавшиеся низ

ким температурным режимом, не вступили в главную зо

ну нефтеобразования, а отложения девона, возможно, уже. 
вступившие в ГЗН, имели достаточно надеж;1ые покрышки 
в девоне и карбоне. Продуцирование основной массы УВ 

каменноугоnьными породами, по-видимому, проис'ходило в 

более поздние этапы (в мезозое и кайнозое), когда со
леносная покрышка уже была сформирована. 

Наличие в подсолевом разрезе Прикаспийской впади
ны разновозрастных зональных покрышек, развитых на 

достаточно обширной территории, свидетельствует о перс

пективах нефтегазоносности всего подсол~вого комплекса 
и не позволяет говорить о резко отрицательном влиянии 

размывов на процесс нефтегазонакопления. · 
В заключение можно qтметить, что высокая продук

тивность подсолевых отложений палеозойских соленосных 

бассейнов связана с особенностями их строения и разви

тия: длительным и интенсивным прогибанием, наличием 

мощной соленосно-сульфатной покрышки, присутстви~м 
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и:ефтегазогенерирующих и коллекторсttих толщ. Закономер
ности размещения зон нефтегазонакоrтения прежде всего 

обусповлены палеотектоническимu я тектоническими фак
торами; распределение нефтегазоносности по разрезу и в 

пределах зон нефтегаэонакоплекия связано с литолого

фациальным составом отложений; преимущественная газо-
или нефтегазоносность ·определяется исходным типом 
РОВ и степенью его ._ катагенного преобразования. 
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А.М.Смахтина 1 В.П.Строганов 

О ГЕНЕТИЧЕСКОМ РОДСТВЕ 

НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ 
МЕЗОЗОЙС~ИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
А/v\УДАРЬИНСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

В пределах Амударьинской синеклизы выделяются 

Беурдешик-Хивинская, Заунгузская и Мургабская газо

носlj.Ые области (последняя в статье не рассматривается) 
и Чарджоуская и Бухарская газонефтеносные области. 

'Беурдешик-Хивинская газоносная область распо
ложенв: на северо-западном борту Амударьинской синек

пИзы и на западе граничит с Центральнокаракумским сво
дом. В этой области открыто семь преимущественно га

зовых месторождений с низким содержанием конденсата· 

в пластовом газе - от 20 до 50смз/мЗ: Беурдешик, Ачак, 
Севернь1й Ачак, Наип, Северный Наип, Кирпичли) Север
ный Балкуи. Нефть обнаружена только на месторожде

нии Беурдешик в нижнемеловых отложениях при опробова

нии Xt У продуктивного· Горизонта в виде Притока в сква
жине водонефтяной эмульсии дебитом около 72,6 мЗ/сут. 

На основных месторождениях Беурдешик-Хивинской 

газоносной области отмечается широкий стратиграфичес
кий диапазон газоносности: продуктивны нижне-среднеюр

ские терригенные, верхнеюрские карбонатные и меловые· 

терригенные отложещ1я. Так, на месторождении Беурде

шик этаж газоносности доходит до 500 м1 а на месторож

дении А чак - до 800 м. 
Заунгузская газоносная область расположена вос

точнее Беурдешик-Хивинской и занимает более погружен

ные участки Амударьинской синеклизы. Здесь откры1'о по-
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ка три га.Зовых месторождения: Багаджинское, Гагарин

ско.е и Мапайское со сравнитепьно низким потенциаль

ным содержанием конденсата в ппастовом газе ( до 
20смз/мЗ). Нефть обнаружена топько на ппощади Джил
ликумы, в процессе опробования скважины б!':>ш получен 

приток воды с небольшим количеством нефти (дебит пе
реливаемой жидкости составил 6 15 мз/сут). Газоконден
сатные запежи этой зоны приурочены к подсолевым 

верхнеюрским отложениям с низкими коллекторскими 

свойствами. 

Чарджоуская газонефтеносная область включает 

Чарджоускую ступень и Бешкентский прогиб. По сравне

нию с вышерассмотренными .облас'тями здесь открыты 

как чисто. газоконденсатные месторождения, так и газо

конденсатные с нефтяными оторочками промышленноГQ и 
непромышпенн6го значения, газонефтяные и нефтяные мес

'IОрождения. Всего в этой области выя.влено около 30 мес
торождений: Урт~булак, Северный }'ртабулак 1 Зеварды, 
Памук, Северный Памук 1 Самантепе, Гугуртли: Учкыр, 
Камаши-Бешкент, Шуртан и др. 

По характеру газонефтенасыщения разреза в. Чард

жоуской газонефтеносной' области можно выделить две 

части. В одной из НИ/С,.;· располоЖе~ной на северо-западе 
до меридиана пос.Фараб,по соседству с Заунгузской газо
носной обпастью, сосредоточены преимущественно газо

конденсатные месторождения, причем некоторые из них 

( Гугуртли, Даяхатын, Учкыр и др.) имеют широкий диа
пазон газонасыщения - от юры до мела включитепьно, 

а OCTanЬH!':>ie связаны ТОПЬКО С ПОдСоnевЫМИ верхнеюрСКИ
МИ карбонатными отложениями. 

В другой части, распопоЖеннрй на юго-востоке рас
сматриваемой обпасти, сосредоточены преимущественно 

газцконденсатные месторождения с нефтяными оторочка

ми, нефтегазовь1е и нефтяные. Здесь газонефтенасыще
ны в основном верхнеюрскце карбонатные отложения. под 

солями. Граница раздела северо-западной и юго:-вост.оч

ной частей проходит по мери.ttиану пос.Фараб. Для выделен
ных частей области характерно различное потенциальное 

содержание стабильного конденсата в пластовом газе: в 
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. з' з 
северо-западной оно не превышает 50см Jм , в юго-

восточной - возрастает от 50 до 150смЗ/мз, а макси
мальное его содержание (200смз /мз) отмечается в рай
оне Бешкентского прогиба на месторождениях Камаши и 

Бешкент. 

Бухарская газонефтеносная область расположена в 

пределах Бухарской ступени. В этой области открыты 

преимущественно газоконденсатные месторождения с 

нефтяными оторочками, нефтегазовые или газонефтяные 

и нефтяные - всего оI<оло 'Z7 месторождений ( Газли, Ян
гиказган, Северный Мубарек, Южный Мубарек, Карим, 

Карактай, Караул-Базар, Шурчи и др.). 
В этой области на северо-западе в меловых и юр

ских отложениях ско1Шентрированы преимущественно га

зовые и газоконденсатные месторождения, а на юго-вос

токе-в основном нефтегазовы~ и нефтяные, реже газо

конденсатные. Содержание стабильного конденсата в се

веро-западной части' составляет до 30смз/мз, а на юго-
востоке - 35-70смз/мз. · . 

Следовательно, как в· Чарджоуской, та~ и в Бухар-
ской газонефтеносных рбластях по характеру соотноше

ния жидких и газообразных УВ отчетливо выделяются 

северо-западная и юго-восточная части, граница между 

которыми проходит ,по меридиану пас.Фараб. Колич~твен-> 

ное содержание стабиль_ного конденсата в пластовом га

зе каждой из этих частей нарастает к юго-востоку, 

уменьшаясь в то же время· от Чарджоуской ступени к Бу

харской. 

Площ.:.ди распространения двух указанных частей 

входят в обширные северо-западную и юго-восточную зо

ны газонефтенакопления Амударьинской синеклизы. Основ

ные запасы нефти и ~онденсата синеклизы приурочены к 

ее юго-восточной зоне. Отношение их к запасам северо

западной зоны составляет 3: 1. 
Таким образом, северо-западная зона Амударьин

ской синеклизы включает преимущественно газоносные 

Беурдеш_ик-Хивинскую и Заунгузскую области и северо

за:~rадные. части Чарджоуской и Бухарской газонефтенос

ных областей. Юго-восточная зона· Амударьинской си-
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неклизы охватывает юго-восточные части Чарджоуской и 
Бухарской газонефтенЬсных областей и Юго-Западно-Гис
сарский газоносный район. 

Необходимо отметить, что охарактеризованные вы

ше две зоны Амударьинской синеклизы совпадают по 
mощади с зонами распространения двух генетических ти

пов нефтей, ВJ;>lделенных А.М.Смахтиной /3/ в результа-
'Iе многолетних геохимических исследований состава · 
нефтей и конденсатов и их структурных особенностей по 
методике ВНИГНИ в комплексе с изучением изотопных 

отношений серы и углерода в них. 
Установлено, что существование северо-западной и 

юго-восточной зон газонефтенакопления в С·еверной части 
синеклизы, с которыми связаны два генетических типа 

нефтей с· разным качественным составом, обусловлено 
первичными причинами, а именно наличием двух основ

ных очагов генерации в этих зонах с разной исходной 
органикой в них (одного - в Заунгузско-Хивинском1 дру
гого - в Бешкентском и Карабекаульском прогибах) 141. 
Это позволило изменить существующие представления о 

выделенных ранее И.С.Старобинцем ( 1966) в пределах 
этой же территории химических ·типах нефтей, обуслов
ленных, по его мнению, в основном адсорбционно-хрома
тографическим и фипь_трационным эффектами в процессе ми
rрац•!f УВ с юго-востока на север из единого источни-

ка в юрских отложениях. 

Изучен'!fе изотопного состава сер1;>1 и углерода в неф-
т.ях дало возможность вынвпть·-не тоl'IЬКО нАличие двух 

очагов генерации, но \1 направление миграции УВ из них 
14, 5/, а не из одного очага генерации - Мургабской впа-

дины. " 
Выделенные в северной части Амударьинской синек-

лизы два генетических типа нефтей" и закономерности их 
распространения легли в основу изучения свойств конден

сатов в залежах на этой территории. 

Вопросами генетического родства нефтей и конденса
тов как с теоретических позицйй, так и пу'1еtм экспери
ментапьиых исследований занимались многие исследова

тели: А.С.Великовский, М.И.Гербер, Т.П.Жузе, И.С.Ста
роби,:ец, В.А.Чахмахчев, Г.И.Юшкевич и др. На генети-
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ческое родство коНденсатов и нефтей месторождения Газ
ли было указано в работе З.А. Табасаранского 181. Вы

явлению связей потенциал~ного содержания конденсатов 

в пластовом газе. с термобарическими, геологическими 

и геохимическими факторами непосредственно в изучае

мом регионе Амударьинской синеклизы посвящены рабо

ты И.С.С таробинца, И.д. Чапалы /7 / t А. Н.Брауде. и.с. 
Старобишщ, В.В.Кушнирова 121, И.П.Соколова, Н.А.Зе··· 
лени на, Х.А. Умарова и др. 

Учитывая результаты проведенных ранее иссliедо

ваний, мы пришли к выводу о необходимости комплексна-. 

го изучения геологических условий и геохимических фак

торов, влияющих на генезис УВ. С этой цепью изучались 

основные геохимические параметры нефтей и .конденсатов 

для выделения их генетических типов по 80 пробам с 

разных месторождений Амударьинской синеклизы: а ИJ1аен-

но углеводородный состав отбензи~щюй части нефти и 
конденсата (фракции ..и.к. выше 200 С), их метано-нафте- · 
новая ~ ароматическая .фракции,. структурны,е особенное- · 
ти этих фракций, а также' изотопный состав серы и угле
рода в _них и др. 

В результате сопоставления конд,енсатов с выделен

ныма р811ее двумя генетическими типами нефтей доказа
но наличие двух генетических типов конденсатов. 

Н е Ф т и _ I г е н о т и п а характерны .ля 

северо-западной ЗОНЬ~ И nр·иурочены К средНе-верхнеюр
СКИМ и нижнемеловым отложениям t месторождения Беур-
11ешик, Аккум, Учкыр, Газnи, Фараб). Они обладают не-
1юльшой плотностью (О,820-О,860г/мз), приближаясь к 
конденсатам, имеют. низкое содержание смолисто-асфаль

теновых компонентов (от 3 до 15%), а также серы (от 
IJ,(J7 до 0,6%). 

В углеводо.'бодном составе бензинов нефтей (фрак
uия н.к. до 200 С) преобладают н~фтеновью УВ (до 45%) 

11 много ароматических (до 35%). Исследование методом 
llK - спектроскоiiий указывает на неокисленньrй ,А- характер 

111...,-тей .iЭТОЙ зоны. 

· 0В ртбензиненнс?П части нефтей (фракция н.к. выше 
:.ШО С) возрастает содержание метана-нафтеновых УВ 
(от 68 до 78%) и падает содержание ароматических (от 
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20 до 6%). Степень цИI•лизации метано-нафтеновой фрак
ции низкая ( 0,4-0,5 кольца на ус ред не нную молекулу) 131. 

К о н д е н с а т ы этой же зоны бли.зки цр со-
ставу к нефтям как по физико-химическим показателям 

(содержание серы - сотые-десятые доли процента и смо

листо-асфальтеновых компонентов - от десятых долей 
до 2-2,5%), так и по уг.леводородному составу и струк-
турно-групповым показателям. Плотность их О,800-
О,810 г/с м3 ·(рис. 1, 2).. . 

Углеводородный состав конденсатов (фракция и.к. 
до 200°с) характеризуется· высоким содержанием наф
теновых УВ (от. 32 до 48%) и значитэльным количес -
твом ароматических (до 42%~, что свойственно неф-
тям этой зоны. Бензины: н- А- М (стрелка в сторону 
уменьшения УВ). 

В отбензиненной фракции конденсатов (и.к. в:Ь1ше 
2ооос), как и нефтей, содержится высокое количество 

метано-нафтеновых УВ (70-80%) и падает содержание 

ароматических ( 15-20%). Метано-нафтеновая фракция 
кондеж::атов также отличается низкой степенью uикли

зlщии усредненной молекулы ( 0,4 кольца). 
Нефти и конденсаты этой зонЬ1 обогащены тяжелым 

изотопным составом углерода (о С 13 от -25 ,2 до -26,8%0) -
рис 3· нефти кроме того, имеют утяжеленный изотопный • • • 4 
состав серы ( &s 3 от -0,6 до +4,8%0 ). 

Н е ф т и II г е н о т и п а характ·эрны для 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ И пrиурОЧЕ:!НЫ К s:;редне-верхнеюрСКИМ 

и нижнемеловым отложениям ( местороЖдения Каганско
Мубарекского, ДенгиЗкуnьского и других поднятий~. Они 
имеют высокую плотность (от 0,860 до 0,950 г/см ) , 
ЗНаЧИТеЛЬНОе Содержание серы (от 1 ДО 1,5% И более) И 
большое количество смописто-асфальтеновых компонентов. 

(от lQ до 30%). 
В углеводородном составе бензинов нефтей(фрак-

ция н.к. до 2ооос) преобладают метановые УВ (до 40-
60%). и по сравнению с нефтями 1 геноти~-а"резко сни
жается содержание ароматических УВ (до 16%). В ИК-~ 1 . 
спектрах нефтей отсутствует полоса поглоще·ния 1720 см , 
соотвзтствующая группе С-О, что указывает на неокис-
ленный характер этих нефтей. 
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В отбензиненной части нефтей (фракция н.к. выше 
2ОО0с) содержание метано-нафтеновых УВ ре;зко 

уменьшается (от 60 до 40%) по сравнению с нефтями 

1 генотипа и возрастает содержание ароматических УВ 
(от 20 до 35%). Степень циклизации метана-нафтено
вой фракций возрастает по сравнению с таковой нефтей 

1 генотипа и составляет О,8-1,4 кольца на усредненную 
молекулу /31. 

К о н д. е н с Е1 т ы эт9й же зоны синеклизы близ
ки по составу к нефтям. Ови характеризуются высоким 

содержанием серы (до 1% и более) и повышенным со

держанием смолисто-асфальтеновых компонентов (до 3-
6%). В углеводородном составе бензинов конденсатов 
(фракция и.к. до 200°с). как и нефтей П Генотипа, воз-
растает содержание метановых УВ ( 30-50% ), но резко 
·снижае'J.:СЯ содержание нафтеновых УВ (20-29%) и уве
личивается количест~·о ароматических (до 42%) - рис.1·; 2. 
Бензины: м- А-Н (стрелка в стqрону уменьшения УВ). 

е· отбензиненной части конденсатов (фракция н.к.вы-
0 - . 

ше 200. С) возрастает содержание метано-нафтеновь1х УВ 
(от 60 до 70%) по сравнению с нефтями этой зоны, но 

оно заметно ниже, чем в конденсатах северо-западной 

зоны. В отбензиненной части конденсатов и нефтей юго

вщ::точной зоны содержится примерно одинаковое коли

чество ароматических УВ ( 25-30%). В то же время кон
денсаты по сравнению с нефтями характеризуются более 

низкой степенью циклизации усредненной молекулы для 

метано-нафтеновой фракции ( 0,4-018 кольца), но это вы
ше, чем в конденсатах северо-западной зоr~ы. 

Нефти и конде~саты юго-восточной зоны по SPflBHe• 
нию с северо-.:;~ападной обогащены легким изотопом угле

рода ( Вс 13 от -26,8 до -29 ,8%0),.. рис. 3; кроме того, нефти 
этой зоны имеют облегченнр1й изотопный состав серы 

( 6534 от -3,5 до -11,5%0 ). 
Сходство нефтей- и конденсатов в пределах каждой 

зоны (северо-западной и юго-восточной) по ряду основ
ных параметров указывает на генетическое родство УВ 

нефтяных. и. газоконденсатных залежей, т.е. на их общий 

источник генерации и близкие условия преобразованияОВ 
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Рис. 1. Схематическая карта изменения 
св.ойств конденсатов и их содержания в пnастовом 
газе юрского компnекса Амударьинской синеклизы. 

(Составиnа А.М.Смахтина, 1878г.); 
1-2 - зона распространения нефтей и конденсатов: 
1 - I генотипа, 2 - II генотипа; З - угnеводород-

о -, 
ный соста·в конденсатов (фр_акция и.к.выше 200 С): в 
чисnитеnе - содержание метана-нафтеновых УВ (в%), 

в знаменатеnе •'1jдержайjе ароматических УВ (в % ) , 
цифра у дроби - степень циклизации мета но-нафте
новых. УВ (в коnьцах на усредненную моnекулу); 

. 4 - цифра над. месторождением - потенциаnьное со
держание стабиnьного конденсата . в пnастовом газе 
(в смЗ/мЗ); 5 - изолинии потенциального содержа
ния конденсата в Пnастовом г·азе; 6 - предпоnага

емые налравnения путей миграции УВ из очагов 

генерации; 7 - границы распространения тектони
ческих эnементов; 8-14 - ме,сторожд~ния: 8 - -га
зоконденсатные, 8 - газоконденсатные с нефтяной 
оторочкой промышленного значения, 10 :.. газокон
денсатные с нефтяной оторочкой непромышленного 

Значения', 11 - газонефтяные, 12 - нефтяные, 13 -
газовые, 14 - структуры, на которых не "'обнаруже:
ны заnежи, а получены незначительные нефтепрояв-

ления. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика 
нефтей и конденсатов 1 и П Г€1НОтипов в Аму-

дарьинской синеклиэе: 

1-2 - содержание УВ в нефтях во фракциях: 1 -
н.к. до 2ооос ( 1 - метановые УВ, П - аромати
ческие, легкие УВ); 2 - н. к. выше 200оС ( Ш -
метана-нафтеновые УВ, 1 У - ·ароматические, тя
желые· УВ); 3.:..4 - содержание УВ в конденса

тах во фракциях: 3 - то же, что и 1; 4 - то же, 
что и 2. 

в каждой из выявленных зон Амударьинской синеклизы. 
В то же время r~азл'ичия химического и изотоhного 

состава, установленные нами ранее для нефтей северо

западной и юго-восточной зон, характерны и для конден-:

сатов. А именно в углеводородном составе бензинов кон

денсатов (фракция н:к. -до :::юо0с) в северо-западной зо
не преобладают нафтеновые УВ, · l:t ~в юго-восточной -. 
метановые УВ. По содержанию легкой ароматики конден

саты обеих зон сходны между собой (рис. 1, 2). · . 
В отбензиненной. части конденсатов (фракция и.к. вы

ше 200.6с) северо-западной зоны происходит обогащение. 
метано-нафтеновыми УВ анаnогично нефтям этой же зо
ны и уменьшение их в конденсатах юго-в()Q'точной зонЬ1, 

хотя по сравнению с нефтями последней содержание ме

тана-нафтеновых УВ несколько возрастает •. Содержание тя
желой ароматики в конденсатах изменяется так же, как в 

нефтях: содержание ароматических УВ в конденсатах се
веро-заi:rадной зоны падает и резко возрастает содержа

ние тяжелой ароматики в конденсатах юго-восточной зо

ны. 

Следовательно, в соответствии с особенн.остями хи

мического и изотопного состава нефтей и конденсатов 

северо-западной и юго-восточной зон отчетливо выделя

ются не только два генетических типа нефтей, но и два 
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Рис. 3. Зависимость изотопного состава 
углерода от содержания метане-нафтеновых УВ 
в нефтях и конденсатах (фракция н.к. выше 2ОО0С): 
1-3 - нефти в отложениях: 1 - нижнемеловых, 
2 - верхнеюрских, 3 - среднею-рсм:их; 4-5 - кон
денсаты в отложениях: 4 - нижнемеловых, 5 -
верхнеюрских. Месторождения:· I · - Газли, 2 -
Гугуртли, 3 · - Учкыр, 4 - Аккум, 5 - Фа.раб, 6 -
Кандым, 7 - Щурчи, 8 - Акджар, 9 - Джаркак, 

110 - Караулбазар, 11 - Сарыташ, 12 - Карим, 
13 - Сарыча, 14 - Западные Ташлы, 15 - Урта
булак, 16 - Денгизкуль, 17 ,... Айзават, 18 - Са-

мантепе, 19 - Гумбулак, 20 - Култак, 21- Юлдуз
как, 22 - I.Iqpтeпe, 23 - Карактай, 24 ·.- К~эмачи, 

25 - Адамташ, 26 - Зеварды, 27 - Сев~ряый Му-
барек, 28 - Шуртан, 29 - Памук, 30 - Камаши 

r l'нетических типа конденсатов, обусловленных наличием 
нвух очагов генерации в этих зонах. 

Выделенные два типа нефтей и конденсатов хорошо 

сопоставляются с условиями осадконакопления. Одним из 

важнейших показателей процесса накопления осадков и ОВ 

11вляется изотопный состав серы нефтей. Утяжеление его 

11 северо-западной зоне по сравнению с юго-восточной 
' видетельствует о более континентальном режиме юрско
rс седиментационного бассейна на северо-западе, в то 

время как на юго-востоке преобладали типично морские 

условия.. . •. 
Это положение подтверждается и палеотектонически

м и реконструкциями бассейна седиме!iтации. Начиная с 

1<Jрс~ого времени, сев~ро-западная часть Амударьив:::кой 

' инеклизы и пограничные с ней районы испытьiвали 
11одъем ( ТуаркЫJЭОКИЙ и Uентральнокаракумский своды), 
•1то обеспечиriо преобладацие континентального режима в 

·1к:адконакоплении и обогащение исходной органИiи в по

родах нижне-сре_днеЮрского возраста преимущественно 

r'умусовым материа.лом. 

В то же время ю~о-восточная часть с11неклизы, к 

11 ()торой в современном плане примыкает Бешкентский и 

Кнрабекаульский прогибы, испытыва.па устойчивое погру

жение, ЧТО И обеспеЧИ.ЛО на ЭТОЙ территории сохранение 

стабильного морского режима, обусловившего преимущеt!:

твенное накоп.ление ОВ салропелевох:-о типа в бат-кел.ло-

1юй-оксфордских отложения'Х юрского возраста. В количес
·r·венном отношении ОВ этих отложений имеет значитель-

11ые различия. изменяясь от сотых долей процента в чис

то известковистых разностях, 1-~- в глRнисто-а.леврнтис

тых породах до 4-6% в черных мерге.листых известняках. 
В зависимости от фациальной изменчивQСтJ:I пород меняет-
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«?Я и специфический характер 08 1 но ос.:вовной тип 08 
юго-восrочной зоны преимущественно сапропелевый. 

Разпичия в изотопном сос-fаве углерода (рис. 3) свя
заны с вышеуказанными разл.ичиями в исходном ОБ. Утя
желение изотопного состава углерода нефтей северо-за
падной зоны по сравнению с юго~восточной обусловлено 
тем, что исходным 08 для него было ОВ пренмущес
твенно гумусового типа, которое в изотопном отношении 
тяжелее сапропелевого ( Т.А.Ботнева, 1972). 

В северо-западной зоне основные очаги генерации 
УВ приурочены к погруженным участкам ЗауJ!гузского и 
Хивинского прогибов, где. источниками У.В могли быть 
мощные толщи нижне-среднеюрских отложений, богатых 
08 преимущественно гумусового типа. В соответствии 
с этим здесь продуцировались главным образом углево
дороднъl:е газы. Генер.ация же жидких УВ имела nодчи
ненное значение. Благодаря этому ~ северо-западной зо
не формировались как газовые, так и газоконденсатные 
мес.торождения. Встречающиеся нефтяные оторочки в 
большинстве случаев промышленного значения не имеют, 
кроме месторождения Газли. 

· На дефицит жидких УВ в северо.:..западной зоне ука
зывает ни.экое содержание стабильного конденсата в пла-

з з . . . 
с~овом газе (от 20 до 50см /м ) по сравнению с газокон-
денсатными залежами юго-восточной зонь! (рио. 1 ). Такое 
явление подтверждается исследованиями И.С.Ст~роби/Ща 
( 1966, 1971 гг.) и детально рассмотрено В.В.Кушнировым 
~ работе 121. В ней показано, что основным фактором в 
образовании имеющегося количества нефти в Газли-Учкыр..
ской зоне явилось прохождение на прямуiо боnьших объе
мов' газа с растворенным в них незначительным количес
твом нефти (жидких УВ). Образование же газоконденсат
нь1х залежей и нефтяных оторочек в этой зоне обусловле
но миграцией ретроградных растворов с последующей ак
кумуляцией в ловушках и конденсацией жидких УВ. 

Осr:овные очаги генерации УВ в юго-восточной зоне 
приурочены к погруженным участкам Бешкентского и Ка
рабекау11ьского прогибов, где источником генерации были 
морские толщи средне-верхнеюрского возр?ста с 08 преи-
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мущественно сап.ропе.:~евого типа. В этой_ зolie наряду с 

газами генерировалось значительное колИ~<?тво жидких 

УВ, причем важным источником их генерации явились 

глинисто-карбонатные комплексы келловей-оксфордского 

возраста, богатые 08 сапропелевого типа. На это поло
жение ранее в своих работах указывали А.В.Данов и др., 

1965; А.К.Каримов, 1972; А.М.Акрамходжаев IJ др.,· 1973 
и др. 

Как было показано А.МСмахтиной 14, 51, миграция 
УВ в юго-восточной зоне осуществлялась как из основ

ного очага генерации, так и из локальных очагов, рас

положенных на пути главного миграционного потока, при

чем в последних глинисто-карбонатные породы келловей

оксфордского возраста служили основным источником об

разования жидких УВ в этой зоне. 
Исходя из вышеизложенного~ можно заключить, что 

в Юго-восточной зоне синеклизы миграционный поток со 

времени своего зарождения содерж~ll ка.к газово1е, так и 
жидкие УВ. Благодаря этому здесь формировались наря

ду с газоконденсатными залежами газонефтяные и неФ

т5~ные, а также газоконденсатные с 1\ефтяными оторочка

ми промышленного зн~чения. 

На избыток жидких УВ (в некоторой степени отно

ситель'ный) указывает высокое содержание стабильного 
конденсата в пластовом газе залежей юго-восточной зо

ны (от 50 до. 150-200смз /мз) по сравнению с газоконден
сатными залежаwи се~еро-западной зоны - рис. 1. Это 

положение подтверждается нес ледованиями В. В. Ку шнирова 

/ 21 относительно механизма формирования газоконденс ат
ных залежей Денгизкульского, Каганско-Мубарекского и 

других поднятий. По его мнению, в юго-вщ::точной части 
территории сконцентрированы как значительные объемы 

газа, так и нефти, а образование газоконденсатны:х и 

нефтяных оторочек в этой зоне обусловпено процессами 

ретроградного испарения наuболее легких фракций нефти. 

Установленный В.В.Кушнировым различный механиэ• 

формирования газоконденсатных, газонефтяных и нефтя

ных залежей в юго-восточной и северо-.;эападной зонах 

ЛмударьинскоЙ синеклизы подтверждает наши выводы о 
наличии двух очагов генерации с разной исходной органи-

кой в них. 61 



Таким образом, на изучаемой территории Амударьин-

ской синеклизы, достаточно· отчетливо выделяются не 

только дв~ генетических типа нефтей, но также и два ге
нотипа конденсатов, обусловленных наличием двух оча·гов 

генерации. Это привело к обраЗованию северо-западной 
и юго-восточной зон накопления нефти и газоконд€нсата, 

различных как по 3f.}Пасам УВ, так и по их качествен
ной характеристике, что необходимо учитывать при пла

нировании и обосновании направленных поисков нефти и 
газа в. пределах изучаемой территории. 
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Ю. Г. Наместников, Л.А. Файнгерш 

О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ГОРИЗОНТАХ 

ПАННОНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО 

БАССЕЙНА 

Панно некий нефтегазоносный бассейн ( НГБ), распо
ложенный на территории Венгрии, Югославии, Румынии, 

Чехословакии и СССР, приурочен к одноименной межгор

ной впад11не в пределах альпийской складчатой обпасти. 

Фу~щаментом бассейна, осложненного серией региональ

ных разломов преимущественно север~-восточного про

стирания, являются метаморфйзованнs1е доверхнепалеозой

ские образования. Осадочный чехол мощностью более 7 км 
имеет четко выраженное двухъярусное строение. Верхний 

этаж представлен молассовой толщей неогенового возрас

та, нижний - миогеосинклинапьными, субппатформенными 

и платФорменными верхнепапеозойско-мезозойско-палео

геновыми отложениями. Промышлев-ная нефтегазоносность 

бассейна связана с тремя стратиграфическими комппек

сами: мезозойским карбонатным, опигоценовым терриген

ным и неогеновым терригенным. Бопьшая часть место

рождений во всех трех комплексах выявлена на гпубинах 
до Зкм. Высокая степень изученности Паннонского НГБ 

позволяет считать, что перспективы открытия новых за

лежей могут быть связ·аны с уже известными нефтегазо

носными комплекс;:ами на глубинах более Зкм. 

Пля изученной бурением части верхнего молассово

го этажа осадочного чехла (до глубин 3 км) устанавли
вается досгаточно четкая закономерность в распредеnе-
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нии УВ разно.го фазового состояния по разрезу и площа

ди бассейна. Сверху вниз uo разрезу преимущественно 
газоносная зона сменяется зоной развития газонефтяных 

и нефтегазЬвых скоплений, которая в свою очередь усту

пает место зоне развития нефтяных залежей. в разре
зе этого этажа, таким образом,. можно выделить верх,

нюю. газоносцую часть с эпигенетичной нефтеносностью 

и нижнюю сингенетично нефтеносную /2/. 
, Генерация газа в верх.ней· части разреза связыва

ется с зоной протокатагенеза, при этом небольшие ам

плитуды погружения материнских отпожений компенсиру

ются очень высоким геот:ермическим градиентом (свыше 
.о . . 

6 С/100м). Генерация газа в этих условиях обеспечива-
ется уже при погружении на 500 м. Повышение гпубины 
залегания матерински;с отпожений приводит к увеличению 

в соста~ газа гомологов метана, а начиная с глубин око

ло 1600 м· при температурах 80-100°С в разрезе неогена 
появл.5!JОТСЯ газовые' залежи с нефтяными оторочками. На 

указанных глубинах может начаться главная фаза нефте--

образования, знаменующая резкое увеличение новооб-

разования высокомолекулярных (газообразных и жидких) 
УВ и широкое развитие первичной миграции. 

Главная зона пефтеобразоваuия достаточно четко 

фиксируется на графиках, иллюстрирующих характер из

менения состава газов с увеличением глубины залегания 

скоплений (рис. 1). В интервале глубин 1600-3200м (тем-
о 

пературы 80-170 С) отмечается минимальное содержание 
метана в газе и максимальное количество гомологов ме

тана от с2 до С5+высшие. Характерный минимум в рас
сматрив.аемом геотермическом интервале отмечается на 

кривой изменения коэффициента жирности газов 

сн4;с 2-с5+. Важной особенностью состава газов Паннон
ского НГБ является высокое содержание углекислого га

за, образование .которого, по мнению д.Керт.аи /5/ • свя
зывается с динамотермальным метаморфизмом пород ме

таморфического фундамента. Наиболее высоким содержа
нием СО2отличаются .газы тех районов бассейна, где про
дуктивные отложения неогенового возраста залегают не

посредственно на метаморфи •эском основании (например, 
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район Кесег-Мнхайи), т.е. в районах отсут

ствия мезозойских отложений. Содержание 

со2 в газах, как правиnо, увепичивается D~ 
порционально росту температуры. 

Распределение нефте- и газовое ности по 

площади бассейна также отражает особеннос

ти генерационных процессов. Нефтяные и неФ

тегазовые скопления развит~r в обnастях на

копления мощных толщ миоцецовых и плиоце

новых (панно неких) отложений. Нефтематерин
скими являются пепитовые толщи миоценово

го возраста, возможно _материнские отложе

ния в разрезе. плиоцена находятся в термо

динамических условиях, характерных для верх

ней газоГенетической зоны. Нефти в залежах 

панно неких отложений. в этих районах (грабе
ны /\'\уры, ... Савы и Дравы) эпигенетичны вме
щающим отложениям, о чем свидетельствует 

их миграционно-фипьтрационный облик ( ~ес
торождэния 'Будафапуста, Ловасн, Лендава, 
Гойло, Ягнедовац и др. ).Впа:дины, образо.ва

ние которых происходило.~ течение плиоцено

вой и постплиоценовой энбх, отпичаю'I'Ся рас
пространением газовых и газонефтяных скоп

лений, при этом нефтяные оторочки в газовых 

залежах н нефт.яные З"1Jежи в нижних гори
зонтах многоппастовых месторождений появ

пяются с увеличением мощности выпопняю

щих впадины отложений (месторождения Ал
дье, Пустафельд~ар, Кихинда и др.). Для не~ 

тей · молассового структурного этажа хараI
терно закономерное снижение их плотности с 

увеличеИ"Ием глуби.и залегания и соответствен

но изменение других. параметров. Параллель

но снижению· плотности ·нефтей уменьшается 

их сернистость и смолистость, увеличивает

ся содержание твердых парафинов, особе11но 

во фракциях, выкипающих выше 3ОО0С, увели
чивается бензиновый потенциал и в бензино

вых фракциях резко возрастает количество 
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алифатических УВ. ~одержание циклаwов снижается, а 
аренов меняется незначительно. Одновременно довольно 

резко увеличивеется Jазонвсыщенность нефтей, достигая 

величин около 2500м /т (месторождение Пустафельдвар). 

Отмеченные изменения в составе нефти обусловлены уси

ление~ воздействия факторов катагенеза с увеличением 

rлубин и теч-ператур залегания скоплений 

Анализ изменения с~става нефтей и г0азов показыва
ет, что в интервале глурин 1600-3200 м (главная зона 
нефтеобразования) сосредоточены сравнительно пегкие 
(плотность менее О,820г/смЗ), малосернистые и мало
смолистые нефти~ обогащенные алифатическими УВ (со.,
держание алканов во фракции н.к.-2ообс превышает60%). 
В этом же интервале глубин расqространены сравнитель
но жирные газы с относительно низким содержанием ме~ 

тана и часто с повышенным содержанием двуокиси угле

рода. Все это дает основание Предполагать, что в нед

рах в отмеченном интервале глубин, где давления превы

шают 15,О МПа, а температуры составляют lOO:iC, долж
ны протекать процесоы фазовых превращt:!ний. Значитель

ное количество r:енерируемого газа, находящегося в.сжа

том состоянии (растворяющая способность газа начинает 
прояв1rяться при давлении 10.0 №la) способно к растворе
нию жидких УВ, что приводит к формированию газокон

денсатных месторождений. Таким образом, выделенный 

интервал глубин характериэуеТся наиболее благоприятны
ми для образования газоко~енсатных месторождений тер

модинамическими условиями и составом системы - жид-. 

кой и газообразной фоо. Почти полное соответствие этого 

интервала глубинному положению главной зоны нефтеоб

разования обеспечивает генерацию достаточных объемов 

жидких и газообразных УВ. Кроме этого, генерируется 

значительвое количество углекислого газа, способствую-

. щего усилею~:ю процессов растворения жидких УВ в сжа
тых газах. 

Для прогнозирования фазо~ого состояния углеводо-
' " родных скоплений в недрах бассейна был Использован 

коэфф1щиент Z , предложенный Ю.П.Коротаевым, Г.С.Сте
пановой и С.Л.Критской /З, 4/, рассчитанный с помощью 
методов математической статистики по данным изучения 
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100 нефтяных и газоконденсатных месторождений. КоэФ- · 
фициент Z , учитывающий содержание в газе метана., га.

зообразных гомологов и соотношен.ия между нимих), да
ет возможность разделить месторождения на группы в 

зависимости от фазового состояния флюидов. 

-Залежь 

Газовая 
/ 

Газоконденсатная без нефтяной оторочки 

Газоконденаатная с нефтяной оторочкой 

Нэфтегазоконденсатная 

Нефтяная (нефть легкая) 
Нефтяная (нефть тяжелая) 

Z более 450 
80< Z<450 
BO>Z > 15 
15 > z '> 7 
7>Z>2,5 

Z~I 

Для Паннонского НГБ .были рассчитаны . зяачения 
коэффициента Z более чем по 50 ·газовым залежам в от
ложениях неогена. Проведенные расчеты позволили уточ
нить фазовое состояние УВ в целом ряде скоплений. в 

частности на румынск~й территории бассейна, где зале

жи на месторождениях Е, r, Н, М, Р и некоторых дру
гих, считавшиеся ранее газовыми. могут рассматривать

i:я как газоконденсатные без нефтяцъiх оторочек. Залежи 

на месторождениях L~,N,:J(Румыния), Кикинда (Югославия), 
Алдье (Венгрия) представляют собой газоконденсатные 
скопл~Н'ия с нефтяными оторочками. 

Характер изменения этого коэффициента с увеличе-

1шем глубины (рис. 1) показывает. что наиболее благо-
11риятным для формирования газокондеж::атных месторож

нений является интервал 1300-3200 м. Кривая изменения 
Z с увеличением rлубин почти полностью повторяет кри-

11ую изменения . ко1Шентрации метана, т,е. та и. другая яв-

11 нются функцией ·гnубины и практически показывают поло

.>t•~ние в разрезе главной зоны нефтеобразования. Здесь 

11rюисходит формированИе как однофазных газоконденсат-
111,1х скоплений, так и газоконденсатных залежей с нефтя-

111.1ми оторочками. Выше и ниже выделенного участка раз-

х) С 
Z =А+В: где А= _.l. 

С3 
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реза, оптимального для образования газоконденсатных 

месторождений, на глубинах менее 600 и свыше 4000 м 
располагаются области преимущественного газонакоnле
кия. 

Подобное распределение отражает вертикальную ге

нерационную. зональность. В верхней части разреза акку

мулируются' газы верхней газогенерационной зоны, для 

их состава. характерно отсутствие пентанов, часто бута

нов, а иногда и пропана (месторождения Гергетег, Бат
токья и др.), коэффициент 'li для этих газов равен беско
нечности. Форм:w:рование нижнего газоносного этажа свя

зано с затуханием генерации жидких и высокомолекуляр

ных газообрвзных УВ. Кроме этого, возможность образо

ван:w:я газоконденсатных месторождений контролируется 

условиями аккумуляции флюидов, т.е .. растворяющей спо
собностью сжатых газов, которая в конкретных условиях 

о 
Паннонского НГБ проявляется при температурах 60-175 С 
и давлениях 16,0-34,0 МПа. Именно в узкой полосе, харак-:

терwзующейс я указанными термодинамическими уСf!ОВИями 

(рис. 2), располагаютоя газоконд~нсатные месторождения, 
для состава газов которых значения коэффициента Z ме
няются от 15 до 450. Несколько газоконденсатных· место
рождений ( Хайдус.;обосло, Z =117; Хереснье, Z =76,6i Д, 

z =218 и др.) известно в верхнем газоносном интервале 

разреза при давлениях менее 16,О МПа и температурах 

ниже BU°C. Для состава газов этих месторождений харак
терно высокое соде~.~жание двуокиси -у.гпероrщ, которая 

резко увеличивает растворяющую способность газов. Фор

мирование газоко1щенсатных скоплений ь условиях верх

ней Г1J.зоносной зоны ст~новится возможным и блаr·одаря 

распространению здесь легких миграuионно-фипьтрацион

ных нефтей~ 

По кnассификации, предпоженной И.С.СтаробиJЩем 

( 1974), га:;.окондевсатные скопления, уже открытые и про
гнозируемые на территории Паннонского бассейм, могут 

быть отнесены к категории вторичных. Э~ залежи, как 

правило, располагаются в зо11е интеw:сивного нефтенакоп

пения :w: их образование связывается с повышением дав

ления в нефтегазовой залежи при интенсивных нисходя-
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щих .uвижениях. Такие газоконден

сатные залежи получают развитие в 

складчатых областях, в то время 

как в геологических условиях плат

форм распространены первичные газо
конденсатные ·скопления, образова

ние которых связывается с экстрак

цией сжатыми газами жидких биту

·моидов- из породы. 

В свяЗи с этим с точки зрения 
возможности формирования газокон

денсатных месторожде~ий благопри

ятными 1'.:f0Гут рассматриваться те 

участки бассейна, которые продол
жали испытывать погружение после 

генерации и аккумуляции жидких УВ, 

т.а. пос.Пе ·завершения формирования 
нефтяных залежей. Поскольку Пан

нонский НГБ представляет собой об

ласть позднего осадконакопления, 

все _11ефтяные залежи в отложениях 

неогенового возраста обладают зна

чительными по размерам газовыми 

шапками. Повышение ·давления и тем
nературы при погружении залежей 

должно приводить к формированию 

газоконденсатных скоплений. Поэто

му на диаграмме рис. 2 полоса рас
пространения газоконденсатных мес

торождений по сравнению с нефтяны
ми залежами занимает область по

вышенных температур и давлений. 

Высказанные выше соображения 

об особенностях фо~мирования газо

конденсатных ыесторождений были 

положены в основу построения схе

матической карты прогноза фазового 

состояния УВ ~а глубинах от З до 
5 км, освоение кот0рых позволит со-
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здать основной резерв прироста запасов нефти .и газа в 

бассейне. В отnожениях неогена благоприятные для_ ФОJ:э

мировавия газоконденсатных месторождений условия про

г1Юзируются в интервале глубин от З до 4 км {рис. З). 

Районы предполагаемого распространения газококденсат

ных месторождений представляют собой участки длитепь

ного устойчивого погружения, продолжающегося в ПОС'l'

плиоценовое время (об этом свидетельствуют большие 

мощности левантинских а четвертичных пород). Несколь
ко снижается нижняя граница (до 5 км) существования 

газОltоиденсатных скоплений для района Кесег-Миха.йи 

(северо-западная часть бассейна}. Этот район характери
зуется самой высокой в бассейне геотермической сту

пенью (до ЗО м/0С) и интенсивным образованием углекис
о1:1ого Газа. Соответственно в этой. области снижается и 
нижняя граница зоны нефтеобразования (почти до 

5 км)' а присутствие со2 в газе усиливает возможность 
ретроградного испарения. Неогеновъ.rе отложения на глу

бинах свыше 5 км (для района Kecel'-.L\'Wtaйи) и свыше 

4км (для остальной части бассейна) рассматриваются 
как преимущественно газоносные. 

Нижнкй структурный этаж осадочного чехла, сложен

ный карбонатными отложениями мезозойско-палеогенового 

возраста, на глубинах от З до 5 км буд~т. по-видимому, 
преимущественно нефтеносным. Изучецие условий залега

ния и состава нефтей в мезозойских залежах приводит к 

заключению о значительном влиянии на нефтеносность это

r"о этажа длительного перерыва в. осад~онакоппении, пред

шествовавшего накt>плению моласс / 1 /. Нефти· в залежах 
этого этажа, как правило, отличаются высокой плотносi'; 

тью, сернистостью и смолистостью и являются примера

ми гиперг'енатов, . хотя залегают в условиях катагенвой 
зоны. Формирование состава этих нефтей связывается с 

воздействием факторов зоны палеогипергенеза, что свиде

тельствует о домиоценовом времени их формирования. · 
Дальнейшее погружение залежей после начала. собствен

но межгорной стадии формирования бассейна,· видимо, не 

вьi:звало последующих фазовых превраще gий из-за повы

шенного содержания в нефтях высокомолекулярных соеди-, . 
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нений с гетероатомами (сернистых и смолистых), практи
чески нерастворимых в газообразной фазе. В. связи с 

этим в отложениях мезозойского возраста на глубинах 

от 3 до 5 км предполагается развитие преимущественно 
нефтяных залежей. 
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Ф •. Е.Синицын, В.И.Старосеnьский, 
Г. П. Фиnипьев 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕ_НИЙ 
В ЧУ-САРЫСУЙСКОЙ СИНЕ~<ЛИЗЕ 

В пос.nедние годы в Чу-Сарысуйской синеклизе Юж
ного Казахстана в ртложениях средне-верхнепалеозой

ского возраста были открыты различные по составу га

зовые месторождения 1 что позволяет рассматрива·ть эту 
территорию в качестве новой газоносной области СССР 

(рисунок). 
Чу-Сарысуйская синеклиза расположена в бассейне 

рек Чу и Сарысу между каледонидами южного окончания 

Казахстанской складчатой страны и передовыми антикли

нориями Северного Тянь-Шаня. 
Складчатый фундамент синеклизы имеет сnож;ное 

строение. В ёГо сос'l'ав входят f\1\уюнкумский докем~ий,;., 
ский массив, а также Кокпансорский и Тесбулакский бпо
ки, представляющие основание одноименных впадин. 

Выходы пород фундамента известны в районе Чуй ... 
ской глыбы, разделяющей Муюнкумскую и Тесбулакскую 
впадины. Более мобильные- каледонские зоны располага

ются преимущественно в краевых частях синекnизы, вбли
зи Каратауского, Киргизского и Чу-Илийского антиклино

риев. в осевой зоне синеклизы по геолого ... геофизичеСким 
данным выделяется крупное Тамгал:инско-Тастинское гео
антиклинальное поднятие, образующее, по-видимому, про

межуточную структуру между каледонскими сооружениями 

Центрального Казахстана и Северного Тянь-Шаня. 

В разрезе эпигеосинклинального комплекса, развито

го в пределах Чу-Сарысуйсхой синекnизы, выдеnяются от-
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л.ожения девонской, каменноугоnьной ·и пермской систем. 
Газоносность нижнекаменноугоnьных и пермск'х отпоже
ний установnена на местqрождениях Амангеnьды и Айрвк

ты; пермских - в Учараn-Кемпиртюбинской и .Муюнкум

ской впадинах; девонских отnожений - в КокпансорСкой 
вп~дине на месторождениях Придорожное и Орталык. 

Метановые газы заnежей нижнего карбона· Муiон

кумской впадины (Айрактинское, АмангелЬдинское мес
торожд~ния) содержат тяжелые УВ и конденсат. В то же 

время газы залежей подсоnевого фамена в Кокпансор

ской впадине характеризуются метано-азотным составом 

(Придорожное месторождение), а в подсоnевой 'перми на 
всей территории синеклизы преобладают азотно-метано

вые ( Амангельды, Орталык) и азотные газы ( Учарап
Кемпиртюбинское месторождение). 

Генерация углеводородных газов в Чу-Сарысуйской 

газоносной области связывается нами с морскими и ла

гунными терр,генно-карбонатцыми отложенвями фамена -
нижнего карбона, содержащими ОВ гумусового, реже са~· 
пропелевого типа (до 5-6%), а также с преимущественно 
угленосными породами визейского возраста, развитыми 
главным образом в восточных районах (Муюнкумская 
впа'дина). . 

В резупьт.!rте проведенных исследований быпо уста

новпено, что· прямой зависимости между составом угле
водородных газов, содержащих конденсат, и типом исход-

ного ОВ не рабпюдается. · 
Так, газы 'залежей в морских карбонатных и cone.:.. 

носных отложениях фамена, сравнительно обогащенных са

пропепевым ОВ, в целом характеризуются метановым со

ставом с весьма небольшим содержанием тяжелых УВ,. 
в основном э'тана (2,1-31 0%), на гдубинах 23ОО:-2700м. 

В то же время ri угленосных отnожениях нижнего· 

визе выявлены газоко.нд1ii!рсатные залежи на гл.уб11нах 
20~2400 м с содержанием - nv_кe.'IЫX ).'В до .20% и конден
сата 60-120г/мЗ (месторождения Айракты, Амангельды). 

В составе конденсатов содержится 85,8~ нафтенов, 

56,2% парафинов и 8,5% ароматич~ских УВ. 
Сходным составом конденсата характеризу'ются и га

зовые залежи в карбонатных породах серпуховского яруса 
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СтруктуРНО-'ГwКТонкческая схем~ Чу-Сары-
суйской газоносной облас,-и. 

Горное обрамление (выход-ы фундамента): ·1 - добайкапь
ские образования; 2 - породы байкальско-каледонского 
комплекса; З - эпнгеосиmспинальные ~едне-верхнепа
леозойские отложения; 4 - глубинные разломы (а - в 
области горного обрампения, б - в преаепах закрытой 
территории);· 5 - прочие разломы; 6 - изогипсы кров
ли фундамента в км; 7 - газовые. месторождения ( 1 -
Придорожное, 2 - Ортапыкское, З - Айрактинское, 4 -
Амангельдинское, 5 - Малдыбайское, 6 - Учарал-Кем
пиртюбинскоеr. Структуры горного обрамления - анти
кriинории: 1 .:. Улутаускнй, П - Большого Каратау, Ш
Малого Каратау, IY - Киргизский, У - Чу-Илийский, 
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Yl - Чуйская глыба. Структуры синекпизы: Т-Т - тQн
галинско-Тастинская геоантнклиналь; впадины: Т - Тес~ 
булакская, К - Кокпансорская, М - Муюнкумская, Н ... 
Нижнесуйская седловина, С--Б - Сузакск<;>-Байкадамс:ttая 

{на глубинах 1400-I7Ь0м), а также в подсолевых отложе
ниях нижней перми (900-1 lООм), где в газах присутству
ет значительное количество а~ота (до 50-80%). 

В пермских газоносных горизонтах на- Айрактинском 

месторождении содержание кQ\НАенсата уменьшается до 

22 г/мЗ, а на Амангельдинской площади колнчество азота 
увеличивается до 80% при содержанин метана 16,8%, тя
желых УВ 2,5% и отсутствии .конденсата. 

Следует отметить и изме1IеН.ие состава газа в за

лежах нижневизейского горизонта по мере рродвижениfl из 

центральных частей Муюнкумской впадины (Айрuты, 
Амангельды) к ее северной прибортовой зоне. В частнос

ти, на площади Малдыбай-- в ·нижнем визе на глубинах 

2100-2200 м выявлен газ метанового состава с небольшим 
содержанием тяжелых УВ. 

Вместе с тем в прилегающем с запада районе Ниж

нечуйской зоны соляных антиклиналей в карбонатных по

родах визе-серпуховского яруса на глубинах до 1000 м 
встречены многочисленные нефтепроявления. 

Анализ имеющихся данных о распределении газов·, 

содержащих конденсат, показывает, что их образование 

определяется не столько составом исходного ОВ, сколько 

степенью вторичного катагенного преобразования ОВ, 

обусловленного сменой палеотермодинамической обстанов

ки, зависящей от положения тога или иного района в об

щем геотектоническом пJiане региона. Это подтеерждает

ся и результатами изучения стадий катагенеза рассеян-

1юго и концентрированного углистого вещества. 

Как известно, прослойки угля, вскрытого в ра.:;рG.зе 

нижнего визе на Айрахт_инском и Амангельдинском место
! "JЖдениях, характеризуются стадиями Д и Г. В КаракоJ::..

' .·:ой мульде (вблизи Малдыбайской площади) в однQвоэ-
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растныi'- отложениях степень метаморфизма уг·лей увели

чивается, и они уже характеризуются стадиями О-С и 

ж. 

Подобной метаморфизации подвергалось и гумусовое 

ОВ в отложениях подсолевого фамена на Придорожном 

месторождении и в южной чщ:ти Чу-Сарысуйской синек

лизы на Алимбетской площади, где палеотемпературы до

стигали 27О0с по данным Н.А.№нского и Е.А.Соколовой 
/11.хотяrпубина залегания газо~ных пород визе-серпу

ховского яруса не превышала 2000-2700 м. Сходные па
леотемпературы 111 характер катагенеза ОВ отмечаются 

и в ~юродах нижнего карбона северной и южной перифе

рийнъ1х частей Муюнкумской впадины. 

Очевидно, что благодаря высокому пал:еогеотерми

ческому градиенту,увеличение которого в отложениях 

эпигеесинклинального комплекса происходит не только с 

ростом глубины, но и по мере продвижения к краевым 

мобильным зонам отдел!:?ных впадИн" значительно усили

вается процесс катагенеза ОВ этих отложений, находя

щихся на стадии, соответствующей зоне распространения 

углей марок Ж и 0-С. Указанный процесс при темпера

турах. вы~.nе 120-140°С также сопровождался дестр:;·кцией 
определенного к:оличества УВ, и в пер~ую очередь высо

комолекулярных, в том числе с5 + высшие. 
Рассмотрение особенностеи формирования газовых 

и газоконденсатных месторождений Чу-Сарысуйской газо

носной области с позиций анализа тер114обарических усао

виЙ по.казывает, чт() наиболее благоприятными для обра
зования и сохранения залежей конденсата s:вляются цен

тральные части отдельных впадин, основанием которых 

служат допозднерифейские массивы и блоки (Муюнкум

скнй массив, Кокпансорский и Тесбулакский блоки). В 

них отложения средне-верхнепалеозойсн;ого комплекса ис

пытали меньшее воздействие теплового потока по срав

нению с их аналогами из краевых, более мобильных зон, 

прилег~ющих к геосинклинальным прогибам •. 
· В прибортовых частях впадин и Чу-Сарысуйской си-

неклизы с усилением складчато-глыбовых движений в 

позднем палеозое отмечается/ выделение значите-льного 
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количества тепловой энергии, появление серии разлом

ных нарушений, гидротермальная деятельность. 

С действием этой фазы, вероятно, связано 11 посту
пление части углеводородного газа.и конденсата в под

солевые отложения перми 121. 
Определенное влияние на состав газовых залежей 

отдельных районов (впадин) могла оказать и латераль
ная миграция газовой смеси, активно протекавшая в 

позднем палеозое и сопровождавша~ся ее дифференциаци

ей. При этом часть гелия, азота и метана как наиболее 
подвижных компонентов перемещалась в относительно при

поднятые зоны впадин. Что же касается тяжелых УВ и 

!<ОНденсата, то они вследствие низкой' проницаемости от

ложений эпигеосинклинального комплекса оставались в 

основном в зонах их генерации, т.е. в пределах централь

ных частей впадин. 

Преобладание в составе конденсатов газовых место
рождений Чу-Сарысуйской синеклизы парафинов и нафте

нов свидетельствует о довольно высокотемпературном ха

рактере их образования. 

С приближением к прибортовым зонам впадин и 
краевым частям синеклизы, г.де благодаря появлению 

толщ дислоцированных пород нижнего палеозоя мощность 

земной коры увеличивается ·до 45-46 км, происходило рез
кое повышение палеотемператур, что вызывало уничто

жение жидких УВ. 

В заключение следует отметить, что установление 

приуроченности газоконденсатных месторождений в отло

жениях эпигеосинклинального комплекса к древним мас

сивам и блокам позволит произвести подсчет прогноз

ных запасов и ориентировать поисково-разведочные ра

боты на выявление залежей газа определенного хими

ческого состава. 
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В.Е.Бакин, iо.И.Яковлев 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ЯКУТСКОЙ АССР 

В последние годы в юго-западных районах Якутии 

открыт ряд газовых месторождений в пределах Непско

Ботуобинской антеклизы и пограничных с ней тектоничес

ких элементов. Имеются перспективы даль·нейшего нара

щивания запасов УВ в этом регионе /5/. 
Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область ха

рактеризуется комплексом специфических геологических, 

термобарических, гидрогеологических и геохимических 

особенностей, что отличает ее практически от всех из

вестных нефтегазоносных областей не только в нашей 

стране, но и за руf!ежом. Впервые промышленные залежи 

газа обнаружены в самых древних осадочных отложениях 

венд-рифейского возраста в экстраординарных т-ермоба

рических условиях, которые характеризуются аномально 

низкими пластовыми давлениями и температурами. Дру

гих примеров подобных давлений в естественных природ

ных резервуарах, H6t затронутых разработкой месторожде

ний, в практике поисково-разведочных работ на нефть и 

газ не известно. Пластовые давления в отдельных гори

зонтах на 410-7,ОМПа ниже условных гидростатических, 
а пластовые температуры на' глубине 1500 м составляют 

о 
Б-Н)ОС7 ·на глубин~ 2000-м - 12-14 С. Низкими значения-
мИ пластовых давп~ний характеризуются не только зале

жи, но и вся гидрогеологическая система древнейших 

комплексов. Например, статические уровни подземных вод 

вилючанского продуктивного горизонта устанавливаются 
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на глубинах 900-1000 м, а в пересчете на пресную во-

ду на абсолютных отметках минус 300-400 м. 
По термодинамическим условиям залегания большин

ство залежей рассматриваемого региона приурочено к 

зоне гидратообразования. Своим существованием в нор

мальном газообразном, (а не кристаллогидратном) состо

ннии они обязаны гидрохимическому фактору. Пластовые 

воды, с.· которыми связаны открытые газовые залежи, 

являются по..существу природным\! ингибиторам~. Это -
высокоминерализованные и высокометаморфизованные 

хлоркальциевые.рассолы с о'бщей минерализацией до 

400 г/л и более, ведущим компонентом которых являются 

хлориды кальция. 

Некоторые газовые залежи подстилаются нефтяными 

оторочками. В пластовых условиях нефть малоподвижна. 

Все залежи являются, кроме того, газоконденсатными и 

характеризуются одним из самых легких конденсатов по 

изученным месторождениям СССР 121. Отличительной 

особенностью природных газов этих залежей является 

высокое- содержание в них гелия. 

В пределах рассматриваемого региона открыто нес

колько месторождений, основными из которых являются 

Средне-Ботуобинское и Верхне-Вилючанское /), 31. Мес
торождения имеют мпогопластовый характер. К настоя

щему времени в разрезе- выявлено пять продуктивных го

ризонтов, в том чисJJе три в терригенком венп-рифейском 
комплексе ( вилючанский,харыс танский, ботуобинский) и 

два в карбонатном нижнекембрийском комплексе (юрях

ский, осинский). Невыдержанность по площади продуктив

ных горизонтов, наличие тектонических нарушений и трап

пового магматизма в осадочном чехле" обусловили слож

ное блоковое строение месторождений и боnьшое разнооб

разие залежей по тцпам (пластовые сводовые, тектQНИ

чески экр~нированны~, структурно-литологические, лито

логически экранированные и т.д. ). С этцм -связаны до-· 
вольно резкие изменения состава плас'l'овых газов, соот-

11ошения объемов газа и нефти в отдельных блоках. 

Изучение природных углеводородных систем выявлен

ных залежей осуществляется комплекс но. Проводятся газо

коНденсатные исследования, выполняются анализы хими ... 
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ческого состава газов, конденсатов и нефтей, определя
ется состав флюидов в пластовых условиях, выявляется 

~ональность в распределении содержания гелия и других 

индивидуальных компонентов газа и т.д. Только при та
ком широком подходе к ·изучению углеводородных m
стем, выяснению их rеохимической характеристики мож

но выявить общие закономерности распределения УВ и 
других компонентов, подойти к выяснению условий фор
мирования месторождений. 

К настоящему времени в результате творческого со-

дружества ВНИИГаза и ПГО "Ленанефтегазгеология" про
мысловые газоконденсатные исследования проведены на 

Средне-Ботуобинском, Верхне-Вилючанском и Вилюйско

Джербинском месторождениях в залежах ботуобинского. 

харыстанского, осинского и юряхского гор~эонтов. 

Исследования проводи11ись на сепараторе типа 

ГСВ-100 при давлениях сепарации 5,0-5,З МПа и темпе-
о 

ратурах сепарации минус 26-33 С. Дебиты скважины при 
проведении исследований состав~яли 150-200тыс.мз/сут; 
пластовые те/1.шературы по всем объектам - от +11 до 

+15°С. 
Результаты промысловых газоконденсатных иссле

дований показали, чiо выход дегнэнрованного конденса-
0 

та при температуре +20 С изменяете н по различным за-

лежам от 27 ,4 до 39,9смЗ/м3 , а выход сырого конден
сата - от 44,2 до 61,4смз/м3 , причем с.глубиной проис
ходит увеличение содержания конденсата в природном га

зе. Содержание стабильного конденсата в юряхском го

ризонте Верхне-Вилючанского !\1есторождения по данным 

исследования скв. 604 составило 17 ,О г/м3 и практически 
совпало с содержанием его в ботуобинском горизонте 

Средне-Ботуобинского месторождения по данным иссле-
з 

давания скв. 31 ( 17,5г/м ). Плотность стабильного кон-
дР.нсата равна 0,670-0,688 г/смз, молекулярный вес -
80-95. Потенциальное содержание С5+ в газе составля
ет 0,4(j-O,u0'.J(,мoл, или 18,1-20,6г/смз. В таблице приве

дена характеристика пластового газа в залежах юряхско

го горизонта Верхне-Вилючанс1<ого месторождения и бо
туобинского горизонта Средне--Бо·~ vоб11нско1'0 месторож-

дения. 
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Ппастовые газы месторождений Непско-Ботуобин

ской антекпизы существенно отпичаются по составу от 

ппастовых газов месторождений Випюйской синекпизы (в 

них сравнитепьно пониженное содержание метана и угпе

киспоты и по~~ышенное содержание азота и особенно ге

пия). 

Набпюдается разпичие в составе газов юряхского и 

ботуобинского горизонтов, связанное с уменьшением вверх 

по разрезу содержания· тяжепых УВ и увепичением содер

жания азота. 

Массовое изучение свободных газов при самых раз

нообразных усповиях отбора в процессе опробования и 

исспедования скважин показапо. существенные копебания 

в содержании инднвидуапьных компонентов газовой сме

си, особенно гепия и водорода как наибопее подвижных 

ее компонентов. Однако во всех случаях тип газа, _опре

депяемый соотношением угпеводородной и неуглеводород

ной его составпяющИх, остается прибпизитепьно одинако
вым _и существенно отпичным от типа мезозойских .газов 

Вилюйсксй синеклизы. Это же относится к 'жирности" га

зов, возможному предельному содержанию гелия, "возрас
ту" газов /4/ и другим геохимическим параметрам. 

Конденсаты залежей Непско-Ботуобинского района 
являются очень легюrми·, метановыми. По данным лабора

тории ге.охимии нефти Института геологии_ЯФ СО АНСССР 

(Е.И.Бодунов, А. Н.Изосимова и др.) температJ:ра начала 
кипения конденсатов изменяется от 26 до 45 С, содержа
ние фракций, выкипающих при температуре до 15О0с, - от 
79 до 93%. Среднее содержание метановых УВ составля
ет 80%, нафтеновых - · 15%, ароматических ·"·: 5%, С.одержа
ние парафинов не превышает '9102% (по весу). 

Большинство изученных сазовых залежей рассматри

ваемого района сопровождается нефтяными- оторочками. 

Причем нефти и конденсаты характеризуются сходным 

групповым углеводородным составом, что в какой-тосте

пени объясняется выпадением тяжелых фракций конденсата 

при изменении термобарическИх условий, особенно при су

щественном снижении _пластовой температуры в поздне

кайнозойское время. Однако, по нашему мнению, процесс 

формирования углеводородных систем более сложен и свя-
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зан не только с ретроградной конденсацией УВ, но и с 

превалирующим образованием жидкой фазы на определен

ном этапе геологического развития региона. Последний 

вопрос имеет большое практическое значение, так как 

его правильное решение открывает возможности поиска 

нефтегазовых и нефтяных залежей в пределах Западной 

Якутии. 

В попь.зу высказанного предположения о значитель

ной роли процессов нефтеобразования в нижнепалеозой

ских и верхнепротерозойских отложениях СибирскЬй плат
формы свидетельствует шир9кое распространение нефте

проявлений, не связ,анных с залежами свободного газа, 

а также превышение реально существующих геологичес

ких запасов нефти в нефтяных оторочках над расчетным 

количеством жидких УВ, которые могли выделиться из 

газовой фазы при ретроградной конренсации. 

Групповой углеводородный состав нефтей Средне-Бо

туобинскоr<о, Верхне-Вилючанского и других месторожде

ний существенно разнообразнее группового углеводород

ного состава конденсатов. Содержание метановых УВ в 

различных пробах нефтей изменяется во фракции в.к. 

-2ОО0С от 63,6 до .86, 1%, нафтеновых - от 5,6 до 19,2%r 
ароматических - от 9,8 до 18, 1 %. Нефти отличаются бо
лее высоким содержанием ароматических УВ. В конден

сатах отношение содержания метановых У8, к ароматичес

ким изменяется от 8,07 до 21,7. В той же фракции неф
тей это отношение изменяется от 3,6 до 6,7. 

По данным В.С.Лебедева ( ВНИИЯГГ) изотопный со
став метана в газах различных продуктивных горизонтов 

ботуобинского газоносного района довольно сходен, что 

свидетельствует о существенной ропи процессов верти

кальной миграции. Газы в целом характеризую'•'СЯ высо
ким содержанием легкого изотопа углерода в метане и 

по изотопному составу в большинстве своем типичны для 

газонефтяных залежей. 

Существование процессов вертикальной миграции УВ 

на определенных этапах геологической истории региона 
подтверждается сходством состава природных уг·леводо

родных систем и близостью пластовых давлений в зале

жах в терригенном и карбонатном продуктивных комш1ек- '' 

сах. 
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TlJ.KИM образом, имеющиеся геологические и г·еохи
мические данные показывают, что в Юго-Западной Якутии 

существовали благоприятные условия для процессе>в неф
те- и газообразования. 

Совместная или последовательная латеральная струй
ная мигра~ия жидких и газообразных УВ из основных 

районов генерации (Предпатомский прогиб, Тунгусская и 
Вилюйская синеклизы) привела к формированию на скло
нах Непско-Ботуобинской антеклизы преимущественно 
газовых и газонефтяных месторождений. По принципу_ дИФ
ференциального улавливания УВ Максимова-Гассоу чисто 
нефтяные месторождения могли образоваться на дальних 
путях миграции УВ. С этих позиций наиболее перспектив
ными для поиска нефтяных месторождений представляют
ся северная часть Непско-Ботуобинской антеклизы и скло
ны А на барской и Алданской а;_Нтеклиз. В с вязи с широким 
развитием дизъюнктивной тектоники при формировании за

лежей существенное значение имела вертикальная .мигра
ция УВ, что подтверждается изучением характеристики при
родных углеводородных· систем на выявленных месторож
дениях. 
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А.С.Панченко, Л.В.Кирина 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ. 

РАЗЛИЧНЫХ ФАЗОВО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ 
ГАЗОКОНДВIСА ТНЫХ СКОПЛЕНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В недрах Северного Кавказа выявлено значительное 

кщIИчество газоконденсатных скоплен.ий ( ГКС), нахоДя
щихс я в различных геологических и термобарических ус

ловиях •. На~бопъшие г:·~убины их залегания достигают 4-• • 
5 км. По фазовому состоянию ГКС подраздэляются на два 
типа: однофаз.ны~ ·и двухфазные. Среди однофазных выде

ляются два подтипа, один из которых характеризуется 

предельным насыще~nем газа С5+8 (давление начала кон
денсации Рнк равно пластовому давлению Рпл), а газ 

другого подтипа ГКС недонасыщен С5+в (Р8к< Рпл>· 
Двухфазные ГКС подразделены на ГКС с нефтяной и кон

денсатной оторочкой, среди которых в сво19 очерець вы

деляются ГКС с промышленными и непромышленными ото

рочками. 

В ряде районов flредкавказья Щормированы целые 

зоны ГКС выделенных типu~?. Например, в наиболее погру

же иных ловушках Западного liредкавказья в нижнем мелу 
встречены однофазные ГКС, газ которых резко недонасы

щен С5+в (Рнк«Рпл).Выше в этих отло_жениях залегают. 
однофазные ГКС с Р8к=Рпл· В Арзгиро-Мирненской зоне 
все ГКС характеризуются Р нк<< Рпл• На восточном погру

жении Прикумско-Тюriеневского вала в юрских отложени

ях выявляется следующая зональность в l'аспределении 

различных типов ГКС: ГКС с нефтяными оторочками вна

чале сменяются однофазными ГКС с Рнк=Рпп~ а затем 
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ГКС с Рнкt:::< Рпл· Различный генезис, а также разные 
термобtфяческие условия залегания этих ГКС в ряде слу

чаев достаточно четко отражаются в физико-химических 

свойствах УВ. Ниже приводится характеристика выделен

ных типов гкс. 
Однофазные газоконденсатные залежи подразделены 

на две генетические группы: связанные и но связанные с 

нефтью. Физико-химические показатели этих залежей рас

смотрены в таблице. 

Газоконденсатные залежи, генетически не связанные 

с нефтью, в свою очередь подразделены на две подгруп

пы: залежи с тяжелым ароматическим конденсатом и за

лежи с легким метановым конденсатом. Для первой под

группы характерно низкое содержание (менее 80смз/мЗ) 
з 

тяжелого (плотность более 0,800 г/см ) ароматического 
конденсата. Газы недонасЬrщены Жидкими УВ, поэтому 
Рнк< Рпл• В составе пласто.вых газов концентрацияС5+в 
менее -1, 75%. Такие конденсатные ·газы. известны в Запад

ном Предкавказье { Некр;асовское, Усть-Лабинское, Мало
российское, Ловли нс кое месторождения) и в Восточном 

Предкавказье (Равнинное, Солончаковое, С.тепное место
рождения). Термобарические условия этих залежей: 

Рп~=35,О-40,ОМПа, tпл=140-150°С. 
Другая подгруппа газоконденсатных залежей, харак

теризуется весьма легким (плотность 0,725 г/смз) мета
новым конденсатом (алканов более 60%) • .Газы также не
донас.ыщены жидкими УВ. Для этих газов характерно отно-

· с 
шение :_д 0,9. Такие конденсатные газы выявлены на 

n С4 
Старо-Минском, Сельском и Веселовском месторождениях. 

Термобарические условия этих залежей: Р пл=16,О-25,О МПа, 
о . 

tпл=72-144 С. 
Однофазные газоконденсатные залежи, генетически 

связанные с нефтью, характеризуются значительными из

менениями составов газов и конденсатов (таблица). Наи

более показательными параметрами для таких конденсат

ных газов являются: повышенная ко_нцентрация С5+в ( бо-
1.С4 

лее 1,75%), пониженное значение С- (менее 0,8), 
n 4 
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плотность конденсата (О,750-О,790г/смз) и повышенное 
содержание конденсата (до 600смз /мз). Залежи таких 
конденсатных газов выявлены как в Западном Предкав
казье (Юбилейная, Расш_еватская) так и в в 

1 ос точном 

Предкавказье ( Леваневская, Солончаковая). Термобарй-
ческие условия залежей: Рпл=22,О-44,О МПа_, tпл=100-150оС. 
Геологические особенности размещения залежей. и указан
ные свойства конденсатных газов свидетельствуют 0 том 
что в генезисе таких газов принимала уч~стие нефть. Ка~ 
уста~овлено исследованиями А.С.Великовского, Я.д.Сав
винои, И.С.Староби1Ща и др., при взаимодействии нефти и 
газа последний приобретает ряд специфИ:ческих черт. -Газы 
обогащаются гомологами метана, причем между концен
трациями С5+в и С2+С3+С4 наблюдается прямая зависи:.. 
масть. для_ саких газов ·весьма показательным является 
отношение t. 4 О 8 з 

~ менее , • а счет растворения компонен-

тов не •. ти в газе свойства конденсатов также меняются. 
В их составе увеличивается доля а~канов, а роль аренов 
уменьшается. В зависимости от количества контактирую
щих нефти и газа состав и количество конденсата в 
пл~стовых газах изменяются в широких пределах. в даль
неишем газ, контактирующий с нефтью, может от нее от
деляться (например, з_а счет сепар;1рующей покрышки или 
за счет дифференциального улавливания УВ) и образовы
вать однофазные газоконденсатные залежи. Важно подчерк
нуть, чтообразование таких конденсатных газов возможно 
как за счет промышленных скоплений нефти, так и за счет 
выноса микронефти из нефтематеринских пород в главной 
Фазе нефтеобразования (по Н.Б.Вассоевичу). 

Газоконденсатные залежи с нефтяными оторочками 
подразделены на две группы: с промышленной и непромыш
ленной нефтяной оторочкой. Составы газов и конденсатов 
этих групп значительно изменяются, н по ним часто не
возможно дать количественную оценку нефтяной оторочки 
(таблица). На нщrичае непромышленной нефтяной отороч
ки указывают следующие параметры: низкое содержание 
конденсата, пониженная концентрация С и значения 

5+в 
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Характерные физико-химические показатели фазово-

Фазово-генетические Рнк 
Потенци- Конден 
альное 

типы газоконденсат- р-: % вес.на 
· ных залежей· пл содержа- плот-

ние кон- ность, сат 

денсата, г/смз а.рома-

смЗ/мЗ 
' . 

тические 

УВ 

Однофазные залежи• <lx) <80 >0,800 '>30 
генетически не свя- <lxx) 100- <О,725 
занные с нефтью 

<15 
140 

!Однофазные залежи, · 1 150- 0,750- ')15> 
генетически связан- 600 О,790 

ные с нефтью 

Залежи с промыш- 1 150- 0,725":" <15 
ленной нефтяной 1000 0,775 
оторочкой 

Залежи с непромыш-· ~1 60- 0,745- <15 
ленной неФтяной ото- 600 "(), 770 
рочкой 

Залежи с промыШ- 1 60- 0,746 12 
ленной конденсат- 400 
ной оторочкой 

Заiiежи с непромыш- 1 70- 0,758- 8-
ленной конденсатной 400 0,761 24 
оторо:чкой 

х) 
В строке указаны данные для подгрупп зале-

84 

жей с тяжелым ароматическим конденсатом; 

хх)_с легким метановым конденсатом. 

генетических типов газо~онденсатных залежей 

сат 
Пластовый газ -

конден- С5+в,j~ С 1 +C 9tC~+c4 C2tC3tC4 i.G4 С1 

мета-
% с С5+в С5+в nc4 С2+в 5+в 

новые 

УВ 

<30 <1,75 >60 .>70' >12 >O,S: >6,5 

>60 1- 40- 35-60 5-14 >о,9 - ' 
2,5 60 

>45'> 1,75 10- 10-50 2-7 <0,8 2-
7,0 40 6,5 

# 

>45 2- 5- 7-50 2-7 <0,8 ·2-
10 40 6,5 

>45 > 1,75' » 10- 10-100 2-13 <О,8 )Q 

1000 

42 1- 27- 30-90 3-7 - -< 3 84 

37- 1,3- 26- 32-74 5-t:> >О,8> -
57 2,9 68 
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коэффициентов и 
С 1 +С2+С3+С4. 

С2+в Св+в 
Примером таких скоплений УВ являются месторождения 

Шамхал-Булак и Ачи-Су. Однако известны газоконден

сатные залежи с непромышленной оторочкой (Улан-Холл), 
газоконденсатная характеристика которых такая же, как 

и газоконденсатных залежей с промышленцой нефтяной 

оторочкой. . 
При наличии промышленной нефтяной оторочки (Вос

точный Камышаник, Беной) конденсатные газы обычно 

предельно насыщены жидкими УВ. Количество конденсата 

в зависнмости от термобарических условий и свойств под
стилающей нефти может копебаться в широких пределах. 

для Восточного Предкавказья, где распространены мета-

новые нефти, количество конденсата достигает 500-
900смз /мз (Русский Хутор). 

Генезис газоконденсатных залежей с нефтяными ото

рочками обусловлен раств.орением нефти в газах, в резуль

тате чего состав газов и конденсатов приобретает ряд 

специфических черт. При этом в зависимости от количес

тва, свойств контактирующих нефти и газа и термобари

ческих условий характеристика газов и конденсатов зна

чительно меняется. Кроме того, как уже указывалось вы

ше, гаЗ может полностью или частично отделяться от 

нефти. Это обстоятельство не позволяет давать однознач

ный прогноз наличия нефтяной оторочки в газоконденсат

ной залежи по составу газов и конденсатов. Лишь в слу

чае, когда концентрация С5+в в п11астовом газе по площа
ди повушки значительно меняется, можно прогнозировать 

наличие нефтяной оторочки. В скважинах, расположенных 

ближе к оторочке, содержание СБ+в в газе будет наивыс
шим в результате диффузии. 

Газоконденсатные залежи с конденсатной оторочкой под

разделены на две группы: с промышленной (Баракаевская, 
Александровская) и не промышленной( Каневская, Южно-Совет
ская)конденсатной оторочкой. Пока выявлены лишь единичные. 
·залежи этих групп в Западном и Uентральном Предкавказье. 

Состав конденсатных газов обеих групп практически не 

различается и не имеет показателей, отличающих его от 
состАва других конденсатных газов. Формируются газо
конденсатные залежи с конденсатной оторочкой за счет 
выпадения из газа жидкой фазы (конденсата) в пласто
вых условиях. Особенно благоприятные условия формиро..;. 
вания конденсатных оторочек существуют в тех ловуш
ках, где происходят вертикальные перетоки газа через 
сепарирующие покрышки. В зависимости от масштабов 
сепарации УВ мо~::-ут фQрмироваться как про:МЪ1шленные, 
так и неnромышленные конденсатные оторочки. 

На основании анализа геологических условий запе
ганИя ГКС и геохимических показателей состава газа и 
конденсата сделаны следующие выводы об особенностях 
их формирования: 

-по генезису жидкой. фазI;>1 ГКС подразделены на 
первичные и вторичные по данным И.С.Старобинца. ГКС 
однофазные с _Рнк < Рпл по генезису первичные, образова
лись после главной фазы .нефтеобразования из ОВ юрских 
пород, находящихся на стадии метаморфизма мк3-мк5• 

- ГКС _однофазные с Рнк=Рпл по генезису или пер
вичные (образованные в главной зоне нефтеобраз ования 
из гумусово-сапропелевого ОВ) или вторичные, образо
ваннЬ1е за счет взаимодействия газа с нефтью с поспе
дующим отрывом ГКС от нефти (например, за счет сепа
рирующей покрышки). 

-ГКС с конденсатными оторочками по генезису 
чаще являются первичными, а ГКС с нефтяными отороч
ками - вторичными." Наличие остаточной нефти в газонос
ных частях залежей указывает на то, что вначале в ло
вушках была нефть, а затем поступивший газ частично 
растворил нефть, а частиЧно вытеснил ее из ловушки. 

- ГК~ в нижнемеловых коллекторах Предкавказья, 
с которыми связаны основные запасы конденсатного га
за, сформированы за счет дальней струйной миграции УВ, 
наибольшая лнтенсивность которой отмечалась в новей
ший этап. На это указывают наличие конденсационных 
вод, подстилающих залежи в пласте:t недонасыщенность 
нефти газом при наличии газоконденсатной шапки, про
дуктивность молодых ловушек / 1 /. Тяжелый изотопный 
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состав углерода метана ( 6 С l 3%cJ"-3,90.;-4,35)' н~донасы~· 
щенность газа Св+в• газогидрохими•1еские особенности 
указывают на то, что источником газоконденсата явпя
~тся ОВ юрских отложений,преобразованных до стадии 

МК3-1'-\1<5. . " 
в результате проведенных исследованпи определе-

нь~ геохимичнские показатели, по которым можно вря
;Jе случаев опр~;щелять тип ГКС 1ш стадии разведки, что 

способствует повышению эффективности поисково-разве-

дочных работ. 
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1 П а п ч е н к 0 А. С. Воздушный аргон и 

гелий :шастовых фпюпдов, как .показатели глубины обра.
зованпя :залежей газа. - В кн.: Время формттрования за
лежей нефти и газа. М.: Наука, 1976, с. 85-93. 

2 с т а р 0 б и н е ц И. С. Геолого-геох11ми

ческпе0 особен:ности I'азоконденсатов, - Л.; Недра, 1974, 

-151с. 
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А.Е.Лукин, А.И.Дзюбенко, 

В. Т.Кривошеев, В.И.Соколенке 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФАЗОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В ДНЕПРОВСКО-ДОНЕUКОЙ 
ВПАДИНЕ 

В каменноугольных и нижнепермских отложениях 

Днепровско-;[lонецкой впадины наряду с нефтяными место

рождениями открыты десятки залежей газоконденсатного 

и нефтегазоконденса·гного типов. В боl!ьшинстве случаев 

газоконденсатные залежи подстилаются или окаймляются 

неф·гяными оторочками разных размеров. 

По'i'енциальное содержание пентанов и высококипя

Щ:iХ УВ {С5+) в пластовых системах изменяется в широ
ком диапазоне - от 20 г/м3 (Юрьевское, Васильевское 
месторожцения) до 1 ОООг/мЗ и выше ( Талалаевское, Ар
тюховское и другие месторождения) - независимо от 
глубины залегания продуктивных пластов. 

Для оценки 'l'ИПа залежи по резупьтатам исследова
ния первых скважин ·н_ами использовались наиболее инфор

ма>гивные параметры, характеризующие состав пластового 

газа: Потенциальное содерж_ание пентанов и высококипя

щих УВ ( с5+), относительная плотность пластового газа ( r) 1 содержание метана (С 1) II ГЛ8ВНЫЙ КОМПОНеНТ ( Z), 
предложенный Ю.П.Коротаевым, Г.С.Степановой и С.Л. 

Критской /3/. 
Обработка результатов исследования на ЭВМ мето

дом распознавания образов по 78 объектам 25 разведоч
ных площадей позволила выд_елить в предf!лах Днепровско

Донецкой впадины шесть типов углеводородных залежей и 

определить для них граничные значения характеристичес

ких параметров (табл. 1 ). При этом сочетания парамет-
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ров С5+ с С 1, 0 и Z позволяют классифицировать залежи 
с вероятностью 89,7-91,0%. 

К первому типу относятся чисто газоконденсатные 

(или с- весьма незначительной нефтяной оторочкой) зале
жи, для которых Потенциальное содержание С5+ находит
ся в прямой связи с термобарическими условиями плас

та и не зависит от стратиграфической приуроченности 

продуктивных горизонтов, глубины их залегания И место

нахожцения залежи. 

Второй тип включает газоконденсатные залежи, на

ходящиеся в контакте с нефтяными (или конденсатными) 
оторочками непромышленного значения. №есторождения 

первого и второго типов ско1П1ентрированы в основном в 

юго-восточной части центрального грабена и южной при

бортовой зоне. 
Третий тип представлен газоконденсатными залежа -

ми с промышленными нефтяными оторочками, которые иl'/4~ 

ют самое· широкое распространение во всех тектоничес

ких .зонах и стратиграфических комnnексах впадины. Цри
чем второй и третий типы залежей не имеют четко вы

раженных границ и смешиваются между; собой из-за сход
ства состава пластовых систем. 

К четвертому типу относятся залежи с высоким со

держанием С5+• находящиеся при давлении 36,0-40,0 МПа 
и температуре 85-95°с. Нефтяная оторочка в данных за
лежах -обычно незначительна по объему (горизонт К-30 
Новотроицкого месторождения), хотя в других горизон

тах она может иметь промышленное значение. Надо по

лагать, что в прошлом газ находился в конт51(те с боль

шим скоплением относительно легкой нефти, но -в силу 
геологических и термобарических условий последняя пе

решла в газ или произошло дифференциальное разделение 

фаз. 

Пятый тип представляют пластовые флюиды переход

ного состава,находящиеся в критической области, когда, 

несмотr-я на весьма высокое содержание С , в залежах 
данного ·типа, как правило, отсутствуют не~iяные отороч
ки промышленного значения ( Артюховское, Талалаевское 
месторождения). Gледует заметить, что пластовые систе-
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мы с аномально высоким содержанием пентанов и высо

кокипящих УВ в газе обнаружены в верхне - и нижневn

зейских горизонтах нижнего карбона северной приборто -
вой зоны Днепровско-Донецкой впадины на глубине 

3350-480.0 м при давлении 35,0-52,ВМПа и температуре 
95-t25°C. Они могут находиться в ппасте как· в жидком, 
так и в газоqбразном состоянии. Верхней границей су

ществования таких залежей для впади~~ является вели-

чина потенциального содержания С5+1 составпяющая 

1445г/мз( 16,9% мольн.), выше. которой имеют место неф
тяные залежи, отнесенные к шестому типу.· 

Каковы· же факторы столь сложной фазовой диффе

ренциации УВ? 

Дпя Днепровско-Донецкой впадины, как и для дру

гих нефтегазоносных бассейнов, характерна зависимость 

распределения жидких и газообразных скоплений УВ от 

совокупности термодинамичес;ких факторов,которые выра
_жаются таким по сути интегральным показателем, как 

палеотемпература, определяемая по величине отражатель

ной ~пособности витринита /4/. Здесь также около 80% 
запасов нефти приурочено к интервалу палеозойского раз

реза с отражательной способностью витринита угольных 

включений 71-81 усл. ед., чт.о по -~н_ным И.И.Аммосова 

и дg. 111 соответствует интервалу палеотемnератур 95-
150 с (а палеотемпературы, как правило, обнаруживают 
прямую связь с современными ппастовыми температура

ми). 

Однако совершеJJно очевидно также и то, что зависи

мость эта носит весьма общий характер. Прогнозировать 

на ее основе один из указанных выше шести типов кон-

кретного углеводородного скопления нельзя. 

С целью выяснения ·закономернос1rей распред~ле

ния в разрезе выделенных шести типов угпеводородяых 

систем нами на основе существующих методов многомер- 1 

наго корреляционного анализа /2/ изучены статистич~с
кие связи параметров пластовых систем (содержание ме

'l'ана, пентанов + высококипящие, r, z) и показателей. ха

рактеризующих условия их залегания. В качестве послед-

них были использованы: пластовая температура ( t ) и 
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давление (Р); степень нарушенности ловушки ( R ), 011ро
деляеl\tаs;. как отношение .суммарной длины всех ы,азры11-

ных •1.зрушений (в км) к площ~ди ловушки (в км2); мощ
ность ( m ) покрышки; абсолютная газопроницаемость 
( Кпр> пород пок.рышки. В общий объем выборки входят 
парам~1тры по 62 залежам. Граничное значение коэффици
ента корреляции· гxL-xt ~ 0,257. 

Установлены следующие зависимости между харак
терпстическими параметрами пластовых систем (С(, С5+, 

z и r) и геологическими условиями их залегания t р 
R ' , . , m, к ): · 

1. пl:\=f(P,t,R ,m, Kп~=0,0194P-O,l69i+0,439R-0,036m
-W,192(Kпp • lОЗ) +61~96if. Коэффщхиент множественной 
корреляции С 1 с этими параметрами Rм =О, 879. 

По степени информативности при определении пока
з~теля С 1 эти параметры ранжируются спедующим обра
зом (в скобках указан информативный вес признака): 
к 98(0,4719), t (О,0027), m (О,0024), R (О,0019),. 
р~ ,0004). . 

2. С5-г=>-О,0027Р-0, 143t +0,035R-0,008m+65,921 (К ; lOЗt.+ . пр J 
+lЗ,386, Rм = 0,892. 

Ранжированный ряд пар.аметроs: Кпр( 0,4603), 
t ( 0,0028'}, т ( 0,00018). 1( ( 0,00002). р ( 0,00001). 

3.Z =·f(P,t,R,m, KпJ=O,l45P-l,48t+ l,454R+O 221m 
-86,647(Кпр· 1Рз) +16,18{ Rм=О,875. • 

Ранжированный ряд: Кпр(О,2702), t(0,1196), 
m(0,0497), Р(О,0133), R (0,0118). . 

4. r =f(P, t,lO·R 2,m, Kпp)=-C:,00085P+0,015t-0,01 l9R + 
+О,0016m-О,344Кпр+О,595, Rм=О,700( Rм=О,674) . 

РанжированнЪrй ряд параметров: t (0,2198), / 
Кпр(О,0591),m (0,0418), R (О,0131), Р(О,0076). 

Таким образом, основные характеристические пара
метры скоплений УВ (С 1, С5+ и 'Z ) обнаруживают су
щественную зависимость от газопроницаемости пород, 

спагающих покрышку. В этом заключается коренное отли
чие указанных параметров от относительной плотности га

за, которая в первую очередь зависит от пластовой темпе;..· 
ратуры. 

Н:сколько неожиданным является отсутствие сущес
твеннои зависимости типа залежи от степени нарушенное" 
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ти ловушки, т.е. отсутствие роли разрывных нарушений 

в процессах фазовой дифференциации УВ. 

Это свидетеnьствует о том, что струйная миграция 
через раскрытые резервы не сопровождается явлениями 

сепарации. А при их закрытом состоянии миграция УВ 

происходит путем фильтрlщии и диффузии чеj:Jез покрышку 

в цепом. Впрочем необходимы дальнейшие исследова~ия 

этой зависимости, которой ilельзя придавать универс~nь
JIОе _значение. Данные по нефтегазоносности ряда регио
нов свидетельствуют о возможности существования "по

лупроницаемых' разрывных нарушений, играющих роль се-· 

парато ров. 

Предположения о сепарирующей ропи qшюидоупорdВ 

высказывались многими исследователями. Изложенный ма

териал позволяет сделать вывод о том, что определяющие 

диффузионно-фппьтрационную проницаемость литофизические 

свойства покрышек являются главным фактором фазовой 

дифференциации УВ. Наглядной иллюстрацией этого яв.riя

ется существование зависимости потенциального срдержа

р:ия пеt:1танов и высококипящих УВ (С5+) от газопроницае
мости п~крышек (рис. 1 ). 

Значительный интерес представляет определение· 

корреляциокяой зависимости между типом углеводородно

го· скопления и классом пород-покрышек на основании изу
чения 69 залежей месторождений Днепровско-Донецкой 
впадины. По указанным выше критериям залежи были раз

делены на 6 типов. Экранирующие их породы на основании 
комплексных литофизических и геологических исследdва-

. ' t 

ний (Лукин, Крив'ошеев и др., 1975) были разделеньi на 
4 класса в соответствии с классификацией А.А.Ханица /6/. 

К классу А относятся нижнепермские сульфатно-га

логенные покрышки, газопроницаемость которых на глуби

нах свыше -1-1,5"км с~дя по экспериментальным данным 
не превыwает 2,9. 10-7 мД (давление прорыва свыше 
12,ОМПа). К этому же классу относятся нетрещиноватые 
нижнекаменноуголь'ные аргиллиты с пористостью менее 3-
5% (из разрезов с углистыми включениями со степенью 
углефикации Ж-Т), проницаемость которых не превышает 

1 • 10-6 мД. К кл~ссам В и С отнесены нижне- и сре.zlне
к~менноугольные глинистые породы ( аргиллиты, аргиnли-
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Р11с. 1. Зависимость потеШiиаnьного содер
жания с5+ от абсолютной газопроницаемости 

покрышек. 

топодобные глины в различной степени алевритистые и из
вестковистые )с газопроницаЕ!мостью соответственно l· lo-5 
и l•iО-4мд (давnение прорыва газа от 8,0 до 5,5МПа). 
Наконец , к классу Д относятся красцоцветные гnвны 
верхнезпермской пересажской толщи с газопроницаемостью 
1•10- мД (давление прорыва не превышает 3,ОМПа). 

Если покрышки класса А экранируют почти исключи
теnьно газообразные скопления УВ (с содержl)нием пен

танов И высококипящих менее 1,6%), то под покрышками 
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класса Д известны только нефтяные залежи, в то время 

как промежуточнь1е типы залежей экранируются покрыш
ками классов В и С (табл. 2). 

Таблица 2 

Частота встречаемости покрышек 

Тип Класс покрь1шки Всего 
!залежи 

А в с Б1. 

1 17 7 о о 24 

I1 1 10 2 о 13 

ш о 9 з о 12 

lY о з 4 о 7 

у о о 7 о 7 
Yl о о 1 5 6 

Всего 18 29 5 69 

Именно с различной сепарирующей ролью покрышек 

связана фазовая дифференццация УВ, четко проявляющая

ся под Пермскими малопроницаемыми толщами (рис. 2). 
Там, где нижняя пермь предс1·авлена мощными соленос

ными отложениями, сосредоточены газовые месторожде

ния ( 1 тип). За пределами распространеfIИЯ нижнеперм
с~их соленосных фаци;й красноцветными пересажскими 
глинами экранируются только нефтяные залежи ( Yl тип). 

Для определения корреляционной зависимости меж

ду типами углеводородных скоплений использован коэффи

циент взаимной сопряженности /5/, определяемый по фор-
муле: 
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где К - число степеней свободы, 'f - показатель взаим

ной сопряженности, определяемый из соотношения: 

'fz=[~ P~i. nxj]-1, 
j,i.81 П !#L 

( 2) 

где Рху - частоты в. клетках табn. 2; Пу - сумма частот 
по столбцам. а flx- сумма частот по строJ!:ам. 

При выборках небС>nьшого обЪема и малом числе 

классов соотношение (2) коррелируется введением по-

~равки к :: la-1Ui-1) : 

'f2=Г~ P:r.y.2i. nж~-f-(a-1)h8-1) (З, 
lJ,L=i П!Jt J 

В соотношении (З) а - число классов признака по стро
кам, & - число классов признака по· столбцам. 

Используя табличные данные, определяем 'f 2 "' 1,74, 
н "'0,67. 

Так как величина Н яв11яется с·nучайной и зависит 

от объема выборки и числа классов, проверим достовер
ность выборочного коэффициента взаимной сопряN)енности 

при помощи критерия хг 

х2= П'f2 

Коэффициент взаимной сопряженности считается достовер
ным, если х2 > х2 табл для данного числа степеней сво
боды и при 5% уровне значимости. 

Для нашего случая ж2" 120,X~aбJI 30,6. Следовательно, 
определенный коэффициент является в высшей степени до

стоверным и указывает на существенную связь между ти

пами углеводородных скоплений и классами пород-покры

шек. 

В заключение следует подчеркнуть, что газопрони

цаемость отражает далеко не все влияющие на сепараци

онные свойства физические и физико-химические особен

ности экранирующих пород, уже не говоря о покрышках в 

цепом. Поэтому можно рассчитывать на то, чт6 комплек

сное изучение -фnюидоупоров позволит успешно, с высокой 
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степенью надежности прогнозировать тип углев6дородной 
залежи. 
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{3.В.Кушниров 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

Известно, что для определения времени формирова
ния нефтяных залежей обычно используются данные по 

давп,ению насыщения (Рнас) пластовой нефти, а соответ
ствующие расчеты для газовых скоплений выполняются 

с учетом газ.овых законов. Наряду с этим применитель

но к газоконденсатным и газоконденсатнонефтяным скопле
ниям можно предложить два способа определения време

ни их образования. В частности, некоторые специфичес-
. кие особенности этих залежей позволяют выдвинуть в ка

честве показателя времени их образования давление на
чапа конденсации (Рн.к·) или, как его еще называют, 
давление однофазного состояния, которое характеризует 

момент перехода однофазной газоконденсатной системы 

в двухфазную газожидкостную пр1. снижении в ней давJiе

ния нИже Рн.к· Соответственно Рн.к отражает момент пе
рехода газожидкостной двухфазной системы в однофазную 
при увеличении в ней давления выше Рн.к· Следователь
но, Рн.к характеризует конечную вел~чину пластового да

вления (глубину залегания) в газоконденсатной или га
зоконденсатнонефтяной залежи, при котором к моменту ее 
вскрытия закончился процесс растворения определенных 

фракций нефти в газовом растворе. 

Интересные результаты могут быть получены при 

совместном анализе значений Рнас и Рн.к в газоконден
сатнонефтяной залежи, каждая из частей которой харак-:- · 
теризуется иным физическим состоянием, а в совокупнос
ти образующих генетически единую систему •. 
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Особенности распределения значений Рн.к в газо

конденсатных залежах практически не освещены в спецй

апыюй литературе. Отметим тольк_о работу. А.Х. Мирза

джанэаде и др. /5/, в которой изменение Р н.к в системе, 
имеющей значительную высоту, рассматривается в связ11 

с гравитационными и термодиффузионными процессами. 

Следует иметь в виду, что гравитационные явления, 

видимо, имеют место в равновесных или завершенны~ си

стемах при равенстве Рн.к и Рпл в каЖдой точке сис•ге
мы. Незавершенная система характеризуется отсутствием 

равенства этих параметров в каждой точке и их постоян

нЬrм сбпижением в нижней части зGщежи до полного сов

падения в зоне сущес'):'вующего или существовавшего ра

нее газонефтяного контакта (ГНК), что обуслоы1ено. 

либо цефицитом геологического времени, необходимого 

для завершения процесса перераспределения УВ по высо-• 
•'е залежи, либо отсутствием свобоцной нефти, необходи-

мой для по11ного насыщения системы. Следоватепьно, не

завершенность любой газоконденсатнонефтяной системы 

обусловлена -главным образом первой из названных при

чин. Градиенх изменения Рн~к в таких залежах зависит 

прежде всего от коJЩентрации С5+выс ш. в пластовом газе 

и состава исходных нефти и газа. 
Изменение параме•'ров пластовой нефти в оторочках 

газоконденсатнонефтяны~~ залежей также отличается свое

образием. В частности, в работе В.Ф.Бел,иховой и Э.А. 

Лейбина / 1 / отмечаете я закономерное изменение Р <IaC в 

оторочках газоконденса'l'Нонефтяных залежей Жетыбайско

го и Узеньского месторождений ( Мангышпак) от предель
ных его значений, равныл значениям пластового дав.пения, 

в зоне ГНК до значитеr:ьно более низких по мере удале

ния от ГНК к ВНК; при этом 11нтеНС;ИВность изменения 

Рнас по высоте оторочки зависит от э_тажа нефтеноснос

ти. Блиэкое по характеру изменение раэпичных показате

лей нефти в оторочках rаэоконденсатнонефтяных залежей 

отмечаете я для некоторых эа11ежей Бухаро-Хивинского 
региона /2/ и Западной Сибири /4/. Важным представля
ется то обстоятельство, что влияние газоконденсатной 

части залежи на параметры пластовой нефти происходит 

на расстоянии 25-35 м от поверхности ГНК, причем это 
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явление отмечается для различных месторо:кдений. 

Таким образом, как к газоконденсатная часть, неф

тяная оторочка в газоконденсатнонефтяных залежах яв

ляется незавершенной системой. Принципиаnьная схема 

.из:1>1енения Рн.к и Рнас по высоте газоконденсатнонефтя

ной заnежи,. представляющей собой незавершенную систе

му, приведена на рис. 1. Д.nя примера природной незавер

шенной системы можно по данным В.К.Федорцова и др. 

161 привести газоконденсатнонефтяную заnежь, приуро
ченную к пласту АВ 1 Самотлорского месторождения. На 
графике рис. 2 видно, что прямые, характеризующие Рнас 
нефти в оторочке и Р н.к в газоконденсатной части зале-· 
жи, сходятся в единой точке на отметке ГНК, т.е. в га

зонефтяной переходной зоне нефтяная и газовая фазы 
равновесно сосуществуют. 

Выявnенные зависимости в измене.нии Рн.к и Рнас 

в объеме газоконден~;атнонефтяных заnежей позво-
ляют опредеnить время формирования скоплений такого 

фазового типа. Действительно, если влияние газо·конден

сатной час.ти заnежи на нефтяную оторочку происходит на 

расстоянии 25-35 м от поверхности ГНК, то за предепами 
этой зоны влияния значение Рнас характеризует даdпение, 
при котором сформировалась нефтяная часть залежи к на

чалу поступления в ловушку свободного газа. В свою оча,-, 

редь по значению Р н.к в середине или в -верхней зоне га

зоконденсатной части залежи можно опредеnить время 

этого поступления, а по значению Рн.к и Рнас в зоне 
ГНК - время окончательного формирования газоконден

сатнонефтяной заnежи. Этот процесс включает и поспедую-

щее перераспределение фаз за счет повышения давnе-

ния в залежи, перемешивание фnюидов и т.д. 

Таким" образом, в истории формирования газоконден

сатнонефтяной заnежи с достаточно мощной нефтяной ото

рочкой цеnесообразно выдеnить три основных этапа: 1) 
этап формирования нефтяного скопления, Закnючитеnьный 

момент которого опредепяется по Рнас на расстоянии 

25':""35м от зоны ГНК; 2) этап внедрения в nовушку сво
бодного газа1 пр~образующего нефтяное скопnение в неф

тяную оторочку, заключительный момент которого фикс и-
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Рис. 1. Принципиаnь-

ная схема изменения Рнас 

и Рн.к по высоте не~авер
шенной газоконденсатно-

нефтяной системы 

~ ...... ______ .._ ____ --.1. ______ ~ 

,f.O К/О ~О .._,,Р,.,.. A1111r 

Рис. 2. Распредеnение 
Рнас и Рн.к по высоте за
лежи пnаста АВ 1 . Само

тnорского месторождения 

(по В. К. Федорцову и др. 

161): 
1 р . 

нас' 

руется по значению Рн.к в верхней зоне газоконденсат{юЙ 
части заnежи; 3) этап окончатеnьного формирования в це
пом газоконденсатнонефтяной заnежи, что устанавnиваетсsr 

по значениям Рн.к и Рнас в зоне ГНК. 
В этой с~язи обращают на себя внимание особеннос

ти распредеnения значений Р н.к и Рнас в некоторых газо
конденсатнонефтяных заnежах Бухаро-Хивинского региона 
( табп. 1). · 

Интерпретируя особенности распределения значений 
Р н.к и Рнас в заnежах с небоnьшой по мощности нефтяной 
оторочкой (Карим, Северный Мубарек, Центрапьный Па-· 
мух), можно сдепать заключение о том, что равенство ипи 
бiiизое;1ъ Рн.к в ~ерхней зоне газоконденсатно·й части за
лежи и Рнас в нижней части нефтяной оторочки явnяется 
показа'tеnем времени начаnа образования в цепом газокон

денсатнонефтяной залежи.· Это соответствует второму из· 
выделенных этапов. В с·вою очередь совпадение значений 

этих параметров в зоне ГНК свидетельствует о времени 

окончательного формирования залежей (третий этап). Од-
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нако такой характер их расnределения не позволяет оп

ределить раз·новременный прих~д в ловушку газа и нефти, 
так как значения Рнас в нижней части небольшо·й по мощ
ности отороt~:ки (менее 30 м) в значительной мере обус
ловлены воздействием преобладающей по объему газокон
денсатной части залежи. 

Для залежи ХЩ горизонта Шуртепинского месторожде- . 
ния. в объеме которой выявлена дов_ольно мощная нефтяная 
оторочка, наблюдается иной характер распределения значе

'ний Рн.к и Рнас (табл. 1 ). Это обстоятельство позволя
ет по значению Р нас в нижней части оторочки рассчи
·тать время завершения формирования чисто нефтяного 

скопления, которое приходится на туронский век (первый 

этап). Затем по значению Рн .• к в верхней части залежи 
·определено время поступления в ловушку свободного га

за, преобразовавшего нефтяное скопление в газоконден
с·атнон:ефтяную залежь (второй этап). Выполненный рас
:чет показывает, что это произошло, по всей. вероятности., 
в середине неогенового периода" Последующее перераспре

де.hение фаз и стремление системы к равновесию (третий 
этап), фиксируемое по значениям Рнас и Рн.к в зоне 
ТНК, происходило в КОШ!е неоген-.четвертичного пepиoitla. 

другая возможность определения времени образова
ния газоконденсатных скоплений связана с анализом сте

пени превращенн9сти исходной нефти, заполнявшей систе

му ловушек и трансформировавшейся затем в результате 
ретро~радного взаимодействия со свободным газом (при 
определенных термодинамических условиях). 

·Очевидно, что главным урловием для решения этой 
задачи является определение состава исходной нефти. Воз

можность такого опредещ:шия, в частности плотности ис

ходной нефти, показана на экспериментальном материале 
131. Значит, располагая сведениями о плотности исходной 
нефти, послужившей· основой для образования kон.сiенс~та 
в каждой газокочденсатнонефтяной залежи, и измеренной 
плотности нефти в оторочках этих залежей можно рассчи
тать время, необходимое для ее преобразования. 

Обратимся в этой связи к имеющимся эксперимен
тальным данным. На графике рис. 3 показано изменение 
плотности нефти в зависимости от величины исходного 
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Рис. З. Изменение 
плотности исходной неф

ти под влиянием исход

ного соотношения газо

вых и жидких УВ в ис

кусственных ретроград

ных газожидкосных си-

стемах при одинаковых 

давлении и температуре 

в каждой серии опытов: 

/OlIO iIOoioiю-41lJO SIНXJ 6111JlfllJГФw:iиJjttJ 1 - Р=45,ОМПа;t=60°С, 
р исх=О,849 г/смз; II -

о 
Р=20,2МПа; t =82, С, р исх=85,8 г/см3 ; Ш - Р=25,О МП~, 
t =воос, Рисх=О,849 г/см3; 1 - экспериментальные данные 

Б.А.Шнейдера (метана-нафтеновая нефть); 2 - данные 
В.В.Кушнирова, А.Н.Брауде. (метано-нафтеновая нефть). 

соотношения газовых и жидких УВ ( ГФисх) в опытах. При 
этом известны начальная плотность нефти и время, в те, 

ченне которого происходило ее изменение. В частности, ' 
дл:1 газонефтяных смесей, составленных из проб газа и 

нефти Бухаро-Хивинского региона, время перемешивания 

фаз в каждом опыте ·составляло 5 ч. За это время при 

постоянных Р и t в системе ( Р=20,2 МПа, t =82°с) плот
ность исходной нефти изменилась от 0,858 до 0,880 г/см3 
при диапазоне изменения ГФисх от 2660 до 6303 мЗ/м3• 

Следовательно, подобрав среди природных газокон

денсатнонефтяных скоплений региона залежи УВ, близкце 

по ГФисх и термобарическим условиям к одной из искус -
ственных систем, можно попытаться оценить время, не

обходимое для преобразования исходной нефти в природ

ных условиях. В качестве примера рассмотрим расчет, 

выполненный по Каримскому месторождению ( Бухара-Хи-
винский регион), где Р и Т пл ( 22, 1 МПа и 91°с) при-

пл 

мерно те же, что и в условиях опытов, а значение ГФисх 
составляе.т 2600 мЗ/мз. 

В описанном опыте при близких услови.их {рис. 3) 
плотность исходной нефти, количество которой составило 

174см3 • изменилась от 0,858 до О,876г/смз, т.е. на 
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0,018 г/смз за 5 ч ее активного взаимодействия со сво
бопным тазом. Плотность исходной нефти на Каримском 

з 
месторождении составляет 0,840г/см , а современная 

плотность нефти в оторочке - 0,875 г/смз. Известен и 
объем жидких УВ в залежи (нефть+ конденсат). Следо

вательно, за какой-то промежуток времени плотность 

исходной нефти (количество которой известно) измени

лась на вполне определенную величину. Необходимо оп-
ределить это время. 

Расчет производится по 

т = 
и 

v н.з. то 
v 

н.о 

следующей формуле: 

где Ти - искомое вр!iмя, ч (млн.пет); V н.з - начальные 
геологические запасы жидких УВ в залежи, смз; Т0 
время перемешивания фаз 3в опыте, ч; V н.о - объем ис
ходной нефти в опыте, см • 

Выполненный расчет показывает, что для и_зменения 

плотности исходной· нефти на рассматриваемом месторож-
з 

дении на О,018г/см (как в эксперименте) необходимо 

4 млн.лет, а на 0,035 г/смз - около 8 млн.лет. Это оз~а
чает, что начало взаимодействия свободного газа с неф

тью приходится на конец неогенового периода при нача

ле отсчета от настоящего времени. 

Таким образом, принимая во внимание, что форми~ 
рование газожидкостных систем (которые, как правило, 

являются неравноаесными) происходит вплоть до момен

та их обнаружения, можно рассчитать время начала рет

роградного взаимодействия фаз, т.е. начальный момент 

длительного процесса переформирования газонефтяной си
стемы в газоконденсатнонефтяную. 

По предложе иной методике выполнены расчеты для 

ряда газоконденса_тнонефтяных скоплений Бухаро-Хивин-

ского региона, Западной Туркмении· и Мангышлака 

(табл. 2). При этом в тех случаях, когда ГФ и совре-
. УВ исх 

менное соотношение газовых и жидких в залежах су-

щественно отличаются, предполагается, что такое разпи

чие обусловлено утечкой из ловушки некоторого количес

.тва свободного газа при неизменном объеме нефти в за
пежи. 
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Следует подчеркнуть, что с помощью предлагаемо

го методического приема можно определить период вре

~ни, необходИ:мый дця· изменения состава нефти в ретро
градных г.азожидкостных системах (при определенных 

термодИ~амических условиях) при возникновении в зале
жи контакта свободных газовых и жидких УВ. Само по 

себе это время еще не тождественно с временем обра

зования залежи, так как нетрудно представить залежь, в 

которой этот процесс завершился, например, в юрское 

время, а весь последующий пернод времени вплоть до 

момента обнаружения задежь была "законсервирована• 

и никаких изменений состава углеводородных флюидов в 

ней не произошло. 

Обращает на себя внимание также то обстоятель

ство, что для некоторых из указанных в табл. 2 зале
жей время взаимодействия газа с нефтью исчисляется 

первыми сотнями миллионов лет (Камышлджа, Восточный 
Котуртепе,Ш, и дµ). Нетрудно заметить, что это время со
ответствует периоду накопления осадка.в верхней юры или 

даже нижнего триаса, что по геологическим данным пред

ставляется абсурдным. При объяснении этого явления мо

гут быть две в~рсии. Переея из них предполагает нали

чие значительной ошибки в определении плотности исход

ной нефти, вследСТВJfе чего получается большая величина 

др. Другая, представляющаяся более достоверной, учи-

тывает следующий аспект. В принципе надо признать, что 

при близких значениях др для нескольких залежей, е той 

из них, где сосредоточен больший объем нефти взаимо

действие газовых и жидких УВ должно происходить за 

больший промежуток геологического еремени. Иначе го

воря, чем больше нефти в ловушке (при прочих равных 

или близких условия;~с), тем больше врем~йи необходимо 

для изменения ее состава, считая, что весь объем нефти 

подвергается этому изменению. Однако в действительное~ 

ти в залежах, характеризующихся относительным преоб

лар.анием жидких УВ, во взаимодействие с газом вступа

ет лишь незначительная часть нефти от общего ее объе

ма. 

Следовательно, при определении времени образовани. 

газоконденсатнонефтяных залежей, сосредоточенных в 
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одновозрастных осадках, а точнее времен.и начала ретро

градного вз.аимодействия газа с нефтью, в качестве ори
ентира должны служить. скопления, характеризующиеся 

высокими значениями ГФисх (относитеJ1ьно небольшими 
запасами нефти), поскольку нефть в них взаимодейству
ет с газом все.м объемом. Кроме того, интерпретацию 

полученных расчетных данных целесообразно сопровож

дать анализом соответствующих геологических материа

лов. 
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Результаты расчетного опред~ления времени начала формиоования 
газоконденсатнонефтяных скопде~ий различных регионов, полученные 

при использовании экспериментальцых данных 

Природные системы - Эксnериментальные системы 

р . t пл 1 ГФис~ РнеФ- Я исх р .to ГФисх -/'нефти } 
Гори- пл· 

др ' после Месторождение ос мз/м~ ТИ В в зале-
МПа 

с '1\4з;мз 
зонт МПа опыта, 

~ залежи жи, 

г/смз г/смз г/смз 

i -

3 а п а д н а я т у р к м ·е н и я 

Камышлджа нк 48,0 95 2650 0,917 :. 0,773 0,144 ·45,О ~о 2750 0,879 
Окарем' нкg 45,О 75 1500 0,871 ! 0,862 0,000 45,О ·tIO 1500 0,870 
Восточньiй 

Котуртепе 1 29,5 70 1200 0,869 О,848 0,021 45,0 60 1200 0,858 
и 

п 30,6 72 900 0,849 0,839 0,010 45,О ·Е)О 900 0,855 
" ш 31,0 72 600 0,857 0,835 0,022 45,О 60 600 ~.854 

Uентральный 

Котуртепе нк 38,0 78 1750 0,858 0,856 0,002 45,О 60 1750 0,860 

Бух а .Р о - х и в и-- н -с к и й р е г и о н 

Карим ХУ 22, 1 91 2600 0,875 : 0,840 0,035 20,2 82 2600 0,876 
С~верный 1 

fv\yбapE;K ХУ 20,О 75 1660 0,862 0,834 0,028 20,2 82 1660 0,875 
-

Каракум ХУ 21,4 88 2150 0,89&. О,828 О,068 20,2 82 2150 0,876 
Uентральный ' ' 

ХУ: Па мук 28,2 107 ~400 0,895 0,823 0,072 20,2 82 4400 0,878 

.М а н г ы ш л а к 
< 

Тасбулат 1 20,6 88 672 0,838 0,832 0,006 25,О о О 672 о.855 

" •:i 11 ·20,8 89.--- 761 0,835 0,832 0,003 25,О 60 761 01856 
" Х--б 25,2 101 750 0,851. Q,848 0,003 25,О 60 750 .0._856 

Тенгинское XYJU 22,0 101 1000 0,849 О,833 0,016 25,О 60 1000 ~.857 \ 
" XXl 24,О 105 600 0,850 О,840 (\010 25,О 60 600 0,855 -

Жетыбайское w .18.5 79 500 0,863 0,860 о,ооз 25,0 60 500 0,854 
-

; 

Таблица 2 

Время, Время начапа 
не обходи- формирования 

исх .. м,ре для залежей по 

,др Превраще·· геохронопоги-

г/смз нии нecfr- ческой шкале 

"и в_ за- от четвертич-

i лежь;, ного периода 

' мла.nет 

/ 

0,849 0,030 . 125,9 Верхняя юра 

0,849 0,021 9,2 Конец неогена 

\о.849 0,009 _12 13 " • 
0,849 0,006 17,7 Сере~на неогена-. 
0.,849 0,005 232,О Верхний карбон 

I0,849 0,011 11,5 Конец неогена 
1 

i 

,; 

Ь,858 0,018 в.о 
--

- " • -- -

Ь,858 0,017 13,О " 11 . 
Ь,858 0,018 3,3. "" " ' .. . 
Ь,858 0,020 17,О Середина неогена 

• 

Ь,849 0,006 З,2 Конец неогена 

Ь,849 0,007 8,0 ---
н " 

Ь,849 0,007 3,,о " " Q,849 о;ооа_ 90,О Верхний м.ел 
Ь,849 о,ро6. 6,8 Конец неогена 
Ь,849 0,005 I 220,О Верхний карбон 

1 
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В.А.Фукс, А.Б.Фукс 

О ГЕНЕЗИСЕ НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКИ . . 

ЯРАКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В настоящее время основным объектом поисков мес

торожцений УВ в Иркутской области являются терриген

ные отпожения венд-кембрия, с которыми связано боль

шинство нефтегазопроявлений и все у'стааовпенные про

мышпенные залежи. Открытые залежи относятся к газо

конденсатным, часть из них имеет. нефтяные оторочки. 

Нефтяных залежей, не связанных с газоконденсатными, 

пока не установлено, п~этому проблему поисков нефти 

возможно решать на основе выяснения условий образова

ния нефтяных оторочек с промышленными запасами. 

В настоящей работе сделана попытка решения этого 

вопроса на примере Ярактинского газоконденса~ного мес

торождения с промышпенной нефтяной оторочкой. 

Оно приурочено к юго-восточному склону Непско

Ботуобинской антеклизы и имеет одну залежь литологи

ческого типа, связанную с терригенными отложениями 

ярактинской пачки нижнемотской подсвиты венд-кембрия. 

Ловушка заполнена УВ на 30% своего объема. Высота за
лежи достигает 50 м, пластовое давление 25 ,4 МПа, плас-

о 
товая температура 40 С, средняя глубина залегания кров-
ли продуктивного пласта 2650 м. Содержание С5+ до 
270 смЗ/мЗ. Давление начала конденсации близко к плас
товому. 

Кqнденсат и нефть оторочки легкие, метанового ти

па, прак.тически бессернистые. Характерной особенностью 

месторождения является плавное изменение nпотности кон

денсата и нефти по высоте залежи /3/. 
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Пр'едполагается, что формирование месторождения про
исходило в верхнем кембрии-ордовике, когда мощность пе
рекрывающих отложений превышала совреме:f!Ную на 800 м. 
Следовательно, пластовые папеодавление и палеотемпера
тура значительно превышали современные. Поскольку с 
нижнего кембрия по верхннй ордовик происходило ин
тенсивное осадконакопление без значитепьных перерывов 

12/ и существовал региональный водоупор, можно пред
положить изменения палеодавлений в широких предепах _ 
от условных гидростатических до аномапьно высоких. 

№ксимапьные пластовые палеотемпературы превышают 
современные примерно на 5оос /6/ 0 

В дапьнейшем по мере эрозии части вышепежащих 
отпожений происходипо снижение ппастовых папеодавnе'

ний и температур до уровня современных, что способство

вапо выпадению жидких УВ из исходной смеси. 

В настоящее время приня:r_-о считать /5/, что нефтя
ная оторочка газоконденсатно~о месторождения может 

образоваться двояким способом: 

. 1. Нефтяная оторочка представляет собой остаток 
нефтяного месторождения, преобразованного в ходе раз
вития. Дпя этого случая характерно наличие тяжелой неф
ти с пониженным количеством бензиновой фракции и бо7Iь

шим количеством парафина 141; отмечается значитепьная 
,разница в плотности конденсата и нефти. 

2. Нефтяная оторочка образовалась в результате вы
падения жидких УВ из исходной смеси при снижении плас
товых давлений и температур. Для этого случая характер

ны легкие нефти, содержащие небольшое количество неуг

леводородных компонентов. Температура начапа кипения 

такой нефти по сравнению с конденсатом этой же залежи 
несколько -повышена, что можно объяснить конденсацией 

в первую очередь наиболее тяжелых компонентов жидких 
УВ из исходной смеси. 

Результаты изучения истории геологического разви
тия ЯрактинсJ{ого месторождения, особенностей его строе
ния, физи.ко-химических свойств УВ (таблица) позвопяют 
считать наиболее вероятным конденсатное происхождение 
нефтяной оторочки. 
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Для проверки этой гипотезы был проведен экспери

мент. Определялось количество жидкой фазы, растворен

ной в газе, при давлениях от 19,О до 35"ОМП.<:!, что при

мер.но соответствует услов110му гидростатическому па

леодавлению при определенных температурах / 1 /. Объем 
растворе иной жидкой фазы в газе составил 1400 с м3 / м3 

стабильного конденсата, то есть в пять раз превышал 

современное содержание СБ+высш.· Отсюда очевидна воз
можность формирования нефтяной оторочки промышленно
го значения в результате выпадения из исходной смеси 

жидких УВ вследствие снижения пластовых давлений и 

температур в процессе геологического развития Ярактин

ского месторождения. 

Общие черты геологического развития рассмотрен
ного месторождения и территории Иркутской области в це

лом позволяют предполагать эдесь И!Ирокое развитие подоб
ных проц.ессов и прогнозировать наличие про!Vlышленных 

нефтяных оторочек конденсатного происхождения в райо

нах, где палеQr,лубины залегания терригенных отложений 

венд-кембрия составляли окьло 3 км. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАЗОКОНДЕНСА тных сие ТЕМ 

В ДНЕПРОВСКО-ДОНЕUКОЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Ф.Шевченко 

В результате геохимическ11х исследований, проведен

ных в Днепровско-Донецкой в11адине, изучены распреде

ление и состав рассеянного органического вещества РОВ 

в терригенных субугленосных и терригенно-карбонатных 

формациях каменноугольного и· девонского возраста. 

В рассматриваемой нефтегазоносной области установ

лена зависимость содержания ОВ от литолого-фациальной 

характеристики отложений. Максимальное количество ОВ 

(более 1%) свойственно прибgежно-морским фациям, ха
рактеризующимся отношением пиритного железа к органи

ческому углероду О, 1-0,5. Из· литологических разностей 
бедны органикой песчаники,в которых среднее количество 

ОВ составляет 0,1-0,4%. Содержание ОВ в карбонатных 
породах цзменяется в наиболее широком диапазоне - О, 1-
0,9%, а в глинистых верхний предел превышает 1,5%. 

Изучевие зависимости содержания ОВ и его битуми_

низации от карбонатности пород терригенно-карбонатных 

формаций показало наибольшее обогащение ОВ мергелей с 

нерастворимым остатком в нее ' составляющим 75-80%. 
Анализ распределения аутигенных минералов показал, 

что преобразование ОВ в терригенно-карбонатных форма

циях девонского и каменноугольного возраста ..происходи

ло преимущественно в восстановитеnьных,_условиях, суб-
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угленосных нижнего, среднего и верхнего карбона - со

ответственно в восстановительных и слабовосстановитель

ных, терригенных ( пестроцветных) - в субокислительных. 
Окислнтельным и субокислительным геохимическим фаци

ям свойственн.о низкое содержание ОВ. 

РОВ в отложениях Днепровско-Донецкой впадиньi 
представлено смешанным гумусово-сапропелевым типом. 

'В девонских образованиях примесь гумусового материа-
· ла в среднем составляет 10-20%, в каменноугольных 
,верхний предел колебаний увеличивается до 70%. Преоб
ладание гумитов в ОБ характерно для всех отделов ка

менноугольной системы. Различие типов РОВ проявляет

ся в элементном составе керогена. Атомное отношение 

Н/С для гумусового ОВ на начальн·ом этапе мезокатаге

неза равно ·· 1 .о, на среднем - 0,7 и глубинно_м - 5t0i 
для сапропелевого - соответственно 1,3; 1..0 и О.7. Ве
личина· атомного отношения О/С также зависит от типа 

РОВ и степени его катагенеза. Так, при изменении сте

пени катагенеза от МК 1 до МК2 отношение О/С в РОВ 

каменноугольных отложений уменьшается от 0, 10 до 0,02. 
Доля бнтуммнозных компонентов в ОВ р·ассматриваемых 

.от.riожений составляет 7-15%. ВелИЧ-J!На отношения кислых 
веществ к нейтральным в глинистых разностях превыша~т 

2, в песчано-алевритистых породах генерирующих толщ не 
выходит за пределы 1. В элементном составе битумои
дов отража~тся влияние фациально-литологической харак

теристики. Отношение Н/С хлороформенного битумоида 

(ХБ) карбонатно-глинистых образований Изменяется от 
1,4 до 2,2. Частота встречаемости значений до 1,5 не 

превышает 10%. При переходе к терригенным образовани- .. 
ям нижний предел величи:Ны отношения Н/С снижается до 

1~0. Частота встречаемости значений от 1,0 до 1,5 со

ставляет 70%" Отно_шение Н/С ХБ при катагенетическом 
преобразовании РОВ изменяется незначительно. 

Среднее содержание УВ в хлороформенном экстрак

те РОВ изменяется от 50 до 60%. Отношение метано-маФ
·теновых УВ к С!Роматическим колеблется от 1 до 3. Его 
·знаЧения возрастают при переходе от гумусового к сап
ропелевому типу, а также с увеличением катагенетичес

кой превращенности ОВ и -отепени · восстановленности сре-
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ды. В разрезе отложений по углеводородному составу 
РОВ выделяются три зоны. 

Первая зона охватывает отложения .верхнего и сред
него карбона. Метана-нафтеновые УВ этой зоны характе

ризуются незначительным количеством парафиновых цепей 

и высокой долей углерода в кольцах. Ароматической фрак

ции свойственна меньшая величина средней молекулы. 

Вторая зона по составу УВ в Р9В включ~ет башкир
ские, намюрские и верхневизейские отложения. Основной 

особенностью этой зоны является высокая степень цик
_пичности УВ в глинистых породах и низкая в песчанис
тых, свидетельствующая о миграции подвижных компонен

тов из первых во вторые. 

УВ девонских отложений представляют третью осо
бую группу в разрезе Днепровско-Донецкой впадины. ОВ 
этих отложений по сравнению с ни~некаменноугольными 

характеризуется боnьшей восстановленностью, для ero 
уt'леводородной части характерна высокая величина отно

шения метано~J1аФтеновых соединений к ароматическим. 
Последним ·свойстве11на низкая степень цикличности и по
вышенная доля параф:иновых цепей. 

Содержание в-алканов среди УВ расе матриваемого 
разреза колеблется от 3 до 20%. В РОВ девонских отло
жений по сравнению с каменноугольными отмечается уве
личение и-алканов. На подстадии протокатагенеза проявля

ется четкая зависимость индивидуапьног.о состава и-алка

нов от типа ОВ. Сапропелитам свойственны и-алканы со 
значительным содержанием легких гомологов, однако ос

новная масса представr.ена соединениями С 19-с 27 с мак
симумом н-С24· Колеба1t.11я_ в распределении гомологов не
большие, отношение четных к нечетным соединениям близ
ко к 1. Среди и-алканов гумусового ОВ преобладают не
четные соединения н-С25 и н-С27 1 легкие УВ отсутствуют, 
увеличено содержание более высокомолеку.1"1рных УВ ( еы
ше н-С32). При переходе к подстадии мезокатагенеза в 
индивидуальном составе и-алканов сапропелито-гумитов 

происходят значительные изменения в сторону приближения· 

к сапропелитам: сглаживаются колебания в содержании 

близких гомологов, появляются представители низкого мо
лекулярного веса. Основным отличием состава и-алканов 
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РОЕ} гумусового типа на этой подстадии катагенеза ос

тается преобладание нечетных соединений. В процессе 

дальнейших катагенетических преобразований среди и-ал

канов. РОВ увеличивается содержание четных компонентов 

и легких гомологов. 

По данным rеохимических я:сследований основными 

генераторами УВ в Днепровско-Донецкой впадине были 

терригенно-карбонатные ·и терригенные отложения нижне

го, среднего и верхнего -карбона и верхнего девона с 

сапропелевым, гумусово-сапропелевым и сапропелево-гу

мусовым типом ов. 

Наиболее интенсивно процесс генерации жидкИх УВ 

в терригенных отложениях протекал на глубине 2300-
3800 м, в терригенно-кареон~ны]!:. установлен сдвиг мак
симума генерации жидких УВ в область термокатализа 

на 600 м. 
Вероятно, образование УВ в уг~еносных формациях 

каменноугольной. сист~мы можно представить таким урав

нением реакции: 

2C97<tf1893'094N 20 519._5С10Н20 +"82СН4 + 

+С 1778Н 12900130N285 28 + б(NН4) 2СОз+20СG2 •. 

Преобразование РОВ карбонатных формаций по дан

ным изменения элементного состава и молекуnярной мае.~., 

сы (таблица) можно представить следуЮщим уравнением 

реакции, в котором значительно отличается величина сред

ней молекулы жидких и газообразных УВ: 

2C66Qн610°12N6 5 4 - 2C608H475060N55 4 + 

+ ОС.15Н31 + 6СН4 + СЗН8 + H2S +(NH4) 2соз + 21Н2О. 

В процессе катагенеза сапропелитов преобладают ре~ 

акции расщепления. Увеличение молекулярной массы в про"· 

цессе преобразования гумитов указывает на то, что основ

ными для них являются реакции полимери.зации. В красно

цветных формациях при катагенетическом преобразовании 

РОВ отмечается резкое уменьшение доли гетероэ11ементов,· 

поэтпму составить уравнение реакции с выделением УВ не 

представляется в"озможным. 
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На основании ра~чета масштабов генерации и эми
грации газообразных и жидких УВ в крае ноцветных, уг
леносных и карбонатных формациях в Дневровско-Донец
кой впадине установлено следующее: 

в красноцветных формациях низкий генерирующий по

тенциал и отсутствие э~играц11и УВ иэ нефтематер11нскнх 
толщ; 

в субугле_носных и угленосных формациях rенеращ1я 
газообразных УВ составляет 500-3000 · I ofj ~ 1 З/кмз, жид
ких - 350-750·IО3 тlкм3;. 

в терригенно-карбонатных и карбонатных формЕ!_циях 
генерация газообразных УВ составляет 500-

6 з 
2500 · 10 м /кмз, жидких - 300-900 • 103 т/км3, Средний 
коэффициент эмиграrtии жидких УВ 0,3, газообразных -
0,8. 

Состав УВ в угленосны; и карбонатных формациях 
различен. УВ Талалаевского месторождения в терриген
но-карбонатной формации и Бельского месторождения в 

субугленосной формации, несмотря на бrшэкую глубину 

эалегания(соответственно '3750 и 3800 м), резко отличают
ся по физико-хш.шческим свойствам. На Талалаевском 
месторождении УВ характеризуются более высокой 

плотностью. обусловленной повышенным содержа

нием высокомолекулярных УВ ( 25 против 7%). Средняя 
молекула конденсата Талалаевского месторождения пред
ставлена С12• Бельского - С10• В групп'Овом составе УВ 
Талалаевского месторождения отмечается- повышенное ко
личество циклических соединений нафтенового и аромати

ческого рядов, сконцентрироваю1ых в высокомолекулярной 

части. В индивидуальном составе аренов также имеются 
значительные различия. Так, отношение бензола к ~олу

олу в УВ Талацаевского месторождения составляет 0,5, 
а Бельского - Gколо 2. Отношение диметил - к триметил
замещенным бензола во втором случае в два раза мень

ше. В распределении н~алканов из класса сапропелитов 
отмечается повышенная доля соединений С 12-с 16 , а и:з 

с с о н-С7 + н-С9 класса гумитов -'- 20- 26 . тношен1-1е для 

2н-С 8 
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Характеристика РОВ каменноугольных отложений 

Днепровско-Донецкой впадины 

_..-о-с",.__. ----,-.--~-с.=оо 
-.=7~--· =o·=-~-:;oo-,,_t-_""--

Формациях) 
Тип Этап Содержание Плот- Молеку-

ов ката- ОВ,% ност~у лярныЙ" 

rене- г/см вес с 

за П•103 
:::"--7'с"':Сс.-' 

Терригенно- Саr~ропелево- МК 1 0,2-0,5 1,74 - 75,5 

крае ноцветная гумусовый 0,25 

Субугnенос ная • МК·· 0,6-2,0 1, 14 15 78,О 
1 

1,5 

" " мк2 0,5-1,6 1,56 26 82,0 
1,3 

• " мк3 0,4-1.4 -- -
0,8 

Угленосная Гумусовый с мкз 2,5 - - 87,5 
примесью сап-

ропелевого 

0,5-2,0 Терригенно- Гумусово- МК 1 1,31 10 79,9 
карбонатная сапропелевый 1,0 

" " мк2 0,5-1,5 1,27 9 81,6 
0,8 

" " МК3 о.в-о.в 84,6 - ··-
0,5 

Карбонатная Сапропеnевыi! МК3 0,7-0,9, -- -
с примесью 0,7 
гумусового 

х) 
По С.С.Восанчук, В.А.Витенко, Г.И.Вокарчуку, 11.Г.Виниченко, 1977 

'--=··-"""'""- -~-""""----"--•-'-- ~--=----'-'--="=-"О.·-.....~С""-·--~~ ::>с==-~-,,..о.о__,;~'-"--=~..,>=О-~..000,,,_,._.~.~-• """--=-...;,=.д_"'-'~С~~-=.,-~ 

.Элементный состав, % 
·8хб Вув 

мн Содержа-

НА ние н-ал-

н о N ~ ка нов в 

-3~~~ 
УВ,%. 

'-""' """"'~"'-·С="'"' l<::.:::.o>.c=~·~-..c:_-_._ -=----==-~'"'"~""-= ~=-'" ·~ 

6,0 1 Jr..7 1,7 5 1,5 1,0 17 

411 6,0 10,0 1,9 3-7 1,0-2,8 2,0 9 

1 
·5 1,7 

5,0 в.о 1.5 3.~ 4-5.8 1.6-2.1 1,5 9 

1 
5 1,8 

- '1 

н 0,8-1,5 1,0 4 - - - ' 
1 4· l.2 1 

4,7 2,8 1,5 1 3 0,7 0,5 3,51 . -
i 
1 

1 

1 

1 

6,7 11,6 0"7 '1,6\ 3-8 110-1 16 З,О 9 
1 5 1,0 
1 

5,3 10,7 0,8 1,61 4-10 11 1-215 4,5 15 
.5 1.,8 
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первых равцо 1-2, для вторых - 0,5. Среди изопреноидов 
отмечается• разное отцошение пристала к фитану: для сап

ропелитов 1-1,5 и для гумитов 0,5-0, 7; i. -С 15 /i. -С 16 рав
но 1,0 ... о, 7 и. др. 

Газоконденсатные месторождения центральной и се
веро-западной частей Днепровско7Донецкой впадины приу
рочены к зонам распространения главной фазы нефтеобра

зова~шя. Следовательно, формирование газоконденсатных 

систем может быть обусловлено дифференциацией нефтя

ных смесей, миграцией УВ из глубоко.Залегающих горизон
тов девона, формированием низкомолекулярных УВ в ре

зультате катагенетического преобразования гумитов. Пос

леднее для УВ Талалаевского месторождения исключено. 

Для определения параметров, характеризующих легкие неФ

ти и газоконденсатные системы соответственно главной 

фазы нефтеобразования и газоконденсатной фазы нафтидо

генеза, нами было проведено сравнительное изучение их 

физико-химических свойств. В элементном составе выяв

лены четкие различия в отношении С/Н. Для конденсатных 

систем свойственны значения 5,5-5,9, для легких нефтей -
более 6. Дnя конденсатов северо-западной части Днепров
ско-Донецкой впадины ,характ_Е:)рны ~~личины отношения 

С/Н 6,2-6 ,3, центральной - 5,6-5,8. По элементному со-
ставу УВ Талалаевского месторождения нефтя~ые, Бель
ского - газоконденсатные. В компонентном составе раз
личия проявляются в содержании асфальтово-смолистых 

веществ. В газоконденсатных системах их менее 1,5%, 
асфальтены отсутствуют. Конденсаты северо-западной час

ти Днепровско-Донецкой впадины, в том числе Талалаев .... 
ского месторождения, содержат 2-3% асфальтово-смолис
тых веществ, среди которых .присутствую;гч асфальтены.

Конденсаты центрапьной части, включая· Бельское место
рождение, асфальтенов не содержат, а копичество смоп не 

превышает 0,5%. В групповом составе УВ в Легких фрак:.. 

циях конденсатов субугленосной формации центральной час

ти· отмечается высокое содержание метановых УВ. В мас

ляной части среди аренов в них преобпадают моноцикли

ческие соединен_ия. В. конденсатах северо-западной части 

масляная часть характеризуется понижеАным содержанием 
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метало-нафтеновых УВ и большим количеством би11икли

ческих и полициклических аренов. По данным изучения 

··физико-химических свойств рассматриваемый· ко~щенсат 
Талалаевского местороЖдения формировался за счет диФ
ференциации нефтяных УВ. Формирование газоконденсат-. 
пых систем в северо-западной части Днепровско-Донец-

кой нефтегазоносной области, приуроченных к Jiижнека
менноугольному комплексу, за счет преобразования РОВ 

глубокозалегающих горизонтов девона не подтверждается: 

коэффициентом отдаленности от равновесной концентрс':tцИи' 

изомерных ксилолов. Для газоконденсатных месторожде

ний северо-западной части он равен 1. 
Газоконденсатные системы НИ)!{Нек,аменноугольного 

и t:реднекаменноугольного комплексов центральной части 

Днепровско-Донецкой нефте1'азоносной области по физ11ко
химическим свойствам значительно отличаются от нефтя..i. 

ных УВ, а их формирование отлично от формирования га
зоконденсатных си~тем северо-западной части. Коэффици

ент отдаленности от равновесной концентрации изомерных 

ксилолов, близкий к 1, указывает ·на то, что формирование 

их происходило на глубинах, близких к совр~менному ·за..: 
леганию. Следовательно, основным фак;.ором образоваюi~ 
газоконденсатных систем в_ нижне- и среднекаменноуг_оль;... 

пых комплексах рассматриваемого региона является· пре

образование гумитов на начальном и среднем этапах ка-
тагенеза 111. · 

Газоконденсатные системы юго-восточной части 
Днепровско-Донецкой нефтега;эоносной области, приурочен-_. 
ные к зоне распространения 08 с газоконденсатной фазой 
нафтидогенеза /2/, по химическому составу значительно 
отличаются от газоконденсатных систем центральной час.;, 

ти в одной и той же субугленосной формации. В элемен

тном составе их больше. углерода и меньше водорода за 

счет увеличения доли ароматических УВ в бензиновой 

фракции и нафтеновых в высококипящих фракциях. Соотно

шение циклопентанов и _циклогексанов, изомеров ксилола 

и дурола свидетельствует о более жестких термодинами- . 
ческих условиях их формирования по сравнению с газокон
денсатными системами центральной части. 
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На ос нова нии проведенных геохимических исследова

ний можно сделать следующие выводы: 

1. Среди газоконденсатных систем Днепровско-До
неuкой нефтегС\эоносной обnасти выявлено нескопько ти

rюu, х11рактер11зующнхся определенным комплексом фиэи
ко-хш1л11ческ11х .свойств, обусловпенных раэличн~1м соотно

шенпем структурных групп. Доля структурных компонен

тов в углеводородной смеси каждого типа 

постоянной, а иэменяется по фракциям. 
2. Установлено, что закономерности 

не остается 

размещения га-

эоконденсатных с-истем различных типов определяют сле

дующие факторы: 1) тип исходного ОВ, 2) степень его 
катагенетической преобразованности, 3) условия формиро
вания эалежей. 

З. Конденсаты, представляющие продукт преобразо-
вания РОВ в начале катагенеза, характеризуются высо

ким содержанием нафтеновых и ароматиче~ких УВ. Осо
бенностью распределения апифатически~ соединений в УВ 
фазы раннего газообразования явЛяется преобладание не

большого числа гомо1югов и незначительное содержание 

о:::тапьных представителей ряда, например, С 10-С 12 среди 
в-алканов и С 19-с 20 в ряду изопреноидов. 

4. РОВ класса гумитов на всех этапах среднего ка
тагенеза генерирует преимущественно низкомолекулярные 

УВ, образующие газоконденсатные системы. 
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В.И.Никитина, В.В.Артемьева, 

Е.М.Няньчук, Е.В.Каральская 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

В Нижнем Поволжье наиболее перспективным райо

ном для поисков залежей нефти и газа является запад

ная часть Прикаспийской синеклизы. В пределах ее бор

товой части по девонским и каменноугольным отражаю

щим горизонтам намечен ряд приподнятых зон: Аптаrrин

ская, Петропавловская, Новоузенско-Питерская, Красно

рече-нская и Джаныбекская. Все они потенциально продук

тивны. Осуществи,ть прогноз фазового состояния запежей 

в пределах этих зон позволяет анализ размещения скоп

лений УВ в палеозойских отложениях северного и запад

ного обрамления синекпизы. В их разрезе выделяется 6 
нефтега.Зоносных комплексов: эйфельско-нижнефраж:кJJй 

( 1), среднефранско-нижнетурнейский ( II), верхнетурцей
ско-верхневизейсК:ий ( алексинский горизонт) ( Ш), верхне
визейско-нижнебашкирский (михайnовский горизонт) ( IY),f 
верхнебашкирско-нижнемосковский (У) и верхнемосков
ско-кунгурский ( Yl ). l ,lll,Y представлены в основном 

_:r~рриге!!ными породами, II, 1 У и Yl - карбонатными. 

-По величине запасов большинство выявпенных заnе
'жей (97,7%) относится к мелким, 2,3% - к средним.Скоп
пенияУВ отличаются большим разнообразием. Здесь 40% 
газовых, 30% нефтяных,. 6% r-азонефтяных и нефтегазовь1х, 
24% газоконденсатных запежей. Среди последних разли
чаются чисто газоконденсатные, газоконденсатнонефтяные, 

нефтегазоконденсатные. Залежи приурочены к тектоничес

ким элементам, осложняющим юго-восточную час:гь Па-
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чэлмско-Саратовского авлакогена, восточный склон Во_ 
ронежской антеклизы. Единичные залежи открыты во 

внешней части бортовой зоны Прикаспийской синеклизы. 
Размещение залежей в каждо~ нефтегазоносном 

комплЕ!~се подчиняете я латеральной 'зональностн. Выде
ляются газовые, нефтяные и газоконденсатные зоны. К 
первым отнесены площади, на которых расположены га

зовые залежи· без конденсата или содержащие его мень

ше 30г/мз. В нефтяных зонах распр9странены нефтяные 
и газонефтяные месторождения с прилегающими участка-:
ми, на которых получены притоки нефти. По плотности 
нефтей они подразделены на подзоны нефтей средних 
(О,890-О,851г/см3 ), легких (О,850-О,825г/смЗ) и конден
сатного типа ( <О,825 г/смз). В газовых зонах встрече
ны участки тяжелых нефтей ('>0,890 г/смз ). К газокон
денсатным зонам отнесены площади со скоплениями га-

з 
за, содержащими больше 30г· конденсата на 1 м газа. В 
нефтяных оторочках и залежах нефти преимущественно 
конденсатного типа и легкие. В зависимости от соотно

шения ,нефти и газа различаются нефтегазоконденсатные 
и собственно газоконденсатные подзоны. Очертания боль
шинства зон повторяют конфигурацию борта Прикаспий
ской синеклизы, а граниnы их секут структуры П 11 1 по
рядков, расположецные в обрамлении. 

Количество и сочета<ше зон в нефтегазоносных комп-

лексах различны. Газоконденсатные зоны распространены 

во всех комплексах и прнурочены к наиболее погружен
ным частям Пачелмско-Саратовского авлакогена и Воро
нежской антеклиэы, примыкающим к Прикаспийской синек
лизе, а также к ее бортовой зоне. В трех верхних комп
лексах (YI, У, lY) нефтяные зоны отсутствуют, газокон

денсатные зоны вверх по восстанию плас'tов сменяются 
газовыми. Нефтяная зона появляется в Ш комплексе, где 
она имеет минимальные размеры. Наибольшее развитие 
она получает во П комплексе, а в 1 вновь несколько 
уменьшается. В Ш и П комплексах нефтяные зоны окай
мляются газовыми. Не установлена газовая зона только 

в 1 комплексе. 
Количество выявленных нефтегазоконденсатных зале-

жей повышаетсfi с увеличением возраста вмещающих отло-
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жений: в нижнепермских отложениях их 12%, в кt1М()J11ю

угольных - 25%, в девонских - 35%. Чисто га~юко11но11-
сатных залежей - соответственно 4, 14 и 15%. Однако 
четкой закономерности расширения площадей газоконден

сатных зон в более древних комплексах нет. От Yl к lY 
комплексу площадь газоконденсатной зоны увеличивается 

от 6000 до 21800км2, распространяясь от борта Прикас
пийской синеклизы в юго-восточную часть Пачелмско

Саратовского авлакогена и на восточный склон Воронеж

ской антеклизы. В 111 комплексе в обрамлении синеклизы 
площадь и структурные элементы газоконденсатной зоны 

такие же, как в 1 У комплексе. На борту синеклизы огра
ничение зоны связано с ухудшением коллекторских свойств 

в отложениях llJ комплекса. 
Во П комплексе, где доминирующее положение за

нимает нефтяная зона, площадь газоконденсатной умень

шается до 14100 км2 и приурочена она также к Пачелм
ско-Саратовскому авлакогену и примыкающей к нему 

внешней части борта Прикаспийской синеклизы. 

В 1 комплексе площадь газоконденсатной зоны в 

Пачелмско;.,Саратовском авлакогене с;:;окращается до 

12500км 2 вследствие замещения ее в северо-западной 
части дуумя подзонами нефтей - конденсатного типа и 

легких, а также за счет перехода песчано-алевритовых 

отложений в глинистые в юго-восточном направлениL 

На рис. 1 а,б приведены примеры размещения фазо
вых зон нефтегазонакопления в наиболее изученных 1 и 
Ш комплексах. 

Представление о природе выявленной зональности по

лучено при изучении характера ее связи с очагами ген~

рации УВ и происходящими в них процессами превращения 

ов. 

В последние годы после появления в 1967 г. учения 
о ГФН /12/ многие исследователи /1, 3,6, 10/ связывают 
образование нефти и газа со стадиями катагенеза пород. 

В Нижнем Поволжье стадии катагенеза пород опреде

лены по отражающей способности витринита П.А.Карповым: 

для 1 и П комплексов на территории северо-западного об
рамления Прикаспийской .с:инеклиэы, для У комплекса в юго-
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восточной части Пачепмско-Саратовского авлакогена, 

для нижнепермских подсолевых отложений Yl комплекса 
на территории Прикаспийской синеклизы /11, 7/. 

В 1 и Ill комплексах катагенез стадии ПК зафикси
рован на северо-западе изучаемой территории. Площадь 

распространен'Ия его составляет соответственно 20 и 30%. 
Юго-восточнее породы находятся на стадиях мезокатаге

неза (МК 1 -МК5), в У комплексе - МК1, МК2-МК3, в 
Yl комплексе - ПК 1 , МК 1-мк5• В подошв:э 11 и lY комп
лексов границы между зонами прото- и мезокатаг енеза 

совпадают с границами по нижележащим терригенным 

комплексам, в кровле - по вышележащим комплексам. 

1, 1!1, У терригенные комплексы по данным исследования 
РОВ Т.М..J\'Ьрозовой /2/, О.К. Навроцкого, И.Н.Сидорова 
( нвниигr, 1975) содержат нефтегазоматеринские толщи. 

Во II комплексе карбонатно-терригенные породы 

обогащены 08 только в центральных частях палеовпадин,, 
существовавших в девонское время. Отложения этого 

комплекса на значительной части обрамления Прикаспий

ской синеклизы, а в IY комплексе повсеместно не могут 
считаться газонефтепроизводящими из-за малого количес

тва РОВ. Примерно такую же характеристику имеет Yl 
комплекс во внешней части бортовой зоны синеклизы. 

Изменения газонефтематеринских ТОЛЩ до начальной 
и средней стадий катагенеза пород позволяют считать, 

что на всей территории Нижнего Поволжья, где в нас•rоя

щее врем~• выявлены месторождения газа и нефти, в том 

или ином масштабе происходила генерация УВ. Наиболь

шее количество их образовалось, по-видимому, в палео

впадинах различного размера, где мощнос.тъ нефтемате

ринских пород и количество 08 максимальны. 
Наблюдается связь. зон газо- и нефтенакопления, а 

также степени превращенности нефтей с определе·нными 

стадиями катагенеза пород. Газовые месторождения при

урочены к зоне ПК. Нефтяные месторождения в Ш комп

лексе расположены в основном в зоне ПК на границе с 

зоной МК 11 в меньшей степени в са~ой зоне МК 1·• Во 
П компл.ексе на севере Саратовской области нефтяные 

месторождения размещены в зоне ПК, на юго-западе - в 
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зоне МК. В 1 комплексе в зоне ПК известны едИнич-
ные нефтепроявления, нефтяная зона связана с породами, 
где фиксируются стадии мк1..:мк3. . 

Газоконденсатные зоны во всех комплексах, кроме 
Yl, приурочены к породам со средней стадией катагеве
за. В 1 и 111 комплексах нефтегазоконденсатные подзоны 
связаны со стадиями МК 1 -МК3 1 а чисто конденсатные -
с МК4, МК5. В У комплексе существует только конден
сатная подзона в пределах пород, находящихся на стади

ях катагенеза МК 1-мк2• В Yl комплексе газо:конден
сатная зона ( нефтегазоконденсатная подзона) распростра
нена в породах с меньшей стгпенью катагенеза - ПК, 

МК1 1 МК2• 

По мере роста катагенетической измененности пород 
наблюдаетс:я тенденция облегчения нефтей, сопровождае
мая увеличением степени их превращенности. В пород.ах, 

находящихся на стадии протокаrагенеэа, р1звиты преиму

щественно тяжелые малопревращенные ( Кх =1-4, Пн хх)" 
=0,016-0,25) нефти, которые на глубине 0,6 км сменяются 
преимущественно средними по плотности нефтями с нес
колько более высокой степенью превращенности (K=l-12, 
Пн=О,01-0,50). В углеводородном составе бензиново-ли
гроиновых фракцм:й этих нефтей зачастую преобладают 

нафтеновые УВ ( 52-70%), содержание ароматических обыч
но ниже 6%, что дает основа_ние предполагать их образо
вание на 4-м и 5-м этапах hревращения ОВ по А.Ф.доб
рянскому. Наряду с такими нефтями в этой зоне встре
чены нефти, в бензиново-лигроиновых фракциях которых 
повышено содержание- метановых УВ, максимальное коли

чество их достигает 58-59%. Появление этих нефтей, ве
роятно, связано с миграционными процессами. 

В породах среднего катаrенеза ( МК 1 ) ведущую . 
роль получают легкие нефти плотностью 0,850-0,825 г/см~ 

х)к - коэффициент превращенности нефти по А.Ф. 
добрянскому /3/. . . 

хх) гiн - коэффициент превращенности нафтенов~1х У8 
по д.Н.Резникову /8/. 
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Рис. 1. Схематические карты фазовой зонаnьности ·змшежей УЗ 8 терриt'енных нефтегазонос'нi.1х компnексах 
паnеозоя Нижнего Повоnжья; а - эйфеnьско-нижнефранско11111, б - верхнетурнейско-нижневИзейском ( аnексинском),.' ( &стави

nи: В.И.Никитина, В.В.АртемJIЬева. Е.МНяньчук, Е.В.Караnьская): 
·1-.е - зоны фазового состояния• 1 - газовая, 2 .- средних. по плотности не'фтей, З - nегких нефтей, 4 - нефтей коuдеНсат
нРГО типа, 5 - нефтегазоконденсатная иnи газоконаенсатнс1онефтяная, В - предположитеnьно нефтегазоконденсатная или га-. . . 
з'Ькоuдеа:::атнонефтяная, 7 - газокоuденсатная, 8 .... предпо·11110Ж~итеnьно газоконденсатная, 9 - маnоперспективная. Границы 
зон: 10 - фазовых, 11 - катагенеза, Границы тектоническ1~ эnементов: 12 - антекnиз, синекnиз, 13 - ваnов, ~iЭгаваnов, 
депрессий, 14 - месторождения нефти, газа, коuденсаtа; "15 - нефте.газопроявnения; I - Воронежская антеклнза, 11 ~ Па-

чеnмско-Саратовский авnакогеи,' 111 - Воnго·"'fУраnьская аитекnиза, 1У -· Прикаспийская синею:пiза, · 

К стр.186-137• 
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Степень превращенности Их заметно выше ( К=5-26, 
П =О,5-11,0). В бензиново-пигроиновых фракциях преоб-
н . 

падают метановые УВ (50-65%), но встречаются нефти с 

практически равными концентрациями метановых ( 42-50%) 
и- нафтеновых (41-52%) УВ. Содержание ароматики в бен
зиново-лигроиновых фракциях относительно повышено и 

меняется vт 5 до 19%, составляя обычно 10-13%. В не~ 
тях переходного типа количество ароматических ниже -
5-8%. 

Нефти конденсатного типа мотностью меньше 

0,825 г/смз в массовом количестве появляются на стадии 
катагенеза мк2_ 3• Превращенность их еще выше ( К•lЗ-30, 
Пн=l-15). В углеводородном составе фракций, выкипаю

щих до 200°С, всегда преобладают метановые УВ (до 71 % ), 
содержание ароматических остается на том же уровне, 

что и в нефтях, находящихся в породах, менее катагенети

чесхи nреобразованныtс. ( МК 1). Рост содержания метано
вых УВ происходит в основном за счет уменьшения ко
личества нафтеновых (от 27-38 до 22-29%). 

Совпадение в общих чертах фазового состояния за

лежей в зонах аккумупяции Нижнего Поволжья со схема

ми зональности генерации УВ, связанных с одинаковыми 

стадиями катагенеза пород, свидетельствует о располо

жении зон накопления в пределах очагов генерации или 

на близком расстоянии от них. Подтверждается это и за

висимостью. превращенности нефтей от катагенетической 

измененности вмещающих отложений. 

Палеореконструкции стадиального иsменения пород 

1, Ш и У комппексов по методике, изложенной в работе 
П.АКарпова /5/, с учетом значений поверхностных палео

температур /9/ позволяют считать, что генерация газо
образных УВ на стадии ПК происходила в 1 комплексе с 
каширского, в Ш комплексе - с, триасового, в У комплек

се - с конца мелового времени, а генерация жидких УВ 

( ГФН)-соответственно с кунгурского и конца мелового 

времени, в У комплексе - с палеогена в юго-восточной 

части рассматриваемой территории. Фиксируемые в настоя-

щее время катагенетические преобра.Зования пород в 

обрамлении Прикаспийской синеклизы произошли в палео-
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геновый период, характ.еризующийся максимальными па
леоглубинами. 

Вследствие того, что в пределах бортовой зоны про
исходит ухудшение коллекторских свойств пород всех 

нефтегазоносных комплексов в результате замещения 
терригенных коллекторов глинистыми, а карбонатных де

прессионными глинисто-кремнисто-карбонатными· порода

ми /4/, миграция УВ в подсолевых отложениях из При
каспийской синеклизы в пределы ее обрамления была за
труднена в течение девона и карбона. С верхнепермско

го времени в девонских и с палеогенового времени в 

каменноугольных отложениях, когда в бортовой зоне под

солевые от11ожения погрузились на глубины более Зкм, 

могла нача'iъся миграция УВ из центральной части си

неклизы по трещинам. Но, по всей вероятности, она не 
распространялась за северную и з.ападную границы сов
ременной Прикаспи,йской синеклизы. В настоящее время 
эдесь, на Ровенско-Краснокутском валу, бурением зафик
сирована непрерывная газоконденсатная зона протяжен• 

ностью свыше IООкм, шириной 5-IОкм с этажом газо-
носности около 400 м, предположительно ограниченная 
тектоническим э~раном. Северо-западнее ее вверх по 

региональному восстанию пластов наблюдается только по

вышенная концентрация углеводородных газов в ппасто _ 
вых водах. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
значительная часть УВ, образовавшихся в подсолевых от

ложениях в пределах Прикаспийской синеклизы, сохрани

лась до настоящего вре . .мени. Запежи газа, нефти и кон

денсата в ее обрамленни образовались в основном за 

счет УВ местного происхождения в реэупьтате бпижней 
патерапьной миграции. 

При формировании месторождений не исключаетс:.lil и 
вертикальная миграция. В 1 У комплексе газоконденсатная· 
зона значительно больше по площади , чем в У. В газо

вые и газоконденсатные залежи 1 У комппекса метан по
ставляпа, по-видимому, вышележащая газоматеринская 

пачка глинистых пород в подошве мелекесского горизон

та (У комплекс). Совпадение же площадей газоконденсат
ных зон в 1 У и подстилающем Ш нефтегазоносных комп-
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лексах позволяет предположить подток более тяжелых 

УВ из нефтегазоматеринск·их глинистых отложений алек

синского i;'ориd~онта и яснополянского подъяруса, где неф
тегазоконденсатная подзона имеет широкое развитие. Воз

можность такого процесса подтверж!J.ена термодинамичес

кими расчетами энергетического баланса вертикальной 

миграции газа из 1!1 комплекса в 1 У на Колотовском 

JV1есторождении. 

При со~оставлении фазовой зональности всех нефте

газоносных комплексов по глубинам выявлена вертикаль

ная зональность распределения зон газонефтенакопления, 

характеризующая размещение газа, нефти и ко~щенсата в 

изученной части палеозойских отложений Нижнего Повол-
жья (рис. 2). Она имеет черты .сходства со схемой зо
нальности нефтегазообразования в стратисфере /6/,Здесь 

также выделяются зоны и подзоны преимущественного га

за-, нефте- и конденс;атонакопления1 но по глубинам они 

сдвинуты· вверх. 

Верхняя, нефтегазовая, зона (НГ} находите.Я в интер
вале' глубин 200-1500 м и приурочена к тюродам, находя
!Ц{мся на ранней стадии катагенеза ( ПК и начало мк 1 ). 
В ней различаются две подзоны: верхняя газовая Лервая 
(Г 1 ) и газонефтяная (ГН). К Подзоне Гt (200-800м, ПК) 

приурочены газы сухие, метановые. В их составе часто 

отсутствует пентан, сумма гомологов метана обычно ме

нее 2%. Нефти тяжелые. 
Максимальная нефтеносность разреза приурочена к 

ГН подзоне, в которой породы имеют стадии преобразо

вания ОТ ПК ДО МК 1 • К ней ОТНОСЯТСЯ НЕ-:j:}ТИ раЗЛИЧНОЙ 
плотности - от средних до очень легких, ко~щенсатного 

типа. Преобладают нерти легкие. В газовых скоплениях 

этой зоны присутствует пентан, сумма гомологов увели

чивае-rся до 3-7%. Залежи, содержащие ко~щенсат, появ
ляются на глубине 700 м. Количество их не превышает 

10% от всех имеющихся в этой зоне. Плотность конден
сата 0,694-0,771 г/смз. Температура конца кипения отно
сительно низкая ( 162-256°С), чем определяется высокий 

- о 
выход светлых фракций (ДО 200 с выкипает 84-97%). Кон-
денсаты малосернистые ( O,OI-0,03 % ) , нафтена-метанового 
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Рис. 2. Вертикальная зон ф 
стояния зон накопления Ниж альПность азового со-

. пи В -- него оволжья (состави-
1 .И.Никитина, В.В.Артемьева). 

- уг~:еводрродные газы; 2-8 - залежи неф . 2 
тяжелом, 3 - средней плотности, 4 - легкой т;. -
денсатного т 6 • - кон-

ипа, - газоконденсатные и неф 
конденсатные залежи· 7 8 тегазо-
залежей· 7 ' - - предполагаемые зоны 

. - газоко~щенсатных, 8 - сухого метано-
вого газа. 

типа. Содержание ароматических УВ r не превышает 2 29% 
азоконденсатная зона ( ГК) ' • 

не 1600 ' сменяющая на гnуби-
м зону НГ, изучена не полностью ·в Нижнем П 

волжье ... до глубины 5 км. В ней выделя~тся три о-
зоны: нефтега под-

зоконде нс атная первая ( НР,..1) 
n до гпубltны 
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2400 м, ниже - нефтегазоконденсатная вторая (НГК2) до 
глубины 4500 м. Последняя переходит в конденсаткую под
зону ~К). НГК 1 и НГК2 рас:цолагаются в главной зоне 
нефтеобразования со стадиЯми к~тагенеза пород МК 1 -
МК3• В конденсатной подзоне вмеf:Цающие породы нахо

дятся на завершающей стадии мезокатагенеза (1\1\К4- · 
МК5). 

Верхняя граница ГК зоны фиксируется по массовому 

появлению газоконден~атных залежей. Нефтяные скопле
нкя здесь играют втоР<>степенную роль. Количество их 
уменьшается с увеличением глубины. В этом же направ

лении наблюдается смена легких нефтей нефтями конден

сатного типа. 

Для подзон нгкl и нгк2 типичны нефтегазоконден
сатнъrе ·и газоконденсатнонефтяные залежи, количество 

которых составляет 67,5% от всех выявленных. в нrкl 
преоб.riадают легкие нефти, в НГК2 - нефти конденсатно

I'о типа. Граница между ними фиксируется по исчезнове

нию газовых скоплений, которые встречаются в верхней 

части ГК зоны. Конденсаты более тяжелые~ плотность 0,711-
0,784 г/смз) И температура коНца кипения их выше (203-

о . 
. 381 С), чем в НГ зоне. Выход бензиново-лигроиновых 
фракций В конденсатах, залеrаюЩИХ . ~а глубине более 
2700м,. СНИЗИЛСЯ ДО 55-77%. 

В подзоне К большинство залежей газоконденсатные. 

Судя по ед.иflичным данным конденсаты этой подзоны от

носительно тяжелые (О,755-О,76Зг/смз) с наиболее высо
кой температурой кипения ( 34З-359°С). Выход фракций, 

о 
выкипающих до 2QO С, составляет всего 40-68%. Конден-
саты -относятся к нафтена-метановому и ароматико-наф

тено.-метановому типам. Содержание ароматических УВ 

колеблется от 7 до 15%. 
Выявленная в~ртикальная зональность в распределе

нии залежей УВ по глубинам и стадиям катагенеза пород 

. и РОВ в сочетании с данными В.Л.Соколова и др. "l 10/, 
П.А.Карпова и др. /7 / позволяет прогнозировать в запад

ной части Прикаспийской синеклизы до глубины 6,2 км от
' крытие в основном газоконденсатных залежей с нефтяны
ми оторочками и без них. Реже будут встречаться зале-
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жи нефти конденсатного типа. в Интервале 6.2-6.8 км 
можно ожидать чередование газоконденсАтЧ"'УХ эалеже'й с 
чисто газовыми, ниже вероятны скон.п<J•н1.-, ·•·v.i.!ькu сух,х 
метановых газов. 
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В.И.Петренко, В. Ф.Канашук, 

Г.В.Рассохин, И.А.Леонтьев, 

Л.А.Ильченко, О. Ф.Дементьева 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 1\1\ЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УГЛЕВОДОРОДООТДАЧУ 

ЗАЛЕЖЕЙ i .. 

. Рассматривая газоконденсатные месторождения с 

точки зрения условий их формирова'il-JЯ и последующей раз

работки, можно выделить два осноnных типа залежей. 

К первому типу относятся месторождения, подобные 

Майкопскому, Березанскому, Ленинградскому, которые об-

. разовааись при заполнении антиклинальных повушек газо

конденсатной смесью. На таких мес·торождениях наблюда

ется частое чередование продуктивных гранулярных кол

лекторов, представленных в основном песчаниками и апев

ролитами, и неколлекторов. Поровое пространство продук .... 
тивных пластов до ввода рассматриваемых месторожде

ний в разработку насыщено в основном ~~азоко~щенсатной 

смесью, а также Ьста'I·очной водой и в отдельных случа

ях жидкими УВ. Поровое пространство неколлекторов на

сыщено связанной водой и рассеянными синrенетичными 

и эпигенетичными газообразными и жидкими. УВ. 

Ко второму типу относятся месторождения, аналогич

ные Оренбургскому, Карадагскому, Мирненскому, которые 

образовались в результате переформирования нефтяных 

месторождений при вытеснении нефти газом или газокон

денсатом. Поровое прос'!: ранство продуктивных пластов .до 

ввода залежей в разработку насыщено газоконденсатной 

'Смесью, остаточными нефтью и водой. Паровое простран

ство неколлекторов, как и на месторождениях первого ти-
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па, насыщено связанной водой и рассеянными сингене

тичными и .эпигенетичными газообразными и жид

кими УВ. В пределах -газоконденсатных месторождений, 
образовав.шихся при переформвровании нефтяных залежей, 
неколлекторы ·в значительно· большей степени ~огут быть 
насыщены эпигенетичными рассеянными газообразными и 

жидкими УВ за счет диффузионных процессов. В таких 
залежах к рассеянным жидким УВ услов-110 можно отно

сить и остаточную нефть. 

Необход.и'мо отметить, что· до 11оследнего времени 
независим.о от условий формирования газоконденсатных 

месторождениi\: ресурсы рассеянных жидких и газообраз

ных УВ, сосредоточенных в коллекторах и неколлекторах, 

не учитывались при подсчете запасов, так как их добы

ча ,считалась невозможной. Однако накопленный геолого

промысловый материал при разработке газоконденсатных 

месторождений различных райе>нов страны свидетельству

ет о том, что имеются предпосылки для добычи расс~яв

ных жидких и газообразных ~В. Эти предпосылки бази
руются на следующих данных. 

При исследовании скважин на повышенных депресси

ях на месторождениях Ленинградское_. Мирненское, Степ

новское, Оренбургское и друrих наеюедапся значитепьщ.rй 

рост выхода конденрата /З-6/. Несмотря на снижение 

пластового давления, многие скважины Староминского 

месторождения продолжительное время эксплуатировались 

без уменьшения выхода стабильного конденсата. В цеnом 

по месторождениям наблюдается превышение фактического 

выхода стабильного конденсата по сравнению с ожидае

мым при текущих термодинамических условия;~с в пласте и 

на установках сепарации. На Мирненском месторождении 
выход стабильного конденсата продолж~те"hьное время ·воз
растал /3/1 : достигнув потенциального содержания С5+ в 
пластовом газе (рис. 1). · 

Таким образом, при разработк~ газоконденсатных за

лежей добывае~я дополнительное количество жидких УВ, 

что невозможно объяснить исходя из существующих пред

ставлений о фазовых пре~ащениях гаЗоконденсатных си
стем в залежи при снижении пластового. д·а:вления. 
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РИс. 1. lинамика выхода жидких Флюидов на 
1 мз добытог< газа по Мирненскому гаэокоНденсат-

. ному месторождению: 

1 - общий выход флюидов; 2 - выход воды; З - по
тенциал~ное содержание с5+ в пластовом газе при 

текущих термодинамических условиях в залежи· 4-
фактический выход стабильного коНденсата: 

Анализ большого фактического материала поз:вощ1ет 
.fТВерждать, ЧТО Пр И разработке ГаЭОКОНдеНС атных зале

жей проявляется сложный мех-анизм :вытеснения флюидов, 
приводящий к частичному извлечению рассеянных жидкн:х 
и газообразных УВ. 

Эксплуатация газоконденсатньrх месторождений осу~ 
щэст:вляется без поддержания пластового давления с вы~ : 
сокими темпами отбора газа. Это приводит, несмотря If8 · 

проявление упруго:водона~орного режима, к быстрому, и 

значительному снижению пластового давления в 
продукти:в-
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ных газонасыщенных пластах, что в свою очередь вы:;~ы

вает соответствующее возрастание эффективного напряже
ния на скелет породы и сжатие порового объема коллек
торов. Одновременно с э1·пм возникает перепад давления 

между низкопР.оницаемыми разностями пород и продуктив

ными пластами. способствующий вытеснению флюидов из 
неколлекторов в коллекторы. Так как снижение пласто
вого давления достигает единиц и десятков мегапаскалей2 
возрастание эффективного напряжения сои,змеримо с его 

увеличением при погружении ловушек с газоконденсатны

ми залежами на значительные ГJJубины 1 что достаточно 
наглядно иллюстрируется данными таблиц:ы и рис. 2. При 
этом объем вытесняем.ых флюидов, в том числе рассеян

ных жидких УВ, из не коллекторов в коллекторы может до

стигать нескольких процентов от начального газонасышен

ного парового объемй. Это обуслоьлено тем, что 9бъем 
неколпекторов в пределах структуры дос7·игает 50% и бо
лее от общего объема пород, а вытеснение происходит на 

огромных площАдях контактирования низкопроницаемых 

разностей пород и продуктивных пластов. Например, на 
/\1\зйкопском месторожденни площадь такого контакт:ирог.а

ния превышает I000км2. Оценка nок.ззала, что только по 
Мирненско:му месторождению при сниженци пластового 

давления от 26 16 до 7 ,О МПа. иэ некош1екторов в коллек
торы было вытеснено 8,5 · 106 м3 флюидов, в том числе и 
рассеянные жидкие УВ. 

Сжатие порового объема коллекторов, вытеснение " 
флюидов иэ неколлекторов, уве1шчение объема ос~аточнои 
воды, выш1ден 11е тижс".с1ых УВ из газоконденсатнои систе

мы при ретроградных процессах значите:~ьно повышают 

насыщенность парового прос1'р2нства продуктивных плас
тов жидкими флю1щам11, что приводит :к двухфазному пере
мещению в ш~нсте флюидов даже в период безводной эк-
сплуатации скnажин и дополнительному извлечению жидких 
УВ. В случае же DНедрения контурных иаи подошвенных 
вод впереди фронта вытеснения обр!iэ;уется оторочка, ко
торая будет представлена различными смеся\\.Ш жи1-tких 

УВ. 
Для ~·аэоконденсатных за.~:ежей, обр<1эо1:<~В111ихся при 

заполнении повушек газоконденсатной смесью, оторочка 
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будет с19стоять из смеси: 1) легких ,рассеянных жидких 
УВ, насыщавших паровое пространство коллекторов до 

начала разработки залежи; 2) жидких УВ, выпавших из 
газоконденса-fной смеси; 3) рассеянных жидких УВ, вы
тесненных и.З не коллекторов. 

Для газоконденсатных залежей, образов·авшихся пос

ле переформирования нефтяных залежей, QТОрочка будет 

состоять из смеси: 1) остаточной нефти; 2) жидких Ув,· 
выпавших из газоконденсатной см;еси; 3) рассеянных 
жидких УВ, .. вытесненных из неколлекторов. 

Прохож~ние жидких УВ оторочки через забои дей

ствующих скважин фиксируется по значитеnьному увели

чению выхода стабильного конденсата, что наблюдалось 

на большинстве разрабатываемых газоконденсатных мес

торождений Крае нодарского края / 1 / • 
Таким образом, на данном этапе изученности рас

сматриваемой проблемы можно констатировать, что часть 

рассеянных жидкИх УВ извлекается при разработке газо
конденсатных месторождений на режиме истощения без 

применения каких-либо технологических решений. При 

этом, однако, появляется возможность ,учитывать указан

ный механизм вытесне.ни~ флюидов для увеличения уг.ле

водородоотдачи недр прежде всего в пределах структур 

с· газовыми и газоконденсатными, месторождениями. Оцен

ка количества рассеянных жидких УВ в. структурах с 

разведанными запасами Г?За в СССР с использованием 

кларковых величин /2, 7 / показала, что их объем состав 
ляет значительную величину. Между тем известно, что ко
личество-рассеянных жидких УВ в пределах структур с зв.пе

жами, как правило, значительно превышает кларковые вели

чины 121, а объемы остаточной нефти, не учтенные при оцен
ке, огромны. Следовательно, извлечение части рассеян

ных жидких УВ будет иметь определенное народнохозяй

ственное значени·е. Поэтому в скором времени при со-

ставлении проектов р·~работки газоконденсатных место
рождений необходимо Gудет рассматривать все ресурсы 
УВ и в зависимости от условий формирования осу

ществлять такую эксплуатацию залежей, которая обес

печивала бы максимальное извлечение УВ из недр. 



Изменение эффекТ"Ивного напряжения на скепет 

месторождений на истощение (на 1.01.1977 г.) 

Ввод в Период Г.пуби- Гор- Пnас!'о 

!Месторождение разработ- разра- на за- ное 
дав.пе 

ку 
ботки, пежи, давnе МПа 

годы м ние, на-

МПа ча.пь-

ное 

Кущевское . 1.1962 14,9 1400 32,2 15,О 

Канев~кое 

( ИИЖ~НИЙ меп) УП.1958 18,4 1720 39,6 18,7 

Ле.ниш-радское YfI.1958 18,О 2100 48,3 22,6 

Старомииское Xl.1961 15,1 2125 48,9 22,7 

Че.пбасское УЩ.1960 16,3 2200 50,6 22,7 

Крыповское ХП.196З 13,О 2400 55,2 25,1 

Майкопское 

( 1 горизонт) Xl.1960 16,1 2500 57,5 26,6 
, 

( I1 горизонт) Xl.1960 16, 1 2575 59,2 28,О 

Береза1екое 1.1963 13,9 2650 60,9 28,2 

Сердюковское YIJJ..1962 13,3 Z700 62, 1 28,2 

Майкопское 

( Щ горизонт) 1.1961 15,9 Z750 63,2 30,2 

Бесскорбнен- -· 

с кое XfI.1Q70 6,0 2850 65,5 29,0 

Южно-Советское ХП.1966 10,0 3~5 69,6 31,О 

Некрасовское lX.1965 11,2 З35Ь 77,О 35,6 

Кавказское Xl.1969 7. 1 ~ 3700 85, 1 37,4 
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породы при разработке газоконденсатных 

·вое .:1qмрективное напр я- Ус.повная Усповный Период ., 
ние, жение на скепет по- гпу бина прирост врем~ни, 1 

nопы. МПа заnежи, гnубин соответ- -~ 
теку- на- теку- при- м ..погруже- ств~ющий 

усл вно-

щее чаnь- щее рост 
ния за- .му при- ! 

ное 
nежи, м . gостугnу-

. инпогру-t 
• жения, ' . + 
1 мnн • .пет r 

i 

6-;7 17,2 25,5 8,3 1980 580 29 
f ' ! 
i 

4,9 .• 20,9 34,7 13,8 2680 960 48 1 
4~5 25,7 43,8· 18, 1 3380 1280 64 1 
4,5 26,2 44,4 18,2. 3440 1315 65 

1 

5,0 27,9 43,6 17,7 3520 1320 66 
14,5 30,1 40,7 10,6 3140 740 37 

5,1 30,9 52,4 21,5 4050 1550 77 

' ! 1755 3,2 31,2 . 56,0 .24,8 4330 88 
2,9 32,7 58,О 25,3 4470 . 1820 91 
6,3 33,9 55,8 21,9 4310 1610 80 

3;2 33,О 60,О 27,0 4650 1900 . 98 

5,2 36,5 во,3· 23,8 4680 1830 91 
12,4 38,6 57,2 18,6 4400 1375 68 
6,3 41,4 70,7 29,3 5480 2130 106 
11,О 47,7 74,1 26,4 5740 2010 102 
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Данные разработки г&зо

конденсатных месторождений 

подтверждают вывод о возмож

ности миграции больших объе

мов флюидов в течение корот

кого периода времени. 
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В.А.Г;sльченко, А.М.Паnий, 

в.и~савченко 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСГИ И ЗАКОНОJV\ЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

И НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 

№сторождения северо-западной части Днепровско

Донецкой впадины характери.~уютс я разнотипными по хl:i
честву и фазовому состоянию углеводородными система

ми. К настоящему времени в районе открыто 95 промыш
ленных залежей, сгруппированных в 15 месторождениях. 
В стратиграфическом отношении они приурочены к нижне:.. · 
пермским, верхне-, средне- и нижнекаменноугольным от-' 
лож~ниям. Бопьшинство месторождений. относится к мно..;. 

гопластовым. Этажи нефтегазоносности в отдельных мес

торождениях колеблются от нескольких десятков· метров 
(№онастырищенско.е. Леляковское месторождения) до 260-
400 м (Богдановское, Мильковское месторождения). Глу
бина залегания продуктивных горизонтов от 1750 до 3950 м. 
Пластовые давления и<СЗМеняются от 17 ,6 до 42,0 МПа, . . о 

пластовые темщаратуры - от 47 до 111 С. Коллекторы 
\ - . . 

про.µуктивных пластов представлены гранулярным паровым 

типом с достаточно высокой проницаемостью, обеспечи

вающей преимущественно водонапорный режим залежей. . 
lli!:рокий диапазон изменений термобарических; усло

вий, наличие· дизъюнктивных нарушений в пределах нефте

газоносных структур, многостадийность процессов форми~ 

рования залежей обусловили разнообразие качества и фа
зового состояния пластовых углеводородных систем. 
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Достаточно указать, что в районе имеется широкий 

спек!Гр нефтяных залежей, содержащих нефти от тяже

лых высокосмолистых ( БахмаЧское месторождение) до 
легких бессернистых высокогазонасыще иных ( Малодевиц
кое месторождение). В пределах Скорех~довского, Тала
лаевского, Артюховского, Гадячского, Мильковского мес

торождений встречены газокондеосатные залежи с ано

мально высоким содержанием вь1сококипящих УВ (700-
. 1500г/мз). Ряд газоконденсатных залежей имеют неф
тяные оторочки. ( ВеnикобубноВское, Новотроицкое и дру
гие месторождения) unи относятся к системам переход

ного типа, характеризующимся давлениями насыщения, 

равнымИ или б11изкими к г:ластовым давлениям (Велико-· 
бубновское, Талалаевское, Гадячское месторождения). В 

ряде случаев газы газоконд~нсатных залежей ·и газы,рас

творенные в высокогазонасыщенных нефтях, имеют при

мерно одинаковое содержание промежуточных УВ С2-С4, 
( Малодевицкое, М ильковское, Талалаевqкое мес торожде
ния), а ко!lденсаты по своим физико-химическим свой
ствам часто трудно отличимы от легких высокобензи

новых ;1ефтей (горизонт В-16 Скороходовского месторож
дения.- и. др.). 

В этих условиях возникают определенные трудности 

классификации залежей УВ по их качеству, прогнозирова

ния нефтяных оторочек в. газоконденсатных системах, 

особенно 'На начальном э'l'апе разведки и опытной эк-с

плуатации залежей. 

Известно, что одним из способов оценкя состояния 

пластовой системы является исследование рекомбиниро-

' . ванных проб в условиях, сходных с пластовыми, и изу .... 
чение глубинных проб пластовых смесей. Однако, как 

показала практика, для газоконденсатных залежей с ано

мально высоким содержанием высококипящих УВ С5.твыс

шие, а также для систем переходного типа этот метод 

не всегда приемлем. Наиболее затруднительно прогнози

рование в газовой или газоконденсатной залежи нефтяной 

оторочки до вскрытия последней скваж,.инами или при 

, вскрытии ее одновременно с газоконденсатной частью за
лежи. В этих ycnollияx актуальное значение для опреде-
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пения ХЩ'актера залежн приобретает использование физи

ко-химИческих показателей жидких и Г4зообраэных УВ. 
_е результате накопленного ОПЫТа ИССl)едований ВО 

многих нефтегазоносных регионах Советского С~юз~ 
предлФжены характеристические показатели для прогнози-· 

рован~я и классификации э~nежей. по характеру насыЩаю
щих Фnюидов / 1, 2, 3, 4/. 

Наибольшую информативность имеют показатели, ха
рактеризующие соотношения отдецьных компонентов в co-

C l +C2:C3+c 4 с2 с2 
ставе ш1астового газа: · -;- • С +высшие. 

с 5+высшие . с 3 с 3• 5 
Использование этих nоказателей для угл~водородных си
стем северо-западной части Днепровско-Донецкой впади

ны позволяет с наибольшей детальностью КJiассифициро

вать залежи по типу и состоянию насыщающих их флЮи
дов. 

В табл. 1 приводятся гра.ничные значения показате
лей, которые рекомендуется использовать для прогноза 
характера залежей. 

Таблица 

Характер со·отноше ние·''углеводородных ком-
залежи понентов в пластовом газе 

с 1 :С2+ез+е4 с2 с2 с5+высши +-
сз с5+высшие с 3 

е 

Нефтяная < 7,0 <J,75 >>1,75 
Нефтяная с газовой 
шаr1кой < 3,8 <1,75 
Нефтегазоконден- > 3,8 -
сатная < 15,5 >1,75 
l 'азоко нде нс ат на я >15,5 -
1С нефтяной ото- <80,0 - >1,75 
рочкой 

Газоконденсатная >80,О - <1, 75 (газовая)" 
_L 
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Отношение метана к его тяжелым гомологам 

с1. с1 
( С2+высшие • С 3+высшие )· в устьевых сепарирован-

ных газах, а также некоторые физико-химические свойства 
жидкой фазы (плотность, смолисто-асфальте новы~ фракции, 
содержание светлых фракций разгонки, характер и·змене
ння содержания liроматических УВ 'в бензиновых фракци
ях) предлагается использовать для разграничения нефтя

ных и газоконденсатных залежей. 
В табл. 2 приводятСя граничные значения этих по

казателей. В табл. 3 показано распределение залежей по 
. типу насыщающи~ УВ. · 

В 'северо-западной части Днепровско-Донецкой впа

дины наиболее распространены нефтяные залежи. От об~ 
щего числа· залежей УВ они составляют 63%, газоконден
сатные 31%, 6% приходится на угле1Родороднью системы 
так называемого. переходного типа, характеризующиеся 

термобарическими условиями, близкими или равными кри

тическим усnовиям конденсации. 

Необходнмо отметить, что нефтяные залежи преиму

щественно распространены в преде11ах МонастырищенскФ

Малодевицко-Прилукской, •Леляковско-Щуровской, Яроше:в- . 
ско-С<;>Фиевской зон антиклинальных поднятий, расположен
ных в области сочленения центральной и краевых частей 
Днепровско":'Донецкого грабена. Наибольшим разнообрази
ем и сложным сочетанием залежей по характеру и состо

янию насыщающих их углеводородных флюидов харак'l!е
ризуются месторождения северной краевой зоны Днепров.;_ 
ско-Донецкой впадины ( Великобубновское, Талалаевское, 
!v\атлаховское месторождения), а также многопластовые 

Богдановское и Мильковское месторождения, связаннЬ1е 

с солянокупольными брахиантиклинальными структурами, 

осложненными дизъюнктивными нарушениями. В крайней, 
северо-западной части района установлены проявления и 

непромышленные скопления тяжелых смолистых нефтей 
( Тваньская, Бахмачская площади). , 

Более выраженной является связь определенных ти-

пов флюидов с глубиной залегания продуктивных горизон-
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-ф 
о 

о: 

№сторождение 

Гнединцевское 

Леnяковское 

Приnукское 

Маnодевицкое 

Монастырищенское 

Ярошевское 

Софиевское 
Богдановское 

Мильковское 

Шуровское 

Вепикобубновский 
свод 

Рогинцевскnй 
свод 

Тапапаевское 

Матлаховское 
Скороходовское 

Таблица З 

Продуктивные го'ризонтых} 

Нефтяная залежь 

П-1, П-2, П-3, К-1, К-2 

П-1, К-1 

В-15, В-16, Н-8, Б-2, 

Б-3,Б-1 

Б-12, Н-8-9, В-13, В-16, 

В..:17, В-18, В-19, В-20 

В-26 

В-15, В-16, В-17, В-21, 

В-26 , 
В-113, В-20, В-21, В-26 

М-4,Б, В-22 

К-4, К-6, М-4, J\1\-5-6, 
Н-8-9 

В-15, В-16' 

Н-9, В-16, В-17, 
В-19, В-26 

Б-15, В-16, В-26 
В-15, В-161 В-19, 
В-26· 

Нефтяная Нефте~ 

с газовой газо-

шапкой кон-

ден-

сатная 

.... -
- -
- -
В-17, -
В-15 

- ... 
- .... 

- -
ПК, -
~7,М-8 

п 

В-16 

В-17 

В-178 
В-26 

В-17 

Газокон- Газоконден-
де нс ат- ~атная за-

ная с 

нефтяное! 
отороч-

кой. 

-
-
-
-
-
-

-
М-6 

K-5,J\1\-3, 
в- 18, 
В- 21-22 

В-15 

1 

nежь 

В-18, D-19, 
В-20-22 

-
-
-
--
-

М-2, М-3,Н-8, 

В-17-21 

J\1\-2, М-7, Б-З 
Б-4,..5, Б-16, 

В-17, В-19, 

В-20 

В-15, В~18, 
Б-19, 

В-20721 

В-18, В-19 

В-20 

х) 
Продуктивные горизонты: П - нижнепермские, К - верхнекаменноугольные, 

М - мщ:ковского яруса, Б - башкирского яруса, 
Н - серпуховского яруса, В - виэейского яруса 



тов, или, ина~е говоря" с термобарическими условия

ми. 

На глубинах с абсолютными отметками ВНК от 

;.1450 до. -2800 м .размещаются в основном нефтяные за
лежи ( Леляковское, Гнединцевское, Прилукское, Малоде
вицкое месторождення). Пластовые д11вления в залежах 
не превышают 17,0-30,О МПа. К этой же зоне приуроче

но небольшое число залежей с газоконденсатными систе-, 
мами, в средне-верхнекаменноугольных приразломных 

. горизонтах на Мильковском и Богдановском месторожде
ниях. Можно предположить, что их формирование произош-

ло за счет вторичного-"'эаriолнения ловушек с нефтью и 
частичного ее растворения или вытеснения газом. Эти 

системы, как правило, х~рактеризуются аномально высо

ким содержанием с5+высш~е и имеют 'нефтяные отороч-
ки. 

На· глубинах с абсолют.ными отметками ГВК от-2800 

до-3200 мраспространены преимущественно газоконденсат
ные системы в продуктивных горизонтах верхневизейских 

отложений ( Талалаевское, Велнкобубновское-, Гнединцев
ское, Богданове кое, !v\ильковское месторождения). Как 

правило, такне залежи: отличаются отс.утствнем нефтяных 

оторочек. 

Обqсобленна~ группа залежей неф~н в верхне- и 

ннжневнзейских отложеннях Монастырнщенского (горн

зонт В-26), Матлаховского ( горнзонт В-26), Скорохо
довского (горнзонт1:>1 В-НЭ, В-16), Ярошевского (гори
зонт В-15) месторожденнй приурочена к зоне абсолют-, 
ных, отметок ВНК от -3300 до -3800 м и пластовых дав
пений 36,0-41,О МПа. Насыщающий залежи флюид пред

"':тавпен малосернистой .(0,08-0,17%), слабосмолИстой (3-. . з 

4,5%) нефтью плотностью 0,82-0,83 г/см , характеризую-
щейся относительно невысок()Й .насыщенностью раство

ренным газом ( 24-78 мз /мз). К этой же зоне приуроче
ны отдельнЬ1е нефтегазоконденсатные снстемы переходно

го типа, отличающиеся аномально высоким содержанием 

высококИПf!ЩИХ УВ в пластовом газе (горизонты В-17 и 

В-26) Талалаевского местороfКдения. 
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Определение характера залежей по соотношению фи
зи.(о-химических 'параметров Флюидов и. установление за
кономерностей в их расцределении может быть целесооб

разным при прогнозировании и оценке типа залежей на 

начальной стадии их разведки в северо-западной части 
Днепровско-Донецкой впадины. 

1. К о р о т а е в Ю. П., С т е п .а н о в а r. С~, 
.J< р и т с к а я С. Л" Прогнозирование существования 
неwтяной оторочки в газоконденсатных месторождениях -
Геология нефти и газа, 1974, № 12. 

2. М е т о д и к а прогнозирования подстилающей 
нефти ·в газоконденсатных залежах и их теоретическое 

. обоснование / А.С.Велико.вский, А.А.Карпрв, Я.Д.Саввинв 
В.В.Юшкин. - Разведка газовых и газоконденсатных 
месторождений, 1972, №11. 

З. П р о г н о з и р о в а н и е нефтяной ото_роо:,:_ 
.ки в газоконденсатном пласте по соста!jу пластового га

за / А.С.Великовский, В.П.Савченко, Я.д.Саввина и д_р. -
Газовая промышленность,' 1005, №9. 

4. Р у к о в о д с т в о по предварительной оцен
ке типа залежей газа и нефти на основ!'lнии данных ис.:. 
следования первых продуктивных скважин / А.Х.Мирза
·джанзаде, Н.А.Мальцев, Г.Г.Вахитов и др. - М.: ОНТИ, 
внии.' 1977. 

5. С т а Р о б и IJ е ц И. С. Геолого-геохимичес
кие особенности газоконденсатов. - Л.: Недра, 1974. 
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р е ф е р а т ы 

УДК 553.981.6.061.15:551. 762/. 763.12 ( 571. 1) 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОКОНДЕНСА Т
НЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВА~ИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ КОНДЕНСАТА В НЕДРАХ ЗА
ПАДНОЙ СИБИРИ. С.П.Максимов, А.1:'-Ериндзин
ский, r.А.Крамаренко, IQ.Г. Такаев. Условия 
формИрования газоконде·нсатных месторождений 
в нефтег~зоносных бассейнах СССР'• ip. 
внигни, вып. 229. м •• 1981, с. 3-11 

ения о распространении 
Приводятся некоторые свед · 

выявленных и прогнозируемых гаэоконденсат~х б мест~
ождений по разрезу и территории . Западно- и ирскои 

~ефтегазоносной провинции. Рассматриваются условия фор
мирования газоконденсатных залежей и газовых шапок 

" мского региональных 
двухфазных эалежеи юрского и неоко 

нефтегазоносных комплексов. . 
Приводятся основные результаты количественного 

рекой и меловой си
прогноэа содержания конденсата в ю 

стемах. о " 
и " 1 бнбr11юграфия - 1 ннзванни. . ллюстрациn - • · 

УДК 553.981.6.061.15 
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ЗНАЧЕНИЕ ХРОМАТОГF>_АФtf~~ких Э~ФЕК
тов ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГАЗОКОНДЕНС~;
НЫХ И СВЯЗА'ННЫХ С НИМИ НЕФТЯН~IХ . -
ЛЕЖЕЙ. Старобинец И.С., Чапала И.д. Усло
вия формирования газоконденсатных местоfож
дений в неф-rегазоносных бассейнах СССР • Тр. 
ВНИГНИ, вып. 229, М., 1981, с.12-24 

На основе· многочиспенных данных приведены дока

зательства, что хроматографичеqкий эффект играет су

щественную роль не топько в изменении состава мигри

рующих углеводородных сме9ей 1 но и в формировании 

газоконценсатных залежей (и их нефтяных оторочек)· с 
определенным содержанием жидких углеводородов (кон

денсата) 1 .геwшмических типов конденсатов, нефтей и 

газов. На примере газоконденсатных месторождений Аму

дарьинской. и Днепровско-Донецкой впадины рассмотре

на связь между типом конденсата по углеводородному 

составу, наличием нефтяных оторочек и размерами по

следних, что имеет поисковое значение. 

Таблиц - 31 иллюстраций - 11 библиография - 10 
m.званий. 

УДК 553.981.6:553.98.061.33 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТА
ВА ГАЗОКОНДЕНСАТОВ В СВЯЗИ С НЕКОТО

РЫМИ ВОПРОСАМИ МИГРАUИИ УГЛЕВОДО

РОДНЫХ ФЛЮИДОВ. Старобинец И.С., Курган

ская Э.В. 'Условия формирования газоконден

сатных месторождений в нефтегазоносных бас

сейнах СССР". Тр. ВНИГНИ, ·вып. 229, М, 
1981, с. 25-33 

В результатs использования усовершенствованного 

варианта инструм~нтапьного нейтронно-активационного 

метода анализа получена сравнительная информация о рас

пределении целого ряда микроэлементов ( МЭ) в газокон

денсатах и нефтях геосинклинальной и платформенной "Час
ти Средней Азии. Показано сходство конфигурации кри

вьiх распределенiiя МЭ в конденсатах и нефтях, что яв
ляется доказатепьством их генетиqеской связи. Аргумен

тируется возможность переноса и раосеяния МЭ в под
земных условиях сжатыми газами, выявляются, показате

ли направления миграции нефтегазокон.сiенсатнЬ1х смесей 
по соотношению отдельных МЭ. 

Таблиц- 3 1 иллюстраций - 1, библиография - 6 наз:ааний. 
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УДК 553.981.6.061.15 :550.36 

ОСОБЕННОСТИ fАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИ

СТЕМ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯМИ ИХ ФОР
МИРОВАНИЯ. Большаков Ю.Я., Волконский 

э.с., Грязнов Н.Н. 1 Колесникова Н.В. 'Усло
вия формирования газоконденсатных месторож

дений в нефтегазоносных бассейнах СССР'. 

Тр. ВНИГНИ 1 вып. 229, М.., 1981, с. 34-39 

Рассмотрена связь группового соЬтава конденсата 

с геотермичесltим градиентом. Установлено, что чем 

больше геотермический градиент,. тем больше мет а но

вость кондЕrисата.и концентрация С5+ в газовой фазе. 
Предложена номограмма для определения реально

го углеводорода, ~квивапентного псевдокомпоненту с5+• 

что необходимо дця выбора его константы равновесия. 

Иллюстраций - 3, бибnиограсрия - 2 названия. 

УДК 553.981.2.061.15 :551.73(4-15+470.4+574.1) 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН ГАЗОНАКОП

ЛЕНИЯ В ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИКАСПИЙСКОЙ 
ВПАДИН. Иванов ю.А., Кирюхин Л.Г., Светпа

·кова Э.А. ·Условия форк:~:ирования газоконден

сатных месторождений в нефтегазоносных бас

сейнах СССР'>Тр. ВНИТНИ, вып. 229, Nl.,1981, 
с. 40-48 

Дali СрВВНИТеЛЬНЫЙ анаЛИЗ У:СЛОВИЙ формирования ЗОН 

газо- и нефтенакоплею1я в Двух..J5.руriных ссшеносных бас~ 
сейнах: Среnнеевропейском и. Прикас;Ййском. Различия 
фациального состава, Глубин залегания и · температурно
го режима подсолевых отложений опредепИпи газоносно..;ть 
Среднеевропейской впадины и нефтегазонос::ность Прик~с=. 
пийской. Наличие мощной соленосной покрыw1tи и сходство 

тектонического ~оложевия способствовали формированию в 
·обеих впадинах крупных газовых скоплений. 

Е;)иблиография - 1 назвапе. 
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УДК 558.98.061.3: 553.982+553.981.6 (575) 

О ГЕНЕТИЧЕСКОМ РОДСТВЕ НЕФТЕЙИ КОН
ДЕНСАТОВ МЕЗОЗОЙСКИХ отложr:ний АМУ
ДАРЬИНСКОЙ СИНЕКJIИЗЫ" Смахтииа A.NI., 
Строганов В.П. 'Условия формирования газо
конденсатных месторождений в нефтегазопос

ных· бассейнах СССР'. Тр. ВНИГНИ, вьrп. 229, 
М., 1981• с.49-63 

Проведено сопоставл~ние коюiенсатов с нефтями 1 ~ 
П генетических типов, характеризующих две зоны· газо
нефтенliкоплени:.s;~ в северной части ·Амударьинской ·синек
лизы. Устаноsпено сходство конденсатов с нефтями в 
каж~ой из выделенных зон по ряду геохимических пара
мет11ов, что указывает на генетическое родство 1 углево

дородов нефтяных и газоконденсатных залежей, т.е. на их 
общий .Jfсточник генерации в каждой зоне. В то же . время 
различие конденсатов в каждой из выделенных Зон под
тверждает. наличие двух генетичес,ких типов конденсатов 

в. северной •мсти Амударьинской синеклизы. 

Иллюстраций - 3, библиография·- 8 названий. 

УДК 553.981.6.001.15: 550.36.4(439) 

О ВОЗМОЖНОСТИ ФQРМИРОВАНИЯ ГАЗО
КОНДЕНСАТН.ЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В 
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ГОРИЗОНТАХ ПАН
НОНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙ
НА. Наместников ю. r.' Файнгерш л ... А. 
"Условия формирования газоконденсатных 
месторождений нефтегазоносных бассейнов 

СССР'. Тр. ВНИГНИ, г.ып. 229, М., 
1981, с. 64-75 
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Анализируются возможности формирования газокон

денсатных скоплений в глубокозалегающих горизонтах· 

Паннонского бассейна. Рассмотрены термодинамические 

условия формирования газоконденсатных залежей, а так

же влиянне на про_цесс образования газоконденсатов со
става жидкой и газообразной фаз. Для прогнозировани>I 

районов распространения скоплений этого типа использо

ван коэффициент Z • Анализ изменения значений этого 
коэффициента по площади и разре~у Паннонского нефте

газоносного бассейна показывает,· что область возмож
ного распространения газоконденсат.ных залежей соответ
ствует областям преимущественного нефтенакопления~' 

Иллюстраций - 3, библиография - 5 названий. 

УДК 553.981.6.061.15:550.36 ( 470.4+574.1) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМ1РОВАНИЯ ГАЗОКОНДЕН
САТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЧУ-САРЫСУЙ
СКОЙ СИНЕКЛИЗБ. Синицын Ф.Е., Старосель
окий В.И., Филипьев Г.П. "Условия формирова

ния газоконденсатных месторождений в нефте

газоносных бассейнах СССР". Тр. ВНИГНИ, 

вып. 229, м., 1981, с 76-82 

С позиции термобарического анализа рассмотреl:JЫ" 

условия формирования газовых и газоконденсатных мес -
торожде.1шй Чу-Сарысуйской газоносной области. 

Установлено, что наиболее благоприятными для об

разования и сохранения залежей конденсата являются 

центральные части отдельных впадин, основанием кото~ 

рых служат добайкальские массивы и блоки ( /'1.уюнкум
ский массив, Кокпансорский и Тесбулакский блоки}. В 
них отложе~ия средне-верхнепалеозойского комплекса ис-. . 

пытали меньшее воздействие теплового потока по срав

нению с их аналогами из краевых, более мобильных зон, 

прилегающих к геосинклинальным прогибам, где повыше

ние палеотемператур вызвало уничтожение жидких угле

водородов. 

Иллюстраций - 1, бибпиография - 2 названия. 
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УДК 550.4:553.981.6(571.56) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ .УГЛЕВОДО
РОДНЫХ СИСТЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГО-ЗА
ПАДНЫХ РАЙОНОВ ЯКУТСКОЙ АССР. Бакин 
В.Е., Яковлев Ю.И. "Условия формирования га
зоконденсат.ных месторождений в нефтегазоно~

ных бассейнах СССР". Тр. ВНИГНИ,·вып.229, 

м. 1981, с. 83-99 

Рассмотрены результаты промысловых и лаборатор
ных газоконденсатных исследований, проведенных на мес

торождениях Непско-Ботуобинской »ефтегазоносной об
ласти. На основании этих исследований определены ссэ
став пластового газа, потенциальное содержание С и . :в+ 
других компонентов в залежах, приуроченных к древней.-

шим венд-рифейским и нижнекембрийским отложенl!я.f 
С ибирекой платq'iормы...-

ТаблИ:ц - 1, библиография - 5 названий 

УДК 553.981.6.061.15 ( 470..6) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧflЫХ 
ФАЗОВО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ГАЗОКОН

.lЕНСА ТНЫХ СКОПЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ. СЕ
ВЕРНОГО КАВКАЗА. Панченко А.С., Кирина 

Л.В. "Условия формирования газоконденсатных 

месторождений в нефтегазоносных бассейнах 

СССР". Тр.ВНИГНИ, вып. 229, М.,1981, с •. 91-98 

Приводится характеристика выделенных типов газо

конденсатных систем. На основании анализа геологичес

ких условий залегания газоконденсатных систем и геохи

мических показателей состава газа и конденсата сдела

ны выводы об особенностях их формирования. 

В результате проведенных исследований определены_ 

геохимические показатели, по которым можно 1в_ ряде слу

чаев определять тип газоконденсатной системы на стадии 

разведки, что способствует повышению эффективности 

поисково-разведочных работ. 

Таблиц - 1, библиография - 2 названия. 169 



УДК 553.98.061.3( 477 .6) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФАЗОВОЙ ДИФФЕРЕНUИА
UИИ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДНЕПРОВСКО-ДО

НЕUКОЙ ВПАДИНЕ. Лукин А.Е.,Дзюбенко А.И~, 
Кривошеев В. т., Соколенко В.И. "Условия фор

мирования газоконДенсатных месторождений в 
нефтегаЗQНОСНЫХ бассейнах СССР"'. Тр.ВНИГНИ, 

вып. 2.29, м .• 1981, с. 99-109 

Обработка на ЭВМ результатов исследования 78, 
объектов разведочных Площадей Днепровско-Донецкой' 

впадины позволила выдешtть шесть типов углеводород

ных залежей и определить для них граничные значения 
характеристических параметров.· Изучены статистические 
связи характеристик пластовых систем и параметров, от

ражающих условия их залегания. На основе этого уста:

новленq,_ что фазовая диффере1Щиация углеводородов за

висит главным образом от газопроницаемости пород-по

крышек, их сепарационных свойств. . 
Таблиц - 2, иллюстраций - 2, библиография - 6 наз

ваний. 

УДК 553~981.6.001.15 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ГА
ЗОКОНДНJСАТНЫХ ЗАЛЕЖ'Ей. Кушниров В.В. 
"'Условия формирования газоконденсатных мес

торождений в нi~J>тегазон9сных бассейнах СССР~ 
Тр. ВНИГНИ, вь"iп.229, М., 19,81,с.110-119 

Предложено два метода определении. времени обра

зования газоконд.енсатных скоплений. Одн~· из них осно

ван на анализе изменения давления начала конденсации 

и давления насыщения в гаэоконденсатнонеФтяных зале
жах, а другой учитывает степень превращенности исход

ной нефти .. под воздействием исходного соотношения в за
лежи газовых и жидких УВ. 

Таблиц - 2, иллюстраций - 3, библиография - 6 наз
ваний. 
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УДК 55З.Q8J,8(871.8) 

О ГЕНЕЗИСЕ НЕФТЯНОЙ ОТОРОЧКИ ЯРАК
ТИНtКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТО- .. 
РОЖДЕНИЯ. Фукс В.А., Ф.укс .А.Б. •Условия 
ф0рмир0вания газоконденсатНых месторождений 
в нефтегазоносных бас~ейиах ссср•. Тр. 
внигни, вып. 229,М., 1981, с 120-124 

На основе изучеция истории геологического разви
тия Ярактив:кого мэс;:торождения, особенностей ег.Е> строе::
н~я, физико-х11мических свойств УВ сделано предположе
ние о кондев:атном проис~ождении нефтяной оторочки. 

Таблиц - 1, библиография - 6 названий. 

УДК 553.981.6.06 I.15:550.4( 477 .6) 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИ
СТЕМ В ДНЕПРОВСКО-ДОНЕUКОЙ НЕФТЕ
ГАЗОНОСНОЙ ·овлАсти. · Шевченко Е.Ф. •ус
mвия формирования газокондеliсатных месторож
дений в нефтегазоносных бассейнах СССР•. Тр. 
'внигни, вып. 2.29, м~ 1981, с. 125-1з2 

Рассматриваются типы газокондЕ!"l:lсатных систем в 
Днепровско-Донецкой snадине. Устанавливается зависи
мость между составом угnеводородвоl смеси хажцого ти

па и тремя факторами: типом исходного ОВ ,степенью его 
катагенетической преобраэованности и условиями форми
рования залежей. 

Таблиц - 1, бибhиография - 2 названия 

УДК 553.981.6.061. t5( 470.44/ .47) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗ
МЕЩЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ. Никитина В.И., Ар
тем&ева В.В., ·w.я~чук Е.М., Караnьска11 Е.В. 
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"Условия формирования газоконденсатных мес

торождений в нефТегазоносных бассейнах СССР" 

Тр. ВНИГНИ, вып. 229 1 М. 1 1.981, с.133-144 

Приводятся сведения о размещении газоконденсат

ньiх зон в 6 не~тегазоносных комплексах палеозоя. Впер
выа для Нижнего Поволжья установлена связь латераль
ной и вертикальной фазовой зональности со стадиальным 
катагенетическим изменением 'пород. Отмечено измене

ние состаеа и свойств газов, нефтей, конденсатов по 

мере роста степени катаген~за. Сделан ВЫВОД о распо

ложении зон накопления УВ в пределах очагов генерации 

или на близком расстоянии от них. Дан прогноз фазового 

состояния залежей в подсолевых отложениях Прикаспий-. 

ской синеклизы до глубины 7 км. 
Ипnюстраций - 3, биб~иография - 12 названий 

У ДК 553.981.6.061.15:622.27~( 470.6) 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОКОНДЕНСА Т

НЫ.Х МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
УГЛЕВОДОРОДООТДАЧУ ЗАЛЕЖЕЙ. Петренко 
В.И., Канашук В.Ф., Рассохин Г.В., Леонть-

ев И. А. , Ильченко Л.А., Дементьева О.Ф. 0Ус

ловия формирования газоконденсатных место

рождений в нефтегазоносных 'бассейнах. СССР". 
Тр. ВНИГНИ, вып. 229, М., 1981, с. }45-154 

Показано, что газоконденсатные месторождения в 

·Предкавкаэье с точки зрения условий их формироваlfИЯ и 

последующей разработки могут быть раздепены на". J:/f,a 
основных типа: первые, подобные Майкопскому, Березан

скому, Ленинградскому, образовались при заполнении ан

тикnинапьных павушек г_азоконденсатной смесью; вторые, 

анвпогичиые Оренбургскому, Карадаге кому, Мирненскому, 

образовались в результате переформирования нефтяныА 

месторождений при вытеснении нефти газом или газокон

денсатом. 

При разработке газоконденсатных месторождений в 
режиме истощения происходит извлечение части рассеян-
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ных жидких УВ, что увеличивает углеводородоотдачу за

лежи и имеет определенное народнохозяйственное значе-

ние. 

Таблиц - 1, иллюстраций - 2, библиогршрия - 7 наз
ваний. 

УДК 553.981.6.078(477.6) 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕН

НОСТИ И ЗАКОНОJ\1ЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕ-· 

НИЯ ГАЗОКОНДЕ.НСА ТНЫХ И НЕФТЯНЫХ ЗА

ЛЕЖЕЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДНЕП
РОВСКО-ДОНЕUКОЙ ВПАДИНЫ. Гальченко В.А., 
Палой A.fv\., Савченко В.И. "Условия формирова-
ния газоконденсатных месторождений в неф-

тегазоносных бассейнах СССР". Тр. ВНИГНИ, 

вып. 229, м .• 1981, с. 155-163 

Проведена классифихация залежей УН по типу и со

стоянию насыщающих их флюидов с использованием пока-

С 1+е2+ез+е4 +с') с2 за те лей _J:: с5 +вые ш. 
с5 +высш. · с 3 с 3 

Выявлены закономерности раэмещеюн1 рЕ1эл1Р1ных ти

пов залежей УВ в зависимости от глубоин их .:щлегания и 

тектонической приуроченности. 

Таблиц - 3 1 библиограЦJИЯ - 5 наэвшшй 
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