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М О Д Е Л И Р О В А Н И Е  В  Г Е О Л О Г И И

УДК 553.982.23 

ПАЛЕОТЕРМИЧЕСКИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В РИФТОГЕННЫХ БАССЕЙНАХ —
ОСНОВА ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

© А.Д. Коробов, Л.А. Коробова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
г. Саратов

DOI:10.24412/1997-8316-2022-107-4-17
Аннотация. В статье доказывается, что структурная перестройка рифтогенных бассейнов 
сопровождается тектоно-гидротермальной активизацией. Она контролирует подвижность 
газово-жидких углеводородов при их первичной и латеральной миграции в процессе об-
разования залежей. Показатель интенсивности тектоно-гидротермальной активизации ра-
вен отношению максимальных палеотемператур гомогенизации газово-жидких включе-
ний к палеотемпературам, рассчитанным по отражательной способности витринита. Этот 
показатель, выявленный для одних и тех же интервалов геологического разреза, отражает 
уровень палеотермического несоответствия природной системы. Его можно использовать 
при прогнозных оценках территорий на углеводородное сырьё. Для перспективных риф-
тогенных площадей, где материнские породы достигали температурной зоны 80-160°С 
за счёт кондуктивного прогрева, значения этого показателя варьируют в пределах 1,4-2,3.
Ключевые слова: углеводороды, рифтогенный бассейн, тектоно-гидротермальная активи-
зация, витринитовая шкала, температуры гомогенизации, газово-жидкие включения, пале-
отермическое несоответствие.

E–mail: Korobad@yandex.ru

PALEOTHERMAL MISMATCH IN RIFTOGENIC BASINS – THE BASIS FOR 
HYDROCARBON PREDICTION ESTIMATION

© A. Korobov, L. Korobova

Saratov state university, Saratov

Abstract. The paper is meant to prove that structural reconstruction of riftogenic basinsisac 
companied with intensification of tectonic-hydrothermal activity. This is in control over mobility 
of gaseous-liquid hydrocarbons during their primary and lateral migration in the process of 
deposit formation. The intensity index of tectonic-hydrothermal activation is equal to the ratio 
of maximum paleotemperatures of gaseous-liquid inclusions to the paleotemperatures calculated 
from vitrinite reflectance values. When determine in the same interval sofa geologic section, this 
parameter reflects the level of paleothermal incongruity in the natural system. It maybe used to 
make predictive estimates of the areas for hydrocarbon materials.  Inpromising riftogenic areas, 
with the source rocks in the temperature zone of 80-160°С due to conducive heating, the values 
of this parameter vary in the range of 1.4-2.3.
Keywords: hydrocarbons, riftogenicbasin, tectonic-hydrothermal activation, vitrinitere 
flectancescale, homogenization temperatures, gaseous-liquid inclusions, paleothermal 
incongruity. 
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ВВЕДЕНИЕ

В течение девятнадцатого и двадцатого 
столетий наблюдалось бурное развитие раз-
личных аспектов нефтегазовой геологии. 
К концу двадцатого века накопились серь-
езные противоречия, выявившие неадекват-
ность существующих моделей формирова-
ния нефтяных месторождений. В настоящее 
время большинство учёных придерживает-
ся органической (осадочно-миграционной) 
теории происхождения нефти, но заметные 
противоречия продолжают сохраняться. 
Остановимся на рассмотрении некоторых 
из них.

Превращение осадочного бассейна 
в нефтегазоносный в значительной степе-
ни определяется динамикой погружения, 
нередко осложнённого тектоническим (тек-
тоносейсмическим) воздействием, а также 
интенсивностью прогрева. Всё это предо-
пределяет полноту процесса реализации 
материнскими породами своего генераци-
онного потенциала и интенсивность эмиг-
рации микронефти, что, в совокупности, 
и составляет основу оценки перспектив 
территорий на углеводородное (УВ) сырьё.

Общеизвестна большая роль палеогео-
термических критериев прогнозирования 
нефтегазоносности. Современная палео-
геотермия располагает разнообразными 
методами определения палеотемператур: 
термометрия по отражательной способно-
сти витринита (ОСВ) и по газово-жидким 
включениям в гидротермальных минера-
лах (гомогенизация, декрепитация). Первая 
широко применяется при изучении зако-
номерностей нефтегазонакопления. В по-
следние годы предпринимались неоднократ-
ные попытки совместного использования 
в нефтегазовой геологии палеотермометрии 
как по газово-жидким включениям (ГЖВ) 
в аутигенных минералах, так и по мароч-
ным характеристикам угольных включений 
и ОСВ. При этом обнаружилась неоднознач-
ность соотношений этих показателей. Одни 
исследователи считают, что расчётные тем-
пературы углефикации являются занижен-

ными [1, 2]. Другие доказывают, что пале-
отемпературные показатели по ГЖВ можно 
использовать лишь в тех случаях, когда они 
подтверждаются углепетрографическими 
данными и не противоречат расчётным па-
леотемпературам по ОСВ [3].

Такие различные мнения вполне объяс-
нимы, поскольку все постдиагенетические 
процессы, с которыми связан нафтидогенез, 
протекают в системе «порода-флюид». Си-
стемы характеризуются двумя геотермиче-
скими показателями – температурами как 
самих пород, так и циркулирующих в них 
горячих растворов-флюидов. Эти темпе-
ратуры могут быть близки друг другу или 
даже совпадать по своим значениям, но 
могут и существенно различаться. Геотер-
мические исследования разнообразных гео-
динамических (геотектонических) областей 
свидетельствуют о существовании кондук-
тивного и конвективного геотермических 
режимов [4].

В случае кондуктивного режима, прису-
щего типичным платформенным условиям, 
не осложнённым фазами резкого тектониче-
ского воздействия, температуры подземных 
вод и вмещающих их пород практически 
одинаковы. В рифтогенных же седимента-
ционных бассейнах, для которых типичны 
периодически возникающие этапы струк-
турной перестройки, эти температурные 
соотношения могут приобретать сложный 
(весьма контрастный) характер. Обуслов-
лен он внедрением термальных флюидов 
(результат конвективного тепломассопере-
носа) в отложения с гораздо более низкими 
«фоновыми» температурами, вызванными 
кондуктивным переносом тепла. Следо-
вательно, в жизни осадочных бассейнов 
необходимо различать показатели кондук-
тивного и конвективного геотермических 
режимов, а также случаи их разнообразного 
сочетания. 

Кондуктивный режим можно оценивать 
по шкале катагенеза и по углепетрографи-
ческим показателям (в том числе ОСВ), 
фиксирующим максимальные палеотемпе-
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ратуры прогрева слабопроницаемых вме-
щающих толщ.

Конвективный тепломассоперенос, на-
против, протекает в хорошо проницаемой 
геологической среде. Он обусловлен ак-
тивным движением гидротермальных рас-
творов (флюидов) по вновь созданным 
или прежде существовавшим разломам, 
тектоническим нарушениям, оперяющей 
трещиноватости, сообщающимся кавернам 
и порам. Его деятельность доказывается 
развитием ГЖВ и характеризуется геохи-
мическими особенностями тех аутигенных 
минералов, образование которых связано 
с этими нагретыми водами. Важными пока-
зателями конвективного процесса являются 
температуры гомогенизации и декрепита-
ции ГЖВ в минералах, выпавших из горя-
чих растворов, а также сами индикаторные 
минералы- термометры.

Гречишников Н. П. [5] считает, что 
формирование крупных скоплений неф-
ти сопряжено с активной эмиграцией УВ 
из материнских толщ. Сама же эвакуация 
является функцией интенсивности проду-
цирования углеводородов, которая контро-
лируется прогревом. По мнению этого 
ученого, оптимальный прогрев пород для 
возникновения промышленных залежей 
обеспечивается определённым балансом 
кондуктивного и конвективного тепломас-
сопереноса. Но только ли одним прогревом 
оцениваются масштабы первичной и лате-
ральной миграции нефти? Ведь известно, 
что конвективный тепломассоперенос на-
прямую сопряжён с тектонической деятель-
ностью. В этой связи необходимо обратить 
внимание на другие природные факторы, 
которые могут резко увеличить массооб-
мен в геологической среде. Достаточно 
вспомнить, что конвективный тепломассо-
перенос в Западной Сибири осуществля-
ется за счёт циркуляции горячих растворов 
в сейсмотектонической обстановке – обста-
новке разноинтенсивного пульсирующего 
стресса. Такие условия мы связываем с на-
ложенной тектоно-гидротермальной акти-

визацией, столь характерной и важной для 
формирования месторождений УВ рифто-
генных бассейнов седиментации [6, 7]. Сле-
довательно, помимо благоприятных темпе-
ратурных условий ещё как минимум одним 
необходимым фактором активной эмигра-
ции жидкой нефти из материнских пород 
является тектоническая деятельность. Рас-
смотрению её роли в вопросах формирова-
ния промышленных скоплений УВ и посвя-
щена настоящая статья. Для этого оценим 
способность миграции нефти, в одном слу-
чае в обстановке длительного монотонного 
прогибания седиментационного бассейна 
с кондуктивным переносом тепла, а в дру-
гом – в режиме, который эти условия изме-
нял фазами резкого тектонического воздей-
ствия. Напомним, первый случай характе-
ризует условия синеклиз, не осложнённых 
рифтами, которые наиболее благоприятны 
для осадочно-миграционного образования 
нефти [8]. Он отвечает депрессионному ге-
одинамическому режиму. Во втором случае 
речь идёт о геодинамической обстановке 
рифтогенных седиментационных бассей-
нов.

Важно подчеркнуть, что осадочно-миг-
рационная теория образования нефти [8] 
сформировалась в то время, когда исследо-
вания термометрии, основанные на мето-
де гомогенизации ГЖВ в минералах, ещё 
не использовались для решения вопросов 
нафтидогенеза. Первые работы, посвящен-
ные этой проблеме, были выполнены поз-
же А.С. Махначом, В.В. Пановым (1976) 
и Г.М. Гигашвили (1979).

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ 
НЕФТИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕКТОНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Синеклизы, не осложнённые рифтами 
(депрессионный геодинамический 

режим)

Для стабильно погружавшегося бассей-
на седиментации складывались застойные 
гидрогеологические условия элизионного 
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режима. В таких случаях при медленном 
прогибании обеспечивается постепенность 
прогрева осадочных толщ, вследствие чего 
палеотемпературы пород и подземных вод 
(осадков и поровых растворов) на протяже-
нии всей истории развития структур дан-
ного типа были практически одинаковыми. 
Принято считать, что для активизации про-
цессов нафтидогенеза в рассматриваемых 
бассейнах материнским породам требуется 
опуститься на глубину 2-3 км, чтобы по-
пасть в наиболее благоприятные термоба-
рические условия – в главную зону нефте-
образования (ГЗН) [9]. Там господствуют 
значительные геостатические давления, 
которые отжимают капельно-жидкую про-
тонефть из нефтепроизводящих толщ в пла-
сты-коллекторы. 

В ГЗН для осуществления первичной 
миграции огромную роль играет гравита-
ционное всплывание капель микронефти 
в нефтеводяных смесях [8]. Однако для 
того чтобы нефть как самостоятельная фаза 
пришла в движение в геостатических усло-
виях кондуктивного переноса тепла, важ-
но накопление какого-то минимального её 
объёма, который бы обладал достаточной 
энергией, дабы проложить себе дорогу в во-
дозаполненной пористой среде. Исходя из 
соображений бассейнового моделирования 
формирования УВ, необходима аккумуля-
ция определенной критической массы неф-
ти, чтобы она в виде мелких капель могла 
начать движение, преодолев капиллярное 
давление и прорвав поверхностную плёнку 
воды. Только при достижении такой массы 
нефти сила всплывания обеспечивает нача-
ло её движения [10]. Но для этого должно 
собраться также и значительное количество 
воды, провоцирующее всплывание.

В этой связи надо отметить, что главная 
зона нефтеобразования отличительна рядом 
изменений, претерпеваемых глинистыми 
породами, являющимися наиболее распро-
странённым типом нефтематеринских толщ 
[9]. Здесь начинается и усиливается пере-
ход смешанослойных глинистых минера-

лов (иллит-смектитов), а также собственно 
смектитов в гидрослюду с освобождением 
петрогенной воды. Пауэрс М. [11] связыва-
ет с этим явлением эмиграцию из глин ми-
кронефти вместе с поровой и петрогенной 
водой в элизионном процессе. Он растянут 
на сотни миллионов лет и по существу явля-
ется стационарным. Под элизионным про-
цессом В.И. Дюнин [12] понимает восхо-
дящую миграцию поровых и петрогенных 
вод, доля которых в общем водном балансе 
артезианских (нефтегазоносных) структур 
чрезвычайно мала и вряд ли могла способ-
ствовать активной мобилизации УВ.

Но Б.А. Соколов и А.Н. Гусева (1993) ут-
верждают, что возникновение залежей неф-
ти и газа осуществляется на общем фоне 
очень медленного (многие миллионы лет) 
погружения и столь же медленного преиму-
щественно кондуктивного прогрева осадоч-
ных толщ. Здесь возникает несколько во-
просов, на которые осадочно-миграционная 
теория не даёт ясных ответов. 

Во-первых, каким образом низкие кон-
центрации нефти при выделении из рас-
твора образуют такое насыщение порового 
пространства породы, которое вызывает пе-
ремещение нефти за счёт сил всплывания? 
Во-вторых, как могут сохраниться неокис-
ленными в длительном контакте с водой 
капельки нефти с их огромной суммарной 
удельной поверхностью? Ведь даже круп-
ные скопления нефти подвергаются весьма 
интенсивным изменениям (разрушению) 
в зоне водонефтяного контакта, который 
имеет небольшую удельную поверхность. 
Из сказанного следует, что если ОВ как 
гумусового, так и сапропелевого типа под-
верглось прогреву в интервале 80-160 °С 
(главная фаза нефтеобразования – ГФН) 
при кондуктивном теплопереносе, который 
определяет особенности литогенеза погру-
жения, то активной эвакуации нафтидов из 
материнких пород не наблюдается. Связа-
но это, по мнению одних исследователей 
[5, 13], с невозможностью интенсивного 
продуцирования нафтидов, а по мнению 
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других [6, 14, 15, 16], – с отсутствием ещё 
и факторов, резко увеличивающих массооб-
мен в геологической среде.

 Перечисленные обстоятельства, видимо, 
приводят к тому, что в древних конседимен-
тационных структурах с преимущественно 
кондуктивным переносом тепла, достигше-
го уровня ГФН, микронефть или остаётся 
в материнских породах, или не сохраняется 
при первичной миграции. В итоге месторо-
ждения не образуются, но нефтепроявления 
иногда возникают.

Рифтогенные седиментационные 
бассейны

Для осадочных бассейнов с погребенным 
континентальным рифтом (Западно-Сибир-
ская плита) характерны этапы структурной 
перестройки с широким развитием гидро-
термального процесса и эпигенетического 
минерагенеза с формированием ГЖВ. При 
этом, в отличие от предыдущего случая, па-
леотемпературы пород и подземных вод пе-
рестают быть одинаковыми или почти оди-
наковыми. Теперь на первый план выступа-
ет контрастно выраженное несоответствие 
между температурами по ОСВ и ГЖВ. 
Так, температуры гомогенизации ГЖВ из 
отложений, вмещающих промышленные 
скопления нефти, иногда оказываются зна-
чительно выше прогнозных максимальных 
температур осадочного нефтеобразования 
по витринитовой термометрии [13]. Для ме-
сторождений Западной Сибири они, в част-
ности, варьируют в пределах 140-185°С 
и 50-110°С соответственно (табл.1).

Стремительное увеличение температуры 
подземных вод в периоды структурной пе-
рестройки сопряжено с резким усилением 
темпов внедрения в структуру высокоэн-
тальпийных глубинных флюидов по реа-
нимированным и/или по вновь созданным 
проницаемым зонам. Это свидетельствует 
о наличии в истории развития нефтегазо-
носных бассейнов фаз сейсмотектониче-
ского воздействия. Оно сопровождается не 
только вспышками гидротермальной дея-

тельности, но и эффективной первичной 
и латеральной миграцией УВ. Рассмотрим 
причины ускоренной миграции углеводоро-
дов в тектонически напряженных обстанов-
ках.

 Важность сейсмического воздействия на 
коллектор в процессе вторичной миграции 
флюида подчеркивают в своей работе А.А. 
Карцев и его коллеги [14]. Они считают, 
что пульсирующее геодинамическое дав-
ление, то усиливая, то ослабляя действия 
архимедовой силы, способствуют слиянию 
отдельных капель и пузырьков углеводо-
родной фазы в крупные скопления нефти. 
При этом повышается общая нефтегазона-
сыщенность пород, увеличивается фазовая 
проницаемость для УВ и снижается проти-
водействие со стороны капиллярных сил. 

 Экспериментально установлено вли-
яние знакопеременных геодинамических 
напряжений в скелете тонкодисперсных 
горных пород на преодоление капилляр-
ных сил и резкую активизацию связанной 
воды, содержащей органические компо-
ненты [17]. Выявлено, что после крупных 
землетрясений в течение двух и более меся-
цев наблюдается увеличение дебита нефти 
в скважинах. В дальнейшем дебиты восста-
навливаются до первоначальных значений. 
Копылова Г.Н. [15] установила зависимость 
значений кратности роста дебита скважин 
от магнитуды землетрясения. Так, для зем-
летрясений 5 баллов характерно увеличе-
ние дебита в два раза, для землетрясений 7 
баллов – в три. Механизм формирования та-
кого эффекта связан с преимущественным 
увеличением проницаемости флюидовме-
щающих пород при прохождении сейсми-
ческих волн и подстройкой порового дав-
ления к изменившимся фильтрационным 
свойствам флюидовмещающих пород [15].

 Сказанное прекрасно иллюстрирует за-
кономерность, выявленную А.А. Трофиму-
ком с коллегами [18]. Они, в частности, до-
казали, что сейсмотектонические процессы 
в сотни и тысячи раз ускоряют первичную и 
латеральную миграцию, а также аккумуля-
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цию УВ в мобильных областях земной коры 
по сравнению с пассивными, т.е. стабильно 
и монотонно погружающимися бассейнами 
осадконакопления. Кроме активной мигра-
ции сейсмотектонические процессы прово-
цируют условия, при которых темпы обра-
зования УВ даже при пониженных темпе-
ратурах существенно превышают скорости 
их естественной диссипации в подземной 
гидросфере [18, 19]. Из этого следует прин-
ципиальный вывод, что нафтидогенез и воз-
никновение залежей обусловлены транс-
формацией ОВ в подвижные УВ, происхо-
дящей в материнских породах, механически 
активизированных природными сейсмотек-
тоническими явлениями.

По мнению Г.И. Амурского, А.В. Боч-
карёва и А.Н. Соловьева [19], подобные об-
становки сопряжены с этапами тектониче-
ской активизации, когда нефтегазоносные 
бассейны или их фрагменты оказывались 
в ареалах зон мощного горизонтального 
стресса. На последнее обстоятельство не-
обходимо обратить особое внимание, по-
скольку структурная перестройка Западно-
Сибирской плиты (рифтогенного бассейна) 
сопровождается пульсирующим стрессом 
и, как следствие, лавинообразным появле-
нием большой массы горячих растворов 
в глубоко захороненных осадочных толщах. 
Нагретые воды (гидротермы) участвуют 
в стремительном преобразовании не только 
рассеянного ОВ, но и вмещающих пород, 
ускоряя нафтидогенез, а также создавая 
нетрадиционные коллекторы и вторичные 
экраны. Они же обеспечивают быструю 
эвакуацию нефти в ловушки. Нами эти во-
просы подробно освещены в ряде статей [6, 
16, 20] и здесь рассматриваться не будут. 

Придавая горячим растворам исклю-
чительное значение в этих процессах, мы 
такую активизацию называем тектоно-ги-
дротермальный [6, 21]. Она типична для 
осадочных бассейнов с погребенным кон-
тинентальным рифтом, в которых магма-
тическая деятельность полностью угасла 
и в дальнейшем проявляться уже не может. 

Тектоническая обстановка там в периоды 
структурной перестройки характеризуется 
контрастностью движений и, прежде всего, 
разноинтенсивным пульсирующим стрес-
сом в сочетании с мощным проявлением 
гидротермального процесса. В этом состо-
ит принципиальное отличие рассматривае-
мого случая от тектонической обстановки 
синеклиз, не осложненных рифтами. Там 
даже при оптимальных температурах созре-
вания ОВ не хватает энергии для активной 
эвакуации из материнских толщ образовав-
шихся УВ. Иначе обстоят дела в рифтоген-
ных бассейнах, где налицо участие допол-
нительной сейсмической и тектонической 
энергии Земли не только в нафтидогенезе, 
но, главное, в мобилизации углеводородов 
и формировании залежей. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Установлено, что если кондуктивный 
режим (или его составляющая) присущ 
любому седиментационному бассейну, где 
он контролирует литогенез погружения, то 
конвективный сопряжен только с фазами 
тектонической активизации. При этом необ-
ходимо помнить, что он не является продол-
жением кондуктивного режима. Конвектив-
ный тепломассоперенос может протекать 
на любом этапе осадочного цикла, но лишь 
с началом тектонической активизации. На-
кладываясь на кондуктивный перенос те-
пла, он характеризуется различным по ин-
тенсивности сейсмическим воздействием, 
повышенными температурами, относитель-
ной кратковременностью и периодической 
возобновляемостью. Конвективный тепло-
массоперенос реализуется в новой особой 
автономной системе, которая отличается 
дополнительными энергетическими источ-
никами.

Из вышеизложенного можно заключить, 
что конвективный тепломассоперенос яв-
ляется функцией тектонической активи-
зации. Но какой? Здесь мнения геологов 
расходятся. Одни считают, что тектономаг-
матической [5, 13, 22, 23 и др.], другие – 
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тектоно-гидротермальной [6, 21, 24, 25]. 
К обсуждению этой проблемы мы еще вер-
немся, а пока отметим, что при проявлении 
тектонической активизации интенсивность 
прогрева горных пород за счет конвектив-
ного тепломассопереноса намного выше, 
по сравнению с прогревом, обусловленным 
кондуктивным переносом тепла. Поэтому 
температуры самих пород по витринитовой 
шкале отличаются от температур циркули-
ровавших в них растворов, о которых судят 
по палеотермометрии ГЖВ. И эта разница, 
определяемая скоростью прогрева, тем су-
щественнее, чем тектоническая активиза-
ция выше. 

Хедеманн Х.А. [26] установил, что в об-
становке стремительного нагрева толщ 
процессы метаморфизма угля происходят 
медленнее, чем рост температур, поскольку 
скорость деструкции каустобиолитов в силу 
своей инертности отстаёт от скорости на-
растающего прогрева. Поэтому, находясь 
в зоне быстро увеличивающегося конвек-
тивного тепломассопереноса нефтегазонос-
ных районов, углистые частицы, распре-
деленные в основной массе материнских 
толщ, оказываются «недометаморфизован-
ными», а рассеянное ОВ, по Н.П. Гречиш-
никову и Ю.В. Степанову [13], «недогре-
тым» относительно участков гидротермаль-
ной проработки пород из тех же интервалов 
разреза, которые характеризуются эпиге-
нетическим минерагенезом с ГЖВ. В силу 
названных обстоятельств В.В. Станов [27] 
утверждает, что одна и та же степень мета-
морфизма угля может приходиться на раз-
ные температуры с разбросом в 100-200 °С 
в зависимости от скорости нагрева.

Такое положение дел определенным 
образом характеризует соотношение тем-
ператур материнских толщ и циркулирую-
щих в них флюидов для районов крупных 
скоплений нафтидов. Установлено, что на 
промышленных УВ-месторождениях мате-
ринские толщи прогреты по витринитовой 
шкале до 80-160 °С, а температуры гомоге-
низации ГЖВ в гидротермальных минера-

лах из тех же самых пород заметно превыша-
ют их значения (табл. 1 ). С другой стороны, 
если прогрев материнских толщ ограничи-
вался преимущественно кондуктивным те-
плопереносом (отсутствуют гидротермаль-
ные минералы и ГЖВ), то, несмотря на 
достижение ГФН по витринитовой шкале, 
активной эвакуации УВ не происходит, про-
мышленные месторождения не возникают, 
и в лучшем случае формируются нефтепро-
явления [5]. Поэтому выявление структур с 
признаками резкой активизации конвектив-
ного тепломассопереноса на основе выше-
указанного несоответствия палеотермоме-
трии по гомогенизации и по витринитовой 
термометрии представляет первостепенный 
интерес при прогнозировании нефтегазо-
носности глубокозалегающих горизонтов.

 Следовательно, только при наложе-
нии конвективного тепломассопереноса на 
кондуктивный перенос тепла происходит 
стремительный вынос нафтидов из зон, 
соответствующих ГФН, с возникновени-
ем крупных залежей. Это возможно лишь 
в тех нефтегазоносных бассейнах, которые 
пережили в своей истории фазы сейсмотек-
тонического воздействия. Об интенсивно-
сти последнего можно судить по величине 
палеотермического несоответствия, т.е. от-
ношения максимальных палеотемператур 
гомогенизации ГЖВ к палеотемпературам, 
рассчитанным по ОСВ. Этот же показатель 
можно использовать при прогнозных оцен-
ках территории на УВ сырьё. Для продук-
тивных рифтогенных площадей Западной 
Сибири, где материнские породы достигли 
температурной зоны 80-160 °С за счёт кон-
дуктивного прогрева, его значения коле-
блются в пределах 1,4-2,3 (табл.1).

Типичный пример наблюдается в риф-
тогенном седиментанционном бассейне 
(Западная Сибирь) на Северо-Сикторском 
месторождении нефти (табл.1). В разре-
зе скважины Сикторская-7 верхнеюрские 
отложения характеризуются, с одной сто-
роны, палеотемпературами 50-80°С по ви-
тринитовой шкале, что отвечает верхней 
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температурной границе ГФН (80°С). С дру-
гой, – отличаются максимальной палео-
температурой гомогенизации ГЖВ 170°С. 
В таких случаях уровень палеотермическо-
го несоответствия (УПТН) рассчитывается 
следующим образом: 170/80=2,1. На место-
рождении из верхнеюрских отложений на-
блюдаются нефтепритоки с дебитом 48м3/
сут. (Клещев, Шеин, 2010). 

Подобная ситуация отмечается в Запад-
ной Сибири (ХМАО) на Фестивальном ме-
сторождении нефти (табл.1) на глубинах 
2928-3028м (Клещев, Шеин, 2010). В раз-
резе скважины Фестивальная-255 верхне-
юрские отложения отличаются разбросом 
палеотемператур в интервале 50-110°С по 
витринитовой шкале, часть которого (80-
110°С) соответствует ГФН. На этом же 
участке разреза установлены температуры 
гомогенизации ГЖВ 152°С. Следовательно, 
уровень палеотермического несоответствия 
в породах нефтяного месторождения варьи-
рует в пределах: 

УПТНmin =152/110=1,4;
УПТНmax =152/80=1,9. 
Совершенно иная картина наблюдается 

в платформенной части Восточного Пред-
кавказья. В разрезе Кочубеевской скв.1 по-
дошва среднеюрских отложений на глубине 
4700м характеризуется, с одной стороны, 
палеотемпературой 190°С по витринитовой 
шкале, что несколько превышает уровень 
ГФН. С другой, – современной температу-
рой 187°С, замеренной непосредственно 
в стволе скважины. Важно подчеркнуть, что 
в этих породах отсутствуют ГЖВ (продукт 
конвективного тепломассопереноса). Поэ-
тому, несмотря на высокие палео- и совре-
менные температуры, в разрезе скважины 
не только не обнаружены промышленные 
скопления УВ, но и сама скважина оказа-
лась бесприточной [5, 13], а УПТН рассчи-
тать не представляется возможным. Вы-
шеприведенные материалы легли в основу 
запатентованного Способа поиска залежей 
углеводородов (Коробов, Коробова, Патент 
РФ на изобретение №2763231, 2021г.).

Уже говорилось, что конвективный те-
пломассоперенос является функцией тек-
тонической активизации, мы считаем, что 
тектоно-гидротермальной. Но существует 
и другая точка зрения, согласно которой 
конвективный тепломассоперенос вызван 
тектоно-магматической активизацией и об-
условлен циркуляцией горячих растворов, 
продуцируемых магматическими очагами 
[5, 13, 22, 23 и др].

Понятие тектоно-магматическая активи-
зация предложено металлогенистами [28, 
29], в частности для дейтероорогенных 
областей. Она свойственна тектонически 
подвижным структурам, которые характе-
ризуются контрастностью движений и со-
провождаются интенсивной магматической 
деятельностью, в результате чего обычно 
образуются сложные интрузивно-эффузив-
ные комплексы. С последними на постмаг-
матической стадии связано возникновение 
гидротермально-метасоматических, как пра-
вило, рудоносных формаций.

Образование нефтегазовых промыш-
ленных скоплений Н.П. Гречишников 
и Ю.В. Степанов связывают с обязательной 
активизацией тектоно-магматических про-
цессов. В качестве примера они рассматри-
вают Талинское нефтяное месторождение, 
локализованное на площади Красноленин-
ского свода Западно-Сибирской плиты. 
Там по результатам анализа метасомати-
ческого перерождения минералов шерка-
линской свиты отмечена мощная гидро-
термальная проработка песчаников с фор-
мированием суперколлекторов [30, 31]. По 
мнению Н.П. Гречишникова и Ю.В. Степа-
нова [13], подобные преобразования могли 
произойти только под влиянием магмати-
ческого очага с конвективным тепломас-
сопереносом на инверсионном этапе раз-
вития. Однако далеко не во всех областях, 
переживших тектоническую перестройку, 
известны случаи проявления магматизма. 
В первую очередь это касается рифтоген-
ных бассейнов седиментации, где тектони-
ческая активизация сопровождается лишь 
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широкомасштабными гидротермальными 
процессами [20, 21].

Так, проведённые в Западной Сибири 
литогеохимические исследования в ком-
плексе с геологическими, тектоническими 
и палеогеографическими данными [32, 33, 
34] показали, что никаких признаков су-
ществования современных, молодых или 
древних магмопроявлений, в том числе вул-
канических, в составе осадочного чехла не 
установлено. Следовательно, плитный этап 
развития не осложнялся магматическими 
процессами. Лишь в раннем триасе отмеча-
ется деятельность базальтового вулканизма, 
связанного с рифтогенезом, который сфор-
мировал промежуточный структурный этаж 
молодой платформы.

Нестеров И.И. с коллегами [34] считают, 
что постседиментационные преобразова-
ния чехла Западно-Сибирской плиты свя-
заны с региональным фоном изменения по-
род, а не с воздействием вулканизма. Вме-
сте с тем, в верхнеюрско-нижнемеловых 
отложениях Западной Сибири присутствует 
пирокластический материал основного со-
става [32]. В частности, обнаружены люми-
несцирующие вулканические стёкла в неф-
тематеринской баженовской свите [35]. 
Однако этот факт также не может служить 
доказательством проявления мезозойского 
вулканизма на территории Западно-Сибир-
ской плиты. Вероятным источником пепло-
вого материала могла быть Арктическая 
магматическая провинция, располагающая-
ся в пределах архипелага Шпицберген [36], 
поскольку абсолютные датировки долери-
тов Шпицбергена указывают на два пика 
активности магматизма: в поздней юре и в 
раннем мелу - альбе [37].

Не все геологи признают большое зна-
чение конвективного тепломассопереноса 
в формировании УВ месторождений. Так, 
Б.А. Лебедев и Э.М. Пинский [23] прихо-
дят к выводу о совершенно ничтожной роли 
конвекции в геологической истории неф-
тегазоносных бассейнов. Разделяя эту точ-
ку зрения, В.С. Сурков с коллегами (1989) 

связывают температурные аномалии ран-
не-среднетриасовой палеорифтовой систе-
мы Западной Сибири только с процессами 
кондуктивного переноса тепла. Аномалии 
температур, по мнению этих ученых, об-
условлены большей плотностью и, следова-
тельно, большей теплопроводностью пород 
рифтовых зон. Вместе с тем установлено 
[38], что в рифтогенных геодинамических 
обстановках прогрев может достигать са-
мых верхних горизонтов осадочного чехла. 
Происходит это в периоды тектоно-гидро-
термальной активизации рифтогенных бас-
сейнов, когда исчезают или резко сокраща-
ются естественные преграды на пути дви-
жения глубинного горячего флюида [7, 16]. 
Тут возникает закономерный вопрос: как 
быть с экранирующей способностью глин, 
в первую очередь смектитовых? 

Чтобы ответить на него, необходимо 
вспомнить, что водоупорным (флюидоупор-
ным) монтмориллонит является лишь при 
его обводнении в условиях низких темпе-
ратур, когда давление набухания достигает 
2 кг/см2 [40] и практически исключает дви-
жение растворов. В гидротермальных же 
системах картина радикально меняется. 

 По данным И.А. Бриллинга [39], прони-
цаемость монтмориллонитового (смектито-
вого) образца при увеличении температуры 
от 20 до 80 °С возрастает более чем на два 
порядка. При росте температуры от 20 до 
90 °С коэффициент проницаемости для 
каолинита увеличивается в 3-5 раз, а для 
монтмориллонита на порядок и более. Рост 
проницаемости глин с увеличением темпе-
ратуры обусловлен разрушением (освобо-
ждением) связанной воды. По мере роста 
температуры всё больший объём жидкости 
будет переходить в свободное состояние, 
увеличивая тем самым эффективную по-
ристость породы. Более значительный эф-
фект влияния температуры на изменение 
проницаемости, отмеченный в смектито-
вых глинах, объясняется их повышенными 
гидратирующими свойствами. В резуль-
тате этого относительный объем выделяе-
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мой в свободное состояние связанной воды 
в этих глинах будет значительно выше, чем, 
например, в каолинитовых. Следовательно, 
в монтмориллонитовых глинах выше диа-
пазон изменения проницаемости под вли-
янием температуры, чем в каолинитах [40, 
41]. Заметное возрастание проницаемости 
глин в условиях высоких температур по-
зволяет В.М. Гольдбергу и Н.П. Скворцову 
[41] говорить о значительном увеличении 
конвективной составляющей вертикального 
движения глубинных горячих вод.

Особую значимость это приобретает 
в периоды структурной перестройки. Так, 
исходя из работ И.С. Грамберга с кол-
легами [42], Ю.В. Филипповича (2001) 
и В.Г. Криночкина с соавторами (2010), 
район Красноленинского свода, где распо-
ложено Талинское месторождение нефти, 
в период тектонической активизации являл 
собой крупную геодинамическую анома-
лию Западно-Сибирской плиты, сформиро-
вавшую трехуровневое чешуйчато-надви-
говое сооружение. Там в изолированных 
(локальных) впадинах триасовые риолиты 
рогожниковской свиты и перекрывающие 
пласты ЮК10-11 шеркалинской свиты (верх-
ний лейас) в результате тектоно-гидротер-
мальной активизации испытали кислотное 
выщелачивание с возникновением вторич-
ных кварцитов – нефтенасыщенных ново-
образованных коллекторов [30, 31, 43, 44]. 
Главным энергетическим фактором всех 
преобразований был конвективный тепло-
массоперенос, осуществляющийся в обста-
новке разноинтенсивного пульсирующего 
стресса чешуйчато-надвигового сооруже-
ния.

Процесс, сменивший активное растворе-
ние на Таллинском месторождении, харак-
теризуется, в частности, регенерацией кла-
стогенного кварца и развитием микродруз 
этого минерала в пустотах выщелачивания. 
Своим габитусом кристаллы кварца здесь 
обязаны многочисленным регенерацион-
ным каёмкам, нарощенным на исходные 
разноокатанные и выщелоченные обломки 

этого минерала. Процесс их образования 
происходил в несколько этапов. Это под-
тверждается различными по температуре 
генерациями, установленными методом го-
могенизации ГЖВ, регенерирующего кварц 
[44]. На заключительных этапах регенера-
ции отмечается захват битумов растущей 
кристаллической фазой [45]. Поэтому позд-
ний аутигенный кварц нередко содержит 
в ГЖВ многочисленные пузырьки нефти. 
Это, во-первых, говорит о появлении её в 
минералообразующих горячих водах завер-
шающего этапа активизации района Крас-
ноленинского свода. Во-вторых, поскольку 
максимальное развитие данного процесса 
наблюдается в зонах разрывных наруше-
ний, последние необходимо рассматривать 
как природные тектонические насосы, вы-
зывающие эмиграцию УВ в ловушки. 

В этой связи важно подчеркнуть, что 
температуры гомогенизации в возникших 
ГЖВ рассматриваются Н.П. Гречишнико-
вым и Ю.В. Степановым [13] как «геотер-
мические аномалии». А поскольку анали-
зируемые явления вызваны тектоно-гидро-
термальной активизацией, можно сделать 
принципиальный вывод о том, что выяв-
ленные «геотермические аномалии» явля-
ются порождением и визитной карточкой 
тектоно-гидротермальной, но отнюдь не 
тектоно-магматической активизации, как 
считают упомянутые авторы. C этих пози-
ций становится понятным, почему без «ге-
отермических аномалий» (т.е. без проявле-
ния тектоно-гидротермальной активизации) 
в температурной зоне 80-160 °С, сформиро-
вавшейся в нефтегазоматеринских породах 
под воздействием кондуктивного переноса 
тепла, промышленных углеводородных ско-
плений, как правило, не наблюдается.

Уже не раз отмечалось, что тектоно-ги-
дротермальная активизация в условиях 
рифтогенных седиментационных бассейнов 
предполагает конвективный тепломассопе-
ренос в режиме разноинтенсивного пуль-
сирующего стресса. В таких случаях обра-
ботка материнских толщ нагретыми водами 



15Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.107 • август 2022 г.

Моделирование в геологии

вызывает быстрое созревание ОВ и столь 
же стремительную эмиграцию микронефти. 
Доказательством больших скоростей неф-
теобразования может служить обнаружение 
так называемых гидротермальных нефтей 
(Симонеит Б.Р.Т., 1986). Если считать ги-
дротермальную нефть аналогом лаборатор-
ного пиролитического процесса, то время, 
необходимое для её возникновения, по Б.А. 
Соколову и А.Н. Гусевой (1993), следует 
оценивать несколькими годами. С другой 
стороны, экспериментальные исследования 
с участием ГЖВ [46] показали, что взаимо-
действие горячих растворов (240-550 °С) 
с вмещающими битуминозными и угле-
родистыми породами приводит к синтезу 
подвижных жидких и газообразных УВ, 
способных мигрировать в земных недрах 
в виде высокотемпературных гомогенных 
водно-углеводородных флюидов.

Таким образом, в рамках осадочно-миг-
рационной модели предпочтительные усло-
вия образования и накопления нефти долж-
ны реализоваться в тектонически спокойных 
районах, где залежи перекрыты надежными 
экранами. Однако приведенные в настоящей 
статье данные не позволяют с этим согла-
ситься. Как правило, локализация место-
рождений нефти наблюдается в областях 
тектонической (тектоно-гидротермальной) 
активизации, причём в тесной связи с раз-
ломными и нередко надвиговыми зонами. 
В первую очередь это касается осадочных 
бассейнов с погребенным континентальным 
рифтом, классическим примером которых 
является Западно-Сибирская плита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведённых исследований 
получены следующие основные результаты.
• Геодинамическая обстановка, способ-

ствующая возникновению УВ залежей, 
должна отличаться обязательным сов-
местным участием катагенетической (ре-
гиональной фоновой) и гидротермаль-
ной (локальной наложенной) проработ-
ками пород. С точки зрения энергетики 

это прогрев, вызванный монотонным 
длительным погружением, но усиленный 
гидротермальным процессом, порождён-
ным кратковременной сейсмотектониче-
ской активностью, т.е. тектоно-гидротер-
мальной деятельностью.

• Структурная перестройка рифтогенных 
бассейнов сопровождается тектоно-ги-
дротермальной активизацией. Эпигене-
тические процессы, ей сопутствующие, 
контролируются в первую очередь кон-
вективным тепломассопереносом.

• Газово-жидкие включения новообразо-
ванных минералов, как и сами минералы 
или фрагменты их регенерации, служат 
индикаторами тектоно-гидротермальных 
явлений. Подвижность газо-жидких УВ 
при первичной и латеральной миграции 
определяется, прежде всего, интенсив-
ностью наложенного тектоно-гидротер-
мального воздействия.

• Показатель интенсивности тектоно-ги-
дротермальной активизации равен отно-
шению максимальных палеотемператур 
гомогенизации ГЖВ к палеотемперату-
рам, рассчитанным по ОСВ. Этот пока-
затель, выявленный для одних и тех же 
интервалов геологического разреза, от-
ражает уровень палеотермического несо-
ответствия природной системы.

• Уровень палеотермического несоответст-
вия можно использовать при прогнозных 
оценках территории на УВ сырьё. Для 
перспективных рифтогенных площадей, 
где материнские породы достигли темпе-
ратурной зоны 80°-160°С за счёт кондук-
тивного прогрева, его значения варьиру-
ют (приблизительно) в пределах 1,4-2,3. 
Эти закономерности легли в основу за-
патентованного Способа поиска залежей 
углеводородов.

• Известный тезис Н.Б. Вассоевича 
«Нефть – детище литогенеза» [8, с.152] 
можно уточнить следующей формули-
ровкой: нефть – детище литогенеза, со-
пряжённого с тектоно-гидротермальной 
активизацией.
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Аннотация. Во внимание приняты данные по изотопному составу углерода метана Орен-
бургского, Карачаганакского и Зайкинско-Зоринского НГКМ, а также пластовых вод реги-
она. Модель формирования Основной и Артинско-сакмарской газоконденсатных залежей 
Оренбургского НГКМ создана на основе схемы диагностики газовых углеводородных си-
стем (М. Shoell, 1983 г.). На главной фазе нефтеобразования в нефтематеринских породах, 
«работающих» на Оренбургское НГКМ, генерировалась нефть. Она заполнила продук-
тивные отложения Оренбургского вала. На завершающем этапе фазы нефтеобразования 
и вступления нефтематеринских пород в главную фазу газообразования в них началась 
генерация газа, который, поступая в Оренбургский вал, вытеснил почти всю нефть из за-
лежей его центральной и западной частей. В восточной части процесс вытеснения нахо-
дится на начальном этапе. Изотопный состав газа метана, растворённого в приконтурных 
водах месторождения, соответствует продвинутому этапу главной фазы газообразования. 
Ключевые слова: нефть, газ, метан, углерод, изотопы, генезис.
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ISOTOPIC COMPOSITION OF CARBON OF METHANE OF THE ORENBURG OIL 
AND GAS FIELD IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ITS FORMATION 

MODEL
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Abstract. Data on the isotopic composition of methane carbon from the Orenburg, Karachaganak 
and Zaikin-Zorinsky oil and gas fields, as well as reservoir waters of the region, were taken 
into account. A model of the formation of the Main and Artinsko-Sakmarskaya gas condensate 
deposits of the Orenburg NGCM was created on the basis of a diagnostic scheme for gas 
hydrocarbon systems (M. Shoell, 1983). At the main phase of oil formation, oil was generated 
in the oil-producing rocks "working" for the Orenburg field. It filled the productive deposits of 
the Orenburg shaft. At the final stage of the phase of oil formation and the entry of oil-producing 
rocks into the main phase of gas formation, gas generation began in them, which, entering the 
Orenburg arch, displaced almost all oil from the deposits of its central and western parts. The 
displacement of oil in its eastern part is at an initial stage. The isotopic composition of methane 
gas dissolved in the near-contour waters of the deposit corresponds to the advanced stage of the 
main phase of gas formation. 
Keywords: oil, gas, methane, carbon, isotopes, genesis.
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ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ

Ловушкой для Оренбургского НГКМ 
является Оренбургский вал. Его геодина-
мические модели рассмотрены в публика-
ции [16]. Размеры месторождения 26×107 
км, максимальная мощность продуктивной 
толщи около 520 м. Начальные запасы – 
1800 млрд м3 газа и около 600 млн т неф-
ти и конденсата. Добычу углеводородного 
сырья (УВС) на месторождении ведут ООО 
«Газпром добыча Оренбург» (центральная 
и западная части) и ООО «Газпромнефть-
Оренбург» (восточная часть). Подсчёт за-
пасов УВС выполнен в 2008 г. ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз», в 2019 г. ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» (центральная и западная части) 
и АО «Тандем» (восточная часть). 

Оренбургское НГКМ включает восемь 
залежей нефти и газа (рис. 1А). Девонская 
залежь нефти локализована в «колганской 
толще», залегающей в верхней части отло-
жений франского яруса девона. Пластами-
коллекторами являются мелкозернистые 
песчаники. В карбонатах среднего и верхне-
го карбона, ассельского, сакмарского и ар-
тинского ярусов нижней перми пласты-кол-
лекторы представлены их пористыми раз-
ностями. В этой толще локализовано шесть 
залежей. Основная газоконденсатная приу-
рочена к карбонатам среднекаменноуголь-
но-артинского возраста. На востоке залежь 
ограничена тектоническим нарушением 
(экран). Начальные запасы газа составляли 
92 % от общих запасов месторождения. Под 
ней имеются нефтяные залежи, но вопрос 
об их контурах окончательно не решён. 
Остальные пять залежей названы по страти-
графическому интервалу вмещающих кар-
бонатов. Филипповская газоконденсатная 
залежь локализована в пласте плойчатых 
доломитов. В плане совпадает в целом с Ос-
новной залежью. На западе имеет нефтяные 
оторочки. 

Пластовые воды карбонатов нижней пер-
ми и карбона (московско-артинский и ви-
зейско-башкирский водоносные комплек-

сы) Оренбургского вала относятся к креп-
ким рассолам хлор-кальциевого типа. Их 
минерализация варьирует от 208 до 288 
г/л, преобладающие значения – 240-260 г/л, 
среднее – 232±14 г/л. Среднее содержание 
ионов: K – 1,8±0,4, Na – 71,8±11,3, Ca – 
12,6±4,1, Mg – 2,7±1,4, Cl – 143,6±10,1 SO 
– 0,9±0,2, HCO+CO – 0,3±0,2 г/л. 

В пределах Основной залежи выделе-
ны две зоны. Зона 2 (УКПГ-9) охватывает 
сегмент месторождения, расположенный 
к западу от экрана. Подавляющая часть за-
лежи отнесена к Зоне 1 (рис. 1А). Зона 3 
(УКПГ-10) соответствует самой восточной 
части Основной залежи и западной Артин-
ско-сакмарской. В комментариях к рисун-
ку приведены газонефтяные (ГНК), водо-
нефтяные (ВНК) и газожидкостные (ГЖК) 
контакты залежей Оренбургского НГКМ. 
Состав пластового газа Основной и Ар-
тинско-сакмарской залежей CH4 – 82,77-
83,57 %, С5+В (конденсат) – 1,73-1,76 % 
(72 г/м3), N2 – 5,64/5,21/2,74 % (Зона 1/Зона 
2/Зона 3), CO2 – 0,62/0,82/1,71 %, SH4 – 
1,58/2,23/5,1 %. 

Модель формирования залежей нефти 
и газа Оренбургского НГКМ основана на 
самых общих представлениях [17]. На пер-
вом этапе пласты коллекторы в карбонатах 
Оренбургского вала были заполнены неф-
тью. На втором этапе газ, поступающий 
в продуктивные пласты Центрального и За-
падного куполов вала, вытеснил нефть. Но 
некоторое её количество осталось в поро-
вом пространстве пластов-коллекторов. Из 
нефти улетучились лёгкие фракции, и она 
превратилась в «остаточную». Это углево-
дородная субстанция обозначена специ-
альным термином – «высокомолекулярное 
сырье» (ВМС). Поступление газа в пределы 
Восточного купола вала привело к образо-
ванию газовых шапок над нефтяными зале-
жами. 

Ранее нами рассмотрен изотопный состав 
серы сероводорода Оренбургского НГКМ 
в контексте развития модели его формиро-
вания [18] и приведены фактические данные 
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по восьми залежам – содержание в свобод-
ном газе и газе, растворённом в нефти, азо-
та, двуокиси углерода, сероводорода, мета-
на и конденсата, а также изотопный состав 
серы сероводорода. Содержание в газе кис-
лых компонентов и азота находится в обрат-
ной зависимости, содержание кислых ком-
понентов убывает с востока месторождения 
на запад, а содержание азота в этом на-
правлении возрастает. В месторождениях 
Прикаспийской впадины (Астраханское, 
Тенгиз, Жанажол) изотопный состав серы 
сероводорода соответствует его составу 
в сульфатах кунгурского яруса нижней пер-
ми. Сероводород Оренбургского НГКМ яв-
ляется «нетипичным» – изотопный состав 
серы значительно легче, чем в отмеченных 
месторождениях и сульфатах. С востока на 
запад месторождения происходит его облег-
чение. Предложена модель формирования 
залежей Оренбургского НГКМ, основанная 
на фактах, свидетельствующих о фракцио-
нировании молекул сероводорода с разны-
ми изотопами серы в процессе миграции 
в геологической среде.

На Оренбургском НГКМ развивается 
проект добычи ВМС, в состав которого 
входят смолы, асфальтены, маслянистые 
и осмоленные компоненты [3]. Выполнен 
подсчет запасов – 2680,9 млн т (ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз», 2003 г.). Пробурена сква-
жина 1-ВМС, проведен промышленный 
эксперимент по добыче ВМС с примене-
нием растворителей. По комплексной про-
грамме исследован большой объем керна. 
Выполнен технико-экономический анализ, 
составлены проектные документы по от-
работке технологии добычи ВМС. Однако 
обоснованных представлений о его гене-
зисе не имеется. Тождественность «ВМС = 
остаточная нефть» носит предположитель-
ный характер. Это главный фактор, опреде-
ляющий необходимость уточнения модели 
формирования залежей месторождения. 

Модель формирования Астраханского 
ГКМ примерно такая же, как и Оренбург-
ского НГКМ. Оно приурочено к верхней 

части карбонатного массива позднедевон-
ско-среднекаменноугольного возраста [1]. 
Размеры газоконденсатной залежи 40×100 
км, ГВК -4100 м. Запасы УВС составляют 
2,5 трлн м3 газа и 400 млн т конденсата. От-
личительной особенностью является высо-
кое содержание в газе сероводорода (26 %) 
и углекислого газа (16 %). Содержание кон-
денсата в залежи изменяется по площади от 
221 до 320 г/м3, среднее 265 г/м3 [12]. Дан-
ных по изотопному составу углерода мета-
на не имеется. В газоносных и водоносных 
карбонатах Астраханского массива встреча-
ется остаточная нефть и твердые битумы. 
В посткунгурское время он был заполнен 
нефтью, позднее туда поступал газ, оттес-
няя её вниз по разрезу. Нефть отдала легкие 
фракции, в результате чего сформировалась 
газоконденсатная залежь, а остальная, бо-
лее тяжелая часть нефти оказалась «разма-
занной» в массивном резервуаре [11]. 

По Волго-Уральской и Прикаспийской 
нефтегазоносным провинциям имеются 
результаты фрагментарных исследований 
изотопного состава углерода метана, полу-
ченные в 70-80-х годах прошлого века. Цель 
выполненного исследования заключается 
в определении информативности отмечен-
ного параметра для развития модели форми-
рования Оренбургского НГКМ, а также дру-
гих месторождений нефти и газа региона.

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции значения δ13С углерода метана 
свободного газа находятся в диапазоне от 
-33,2 до -53,3 ‰. Средние значения на се-
вере региона составляют -40,8 ‰, на юге – 
-42,5 ‰. В метане нефтей этот показатель 
варьирует от -57,5 до -38,2 ‰. Значения 
δ13С углерода метана пластовых вод перм-
ских и каменноугольных отложений – от -30 
до -40 ‰, девонских – 50 ‰. В водах фунда-
мента – 47,2 ‰ [15]. 

Изотопный состав углерода метана Ос-
новной, Артинско-сакмарской и Филиппов-
ской залежей Оренбургского НГКМ при-
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ведён в публикации [5]. В двух первых за-
лежах по 10-ти образцам из разных скважин 
(рис. 1Б) δ13С углерода метана составляет 
-41,0…-41,8 ‰. В Филипповской – -41,5 
‰. Среднее значение по 11-ти образцам – 
-41,5±0,2 ‰. Такое же значение δ13С у угле-
рода метана нефтяного газа -41,5 % (скв. 
316, P1a). 

Изотопный состав углерода метана при-
контурных вод залежей Оренбургского 
НГКМ (карбонаты верхнего карбона и ниж-
ней перми) изменяется в относительно ши-
роких пределах – -40,8 (скв. 2), -39,5 (скв. 
177), -39,0 (скв. 703), -37,0 (скв. 640) ‰. 
Среднее значение – -39,1 ‰, заметно ниже, 
чем этот параметр у свободного газа. Глав-
ное – имеется чёткая тенденция изотопного 
утяжеления молекул метана с запада на вос-
ток. В самой западной скважине (скв. 2) зна-
чение δ13С составляет -40,8, в самой восточ-
ной (скв. 640) – -37,0 ‰. В скважинах 177 
и 703 в центральной части месторождения 
отмечаются промежуточные значения па-
раметра. Состав растворённых газов в при-
контурных водах в четырех образцах: азот – 
4,9…27,9, двуокись углерода – 0,5…33,1, 
сероводород – 0…34,1, метан – 26,3…81,2, 
других углеводородных газов – 1,4…4,0 %. 

Система Оренбургского НГКМ «залежь-
приконтурные воды» рассмотрена авторами 
публикации [5] на основе двух гипотез: по-
ступление газов из газовых залежей в при-
контурные воды и формирование их за счёт 
дегазации последних. Проблема в том, что 
на тот момент не имелось достоверных дан-
ных о фракционировании изотопов углеро-
да при растворении метана и его дегазации. 
Не имеется их и сегодня. Для её решения 
произведена ступенчатая дегазация (2-3 ста-
дии) пластовых вод в двух скважинах (всего 
4 наблюдения). Установлено, что на первой 
стадии углерод метана изотопно легче, чем 
на последней. Это качественно соответст-
вует фактическим данным: углерод метана 
изученных газоконденсатных залежей (δ13С 
-41,5 ‰,) легче углерода метана, растворён-
ного в приконтурных водах (δ13С -39,1 %). 

Иными словами, по мнению авторов, под-
тверждена гипотеза: источником газа для 
переформатирования Оренбургского НГКМ 
является его водонапорная система – водо-
растворённые газы. Эти же авторы в тези-
сах доклада свой вывод сформулировали 
более чётко: «свободные газы [Оренбург-
ского НГКМ] представляют собой продукт 
дегазации пластовых вод» [4, с. 361]. Сде-
лан и обратный вывод: «при формировании 
газовых месторождений за счёт дегазации 
пластовых вод метан свободных газов будет 
изотопно легче метана подземных вод» [6, 
с. 14]. 

Согласиться с выводом специалистов 
мы не можем. Ступенчатая дегазация пла-
стовых вод – это исследование параметров 
неравновесной термодинамической систе-
мы (пластовые воды вскрыты скважиной, 
их дегазация производится при давлении 
ниже пластового). Степень её неравновесия 
характеризуется тем, что на первой стадии 
дегазации из вод извлекается почти весь ге-
лий и водород, а в газе третьей стадии до-
минируют сероводород и углекислый газ. 
При этом разность δ13С углерода метана 
первой и третьей стадии составила -1,4 ‰ 
[5]. Величина этого параметра для углерода 
метана газоконденсатной залежи и пласто-
вых вод -2,4 ‰, а для образца с δ13С 37,0 ‰ 
(скважина 640) – -4,5 ‰. Это значительно 
больше, чем экспериментально получено 
для экстремально неравновесной системы. 
Отметим, что можно вычислить равновес-
ное состояние системы для молекул мета-
на с разными изотопами углерода, то есть 
коэффициент фракционирования метана с 
разными изотопами углерода в системе «за-
лежь-приконтурные воды» можно рассчи-
тать теоретически. Выполнение этой рабо-
ты актуально. 

Оренбургское НГКМ находится на гра-
нице двух зон приконтурных вод с разным 
их насыщением углеводородными газами 
[7]. К северу от него отмечаются наруше-
ния фазового равновесия между приконтур-
ными водами и углеводородными залежа-
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ми, идут процессы разрушения последних. 
Южнее, в прибортовой зоне Прикаспий-
ской впадины пластовые воды предельно 
насыщены газами, что указывает на продол-
жающиеся здесь процессы формирования 
залежей углеводородов. Залежи Оренбург-
ского НГКМ или их отдельные части могут 
находиться в разных зонах, то есть характер 
взаимодействия их газов с газами прикон-
турных вод нуждается в целенаправленном 
изучении. Получение такой информации 
важно и для уточнения модели формиро-
вания отдельных залежей месторождения, 
и для оптимизации технологии поздней ста-
дии их разработки. Фактические данные по 
δ13С углерода метана в газоконденсатной 
залежи Оренбургского НГКМ и в подсти-
лающих пластовых водах, а также результа-
ты эксперимента по ступенчатой дегазации 
пластовых вод не противоречат выводам ав-
торов публикаций [5, 6], но количественно 
им не соответствуют. Различие δ13С углеро-
да метана газовой залежи и пластовых вод 
не может быть объяснено только его фрак-
ционированием при дегазации последних. 

Карачаганакский карбонатный массив 
девонско-нижнепермского возраста сфор-
мировался на выступе фундамента. Его 
размеры 15×28 км, мощность до 2000 м, 
возраст фаменско-артинский. Высота над 
кровлей депрессионных подсолевых отло-
жений – 1600 м [8]. Мощность последних 
порядка 400 м. К карбонатному массиву 
приурочено Карачаганакское НГКМ. Его 
ГВК находится на отметке -4950 м, ВНК – 
-5250 м. Содержание в газе конденсата уве-
личивается сверху вниз от 6,69 до 13,36 % 
[19]. Начальные запасы газа 1,35 трлн м3, 
нефти и конденсата – 1,2 млрд т. Под карбо-
натным массивом продуктивны отложения 
девона. Изотоп δ13С углерода метана в кар-
бонатах нижней перми – -47,9 ‰ [9]. 

По генезису Карачаганакского месторо-
ждения в опубликованной литературе вы-
сказаны две альтернативные точки зрения: 

1. Формирование месторождения проис-
ходило в два этапа [2, 19]. На первом резер-

вуар заполнился нефтью, на втором в него 
внедрился газ, выдавив нефть. 

2. Месторождение сформировалось из 
первичной газоконденсатной смеси с обра-
зованием нефтяной оторочки конденсатного 
генезиса [10]. Авторы также показали, что 
формирование происходило за счет мигра-
ции углеводородов с довольно обширных 
площадей, в частности с внутренних частей 
Прикаспийской впадины.

Зайкинско-Зоринское НГКМ является 
многопластовым. Нефтяные залежи при-
урочены к терригенным пластам ардатов-
ского горизонта живетского яруса и карбо-
натным эйфельского яруса среднего девона. 
В песчаных пластах воробьёвского гори-
зонта живетского яруса (D2

2vb) выявлены 
две нефтегазоконденсатные залежи (пласты 
Д4

1, Д4
2). Начальные запасы газа 14,7 млрд 

м3, конденсата – 8,7 млн т. Содержание кон-
денсата 595 г/м3 [13], δ13С метана – -47,1…-
49,3 ‰ [9].

ФОРМАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Авторы публикации [14] считают, что 
изотопные характеристики газов залежей 
УВС являются основным показателем их 
генезиса, и рекомендуют принять во вни-
мание универсальную модель происхожде-
ния и распространения природных газов, 
разработанную М. Шоэллом (Shoell M. 
Genetic Characterization of Natural Gases, 
1983 г.). Ими сделан следующий вывод: 
подавляющий объём природных углеводо-
родных газов формируется в соответствии 
с биогенной осадочно-миграционной тео-
рией генезиса углеводородов по очагово-де-
прессионно-катагенетическому механизму, 
определяющему их фазово-генетическую 
зональность в осадочном чехле. Формаль-
ная интерпретация данных по изотопному 
составу углерода в метане рассмотренных 
выше месторождений выполнена нами в со-
ответствии с этой рекомендацией (рис. 2). 

На главной фазе нефтеобразования гене-
рируется метан с δ13С от -50 до -40 ‰, на 
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Рис. 2. Принципиальная схема формирования и диагностики газовых углеводородных систем  
(по М. Shoell, 1983 г., из [14] с упрощениями)  

и характеристики Оренбургского, Карачаганакского и Зайкинско-Зоринского НГКМ

главной фазе газообразования – от -40 до 
-30 ‰. Изотопный состав углерода мета-
на Основной, Артинско-сакмарской и Фи-
липповской залежей Оренбургского НГКМ 
соответствует переходному этапу между 
этими фазами. На главной фазе нефте-
образования в нефтематеринских породах, 
«работающих» на Оренбургское НГКМ, 
генерировалась нефть. Она заполнила про-
дуктивные отложения Оренбургского вала. 
На завершающем этапе фазы нефтеобразо-
вания и при вступлении нефтематеринских 
пород в главную фазу газообразования на-
чалась генерация газа. Он вытеснил почти 
всю нефть из залежей центральной и запад-
ной части Оренбургского вала. В восточной 
части процесс вытеснения находится на на-
чальном этапе. 

Формирование залежей Оренбургского 
НГКМ является инерционным процессом. 
Изотопный состав газа метана, растворён-
ного в приконтурных водах, соответствует 

продвинутому этапу главной фазы газо-
образования. Причём метан в воде самой 
западной скважины (скв. 2) по величине 
δ13С почти соответствует этому параметру 
Основной залежи, а самой восточной (скв. 
640) – максимуму фазы газообразования. 
Иными словами, Артинско-сакмарская за-
лежь – нефтяная с газовой шапкой, находит-
ся в процессе переформирования в газокон-
денсантую с нефтяной оторочкой. 

Изотопный состав метана Зайкинско-
Зоринского и Карачаганакского НГКМ со-
ответствует максимуму главной фазы неф-
теобразования. Генетически это нефтяные 
месторождения с газовыми шапками.  

Ниже приведены наши формальные за-
ключения по изотопному составу углеро-
да метана пластовых вод по данным, при-
ведённым в публикации [5].

Соль-Илецкий свод, скв. 402: δ13С – -51,2 
‰ (P1ir). Газ не связан с газом залежей 
Оренбургского НГКМ.
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Юг Бузулукской впадины, Иртекская 
площадь, скв. 104: δ13С – -41,3 ‰ (P1kg), 
-41,3 ‰ (P1a+fl). Газ той же генерации, что 
и газ залежей Оренбургского НГКМ.

Соль-Илецкий свод, Оренбургское НГКМ, 
скв. 306: δ13С – -46,6 ‰ (C1t).

Бузулукская впадина, Сидоровско-Зем-
лянский вал, Землянская площадь, скв. 70: 
δ13С – 43,7 ‰ (C2).

Бузулукская впадина, Муханово-Ерохов-
ский прогиб, Шулаевская площадь (газ, рас-
творённый в нефти), скв. 346: δ13С – 43,6 ‰ 
(C1t). 

Соль-Илецкий свод, Бердянская пло-
щадь, скв. 82: δ13С – 43,7 ‰ (C2). 

Газ нижнего и среднего карбона сформи-
ровался на более ранней стадии генерации, 
чем газ залежей Оренбургского НГКМ. 

Восточно-Оренбургский свод, Шувалов-
ская площадь, скв. 1, 6, 14: δ13С – -51,5, 53,5, 
54,0, 54,8 ‰ (D2-3). 

Восточно-Оренбургский свод, Колган-
ская площадь, скв. 8, 20, 24: δ13С – 45,0, 
45,5, 48,8‰ (D2-3). 

Газ Шуваловской площади соответству-
ет начальной стадии главной фазы нефте-
образования. Газ Колганской площади от-
носится к той же генерации, что и газ ниж-
него и среднего карбона.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Изотопный состав углерода метана яв-
ляется важным информационным пока-
зателем, на основе которого могут быть 
уточнены модели формирования место-
рождений нефти и газа. 

• Частная модель формирования Орен-
бургского НГКМ создана на основе схе-
мы диагностики газовых углеводород-
ных систем (М. Shoell, 1983 г.) и изотоп-
ного состава углерода метана Основной 
и Артинско-сакмарской залежей, а также 

растворённого в приконтурных водах. 
Её рекомендуется принять во внимание 
при дальнейшем развитии общей модели 
формирования Оренбургского НГКМ. 

• На главной фазе нефтеобразования в неф-
тематеринских породах, «работающих» 
на Оренбургское НГКМ, генерировалась 
нефть. Она заполнила продуктивные от-
ложения Оренбургского вала. На завер-
шающем этапе фазы нефте образования 
и при вступлении нефтематеринских по-
род в главную фазу газообразования в них 
началась генерация газа, который, посту-
пая в Оренбургский вал, вытеснил почти 
всю нефть из залежей его центральной и 
западной части. Вытеснение нефти в его 
восточной части находится на начальном 
этапе. Изотопный состав газа метана, 
растворённого в приконтурных пласто-
вых водах месторождения, соответствует 
продвинутому этапу главной фазы газо-
образования, то есть нефтематеринские 
породы в неё уже вступили. 

• В регионе выделяются две зоны развития 
нефтематеринских пород, находящихся 
на разных стадиях катагенеза. Ранняя 
стадия наблюдается в западной зоне, 
с ней связаны Карачаганакское и Зай-
кинско-Зоринское НГКМ, с восточной – 
Оренбургское НГКМ. В Карачаганак-
ское и Оренбургское НГКМ углеводо-
роды поступают из разных зон развития 
нефтематеринских пород. 

• Рекомендуется продолжить изучение изо-
топного состава углерода метана в Орен-
бургском НГКМ, а также выполнить их 
в других месторождениях региона. Полу-
ченные данные послужат основой разви-
тия модели образования углеводородов 
из рассеянного органического вещества, 
их миграции и формирования залежей 
углеводородного сырья в регионе. 
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Аннотация. Геохимическая специализация мезозойских нефтей Средне-Каспийского 
бассейна определяется уникальной концентрацией высокопарафинистых нефтей в рас-
сматриваемом регионе. По своему составу они существенно отличаются от нафтеновых 
нефтей Прикаспийской синеклизы и Южно-Каспийской впадины. Такая специализация 
связана с высокой угленасыщенностью отложений триаса и юры, что является следствием 
преобладания континентальных условий осадконакопления и поступлением в бассейны 
углистого материала при разрушении палеозойских каменноугольных формаций Кряжа 
Карпинского.
Ключевые слова: Скифско-Туранская плита, парафинистые нефти, угленакопление, рас-
пространение, генезис.

E–mail: l_anisimov@yahoo.com

GEOCHEMICAL PHENOMENON OF THE SCYTHIAN-TURANIAN PLATE –  
OIL WITH AN ABNORMAL PARAFFIN CONTENT
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Volgograd State University, Volgograd

Abstract. The geochemical specialization of Mesozoic oils of the Middle Caspian basin is 
determined by the unique concentration of high-paraffin oils in the region under consideration. 
These oils differ significantly in their composition from naphthenic oils of the Precaspian 
Syneclise and the South Caspian Depression. This specialization is associated with the high coal 
saturation of the Triassic and Jurassic sediments, which is a consequence of the predominance 
of continental sedimentation conditions and the entry of coal material into the basins during the 
destruction of the Paleozoic coal formations of the Karpinsky Ridge.
Key words: Scythian-Turanian plate, paraffin oil, coal accumulation, distribution, genesis
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕЙ 

СКИФСКО-ТУРАНСКОЙ ПЛИТЫ

В своей работе А.Н. Ильин с соавтора-
ми [4] выделяют в классе парафинистых 
нефтей подклассы умеренно парафинистых 
(6-10%), высокопарафинистых (10-20%) 
и сверхвысокопарафинистых (>20%). Неф-
ти мезозойских отложений Скифско-Туран-
ской плиты во многих случаях относятся 
к последнему классу, концентрация пара-
финов часто превышает 20%.

Представление об уникальной концент-
рации выскопарафинистых нефтей в реги-
оне дает таблица 1. Данные взяты из работ 
[2, 6], где приводятся сведения о параме-
трах нефтей Терско-Каспийского бассейна, 
акватории Северного и Среднего Каспия, 
Мангышлака и  Тургайского прогиба.

Геохимическая специализация нефтей 
Средне-Каспийского бассейна удивитель-
на. Расположенные рядом месторождения 
нефти Южного Мангышлака разительно 
отличаются от нефтей полуострова Бузачи. 
Нефти триасовых залежей на Мангышлаке 
носят ярко выраженный метановый харак-
тер. Содержание метановых УВ в них пре-
вышает в ряде случаев 70 %, нафтеновых 
18-27 % и ароматических 8-14 %, твердых 
парафинов – колеблется от 17 до 36,3 % 
(данные КазНИПИнефть). Групповые со-
ставы нефтей юрских и триасовых залежей 
аналогичны. Присутствие УВ во фракции 
нефтей до 200 оС составляет (в %): метано-
вых 60-75, нафтеновых 14-28 и ароматиче-
ских 7-15; во фракции до 500 °С количество 
метановых УВ остается почти без измене-
ния, несколько повышается доля нафтено-
вых и снижается ароматических. 

В доюрском разрезе Южного Мангыш-
лака промышленно нефтегазоносными яв-
ляются низкопроницаемые терригенные 
и карбонатные отложения триаса с различ-
ным содержанием туфогенного материала. 
Высокодебитные притоки нефти получены 
также из гранитоидных пород, интрудиро-
ванных в позднепалеозойское время в тол-

щу углисто-глинистых сланцев фундамента 
на площади Оймаша.

Исследования по распространению па-
рафинистых нефтей в различных страти-
графических комплексах показывают, что 
основная часть таких нефтей приурочена 
к мезозойским отложениям [7]. Анализ рас-
пределения парафинистых нефтей мира по 
возрасту показал, что большинство образ-
цов относится к нижнему карбону, средней 
и верхней юре, нижнему мелу, что соот-
ветствует распределению основной массы 
углей.

В пределах Скифско-Туранской плиты 
нижне-среднеюрские отложения относятся 
к паралическим субугленосным формаци-
ям [1]. Известны угольные месторожде-
ния Баксано-Кубанского, Дагестанского 
районов, Мангышлака, Большого Балхана, 
и Туаркыра. Практически во всех глубоких 
скважинах породы нижней и средней юры 
обладают повышенной и высокой угленос-
ностью за счет развития многочисленных 
пластов, линз и прослоев угля, углистых 
глин и алевролитов. В нижне-среднеюрском 
комплексе отложений в передовых проги-
бах разрез представлен песчано-глинистой 
субугленосной толщей континентального 
и прибрежно-морского генезиса. 

При этом выделяются три типа угленос-
ных формаций, различающихся по услови-
ям формирования и особенностям распро-
странения [1]: 1) угленосная нижней и сред-
ней юры в геосинклинальной части прогиба 
(карахская и хивская толщи Дагестана); 2) 
прерывистая нижней юры, развитая в не-
больших депрессиях герцинского фунда-
мента Восточного Предкавказья и восточ-
ного побережья Каспия; 3) внутриплатфор-
менная средней юры, распространенная на 
обширной территории от Ставропольского 
свода до Гиссарского хребта (олейников-
ская свита кряжа Карпинского, кокалин-
ская, ташкутанская, тенатинская и другие 
свиты на противоположном берегу Каспия). 
В прибрежной полосе Западного Каспия 
в конце раннего и в начале позднего аале-
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Площадь,  
№ скв.

Глубина,  
м

Плотность,  
кг/ м3

Парафин,  
%

Смолы,  
%

Асфальтены,  
%

Сера,  
%

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Урожайное 3540 814 30,8 2,19 0,43 0,37
Зимняя Ставка 3480 806 28,4 0,97 0,13 0,2
Закумское 3610 835 36,9 5,21 1,76 0,008
Сухокумское 3750 892 27 9,37 12 0,26
Колодезное 3720 837 26,4 2,12 0,44 0,07
Колодезное 3920 850 35,7 6,3 0,42 0,03
Юбилейное 4502 825 29,9 1,04 0,43 0,08
Оймаша (гранит) 3720 834 13,3 2,6 - -
Оймаша - 837 11,7 3,6 1,4 -
Придорожное - 827 15 7,2 - -
Северное Карагие - 831 17,3 5,7 1,5 0,2
Алатюбе 3875 846 8 - 1,5 -
Ащиагар 4000 830 19,5 3,5 - -

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Озек-Суат 3320 812-833 25-31 02.апр - 0,05
Величаевка 3230 830 до 40 4,7 - 0,07
Зимняя Ставка - 824 25-40 3,4 - 0,05
Южно-Сухосум-
ское 3670 880 20 5 - 0,06

Максимокумское - 840 38 до 7 - 0,1
Комсомольское 2810 800 22 11 0,4 0,05
Комсомольское - 820 27 10 1,2 0,12
Каспийское 2280 801-817 до 25 08.окт - 0,1-0,3
Хвалынская 827,3 13,6 2,2 0,11 0,49
Жетыбай 2000 868 20,9 4-15,5 3,4 0,2
Узень 2000 853 20,8 авг.20 - 0,16
Асар 2200 857-905 22 12--24 02.апр 0,08
Айрантакыр 2429 850 18,5 9,8 1,7 0,2
Актас - 872-915 26 4,5-6,8 2,3-5,6 -
Бурмаша 1800 842 21,8 7,3 3,5 0,2
Дунга - 811-846 14,5 05.окт 3,8 0,1
Арыстановское 2580 810-840 15-20 05.июл - 0,14
Аксай 1400 855-950 16-20 10 0,11 0,11
Дощан 1300 801-814 8,9-15 2,2 - До 0,25
Нуралы - 807-838 дек.20 5,35 - -

МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Колодезное 3105 823 25,9 4,36 0,67 0,115
Величаевское 3087 818 20,8 3,9 0,77 0,12
Зимняя Ставка 3092 821 21,3 2,63 0,71 0,156
Нефткумское 3380 814 20,3 2,88 0,64 0,04
Озексуатское 3180 817 19,5 2,3 0,56 0,05
Корчагина 1500 807 9 1,2 - 0,08
Арыскум 1000 854 27,2 До 16 0,8 0,46
Ащисай 1747 811-833 26,6 До 17 0,38 0,24
Бектас 732 865 15,9 10,8 - 0,42

Таблица 1
 Характеристика нефтей мезозойских отложений Скифско-Туранской плиты
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на отложилась 1700-метровая толща угле-
насыщенных песчано-глинистых пород. 
Число установленных угленосных пластов 
достигает 30. Общее количество угольного 
вещества в юрских отложениях Восточного 
Предкавказья колеблется от 0,1 до 10% от 
массы породы. 

Для восточного побережья Среднего Кас-
пия также характерно чередование уголь-
ных и безугольных пачек в разрезе нижне-
среднеюрских отложений. При этом угли 
составляют 5 – 10% разреза. Основная же 
масса угольной органики находится в виде 
обугленных остатков растений, РОВ, линз 
и пропластков в самых разнообразных поро-
дах. Пласты и прослои углей выдержаны на 
десятки километров, подстилаются и пере-
крываются углистыми глинами, имеющими 
значительную толщину [5].

ПАРАФИНИСТЫЕ НЕФТИ 
И СУБУГЛЕНОСНЫЕ ФОРМАЦИИ

Акцент на угленосность юрских отложе-
ний Скифско-Туранской платформы сделан 
в связи с широкой приуроченностью пара-
финовых нефтей к субугленосным форма-
циям. В одной из первых работ по генези-
су высокопарафинистых нефтей Х.Хедберг 
[10] отметил следующие основные факты, 
относящиеся к этому вопросу:
• парафинистые нефти приурочены к тер-

ригенным породам;
• вмещающие породы имеют континен-

тальное или прибрежно-морское проис-
хождение;

• нефти залегают в широком стратиграфи-
ческом диапазоне от девона до плиоцена;

• высокопарафинистые нефти имеют низ-
кое содержание серы.
Рядом исследователей установлено, что 

накопление твердых длинноцепочечных 
нормальных алканов (парафина) происхо-
дит за счет преобразования остатков выс-
шей растительности, т.е. существенно гу-
мусового ОВ. В то же время накопление 
серы, как в ОВ, так и в минеральной ча-
сти породы, происходит в седиментацион-

ный и диагенетический этапы литогенеза 
и связано с морскими условиями осадко-
накопления, которые предопределяют за-
хоронение в осадках ОВ преимущественно 
сапропелевой природы. Вследствие этого 
битумоиды гумусовых углей и ОВ, рассе-
янного в континентальных аллювиально-
болотных толщах, содержат большое коли-
чество твердых УВ и являются малосерни-
стыми, и наоборот, битумоиды из морских 
отложений содержат мало твердых УВ 
и значительно обогащены сернистыми со-
единениями.

Так, в последнем справочнике по гео-
химии нефти и газа, подготовленном со-
трудниками ВНИГРИ в 1988 году [8], от-
мечается, что состав парафинов отражает 
степень участия в исходной биомассе на-
земных растений. По содержанию пара-
фина нефти морского и континентально-
го генезисов сильно различаются: первые 
малопарафинистые (первые единицы %), 
вторые сильнопарафинистые (до 15-20 %). 
Содержание парафина в наиболее широко 
распространенных нефтях гумусово-са-
пропелевого типа варьирует в широком 
диапазоне значений и в первичных нефтях 
зависит от доли гумусовой составляющей 
в исходном ОВ.

Скоробогатовым В.А. в 1976 г. был пред-
ложен коэффициент П/S «континенталь-
ности» нефтей, подсчитываемый по мас-
совому отношению содержания твердых 
УВ – парафина (П) и серы (S), применение 
которого позволило четко разделить на ге-
нетической основе нефти из юрских и нео-
комских залежей УВ Западной Сибири [3].  
Данный коэффициент является генетиче-
ским, поскольку парафин и сера в нефтях 
оказываются  своеобразными антиподами. 
Примечательно, что с погружением пород 
и ростом пластовых температур до 160 °С 
плотность и в меньшей мере сернистость 
битумоидов и нефтей в залежах прогрес-
сивно уменьшаются, в то время как в изме-
нениях содержания парафина закономерно-
сти не установлено. 
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Переходя к объяснению уникальной пара-
финистости нефтей северного борта Северо-
Каспийского бассейна, можно предположить, 
что помимо сингенетичного угленакопления 
поступление угля связано с разрушением 
герцинских складчатых сооружений кряжа 
Карпинского. Каменно угольные терриген-
ные формации Донбасса дают представле-
ние об объеме и вещественном составе об-
ломочного материала, поступающего в триа-
совые рифтовые долины и юрские бассейны 
седиментации от Донбасса до Устюрта. Если 
предположить, что углистое вещество яви-
лось источником углерода для газов и пара-
финистых нефтей, то именно разрушенные 
угленосные формации каменноугольного 
возраста могли стать основой нефтегазонос-
ности мезозойских бассейнов.

С окружающих молодых герцинских 
сооружений и докембрийских массивов на 
платформы поступает огромное количество 
обломочного материала. Особое значение 
в качестве источника углерода приобрета-
ют угли. Накопление углей начинается в де-
вонском периоде. Углеобразователи тогда 
были представлены флорой, распростра-
нение которой ограничивалось районами 
прибрежных мелководий и заливов. В кар-
боне интенсивность угленакопления резко 
возрастает, однако флора, представленная 
в основном лепидофитами, еще не захва-
тывает внутриматериковых пространств, 
занимая, главным образом, заболоченные 
участки морских побережий.

В конце триаса и в юре угленакопление 
существенно увеличивается, при этом раз-
виваются совершенно новые типы угленос-
ных формаций. Их накопление происходи-
ло в краевых частях пригеосинклинальных 
прогибов и на обширных платформенных 
равнинах. Одним из факторов, обусловив-
шим широкое распространение раннеме-
зозойских угленосных формаций явилось 
развитие новых видов растительности – 
хвойных, гинкговых и папоротниковых, за-
селивших различные климатические зоны 
суши.

Таким образом, в мезозойское время 
в бассейны поступали углистые компо-
ненты двух генераций: от разрушающихся 
угленосных формаций герцинских ороге-
нов преимущественно каменноугольного 
возраста и органические остатки назем-
ной мезозойской растительности. Процесс 
ослаблялся по мере снижения базиса эрозии 
и заполнения бассейна осадками.

Терригенные комплексы юры на эпигер-
цинских плитах имеют большие мощно-
сти, измеряемые многими сотнями метров, 
и развиты, как правило, в наиболее погру-
женных зонах в условиях высоких давлений 
и температур, способствующих наиболее 
полному преобразованию органического 
вещества. Все это наряду с благоприятной 
геодинамической характеристикой и нали-
чием в них многочисленных месторожде-
ний нефти и газа дает основание рассма-
тривать данные толщи в качестве основных 
нефтегазопроизводящих свит на молодых 
платформах.

Следует обратить особое внимание на 
высокую температуру застывания (до 30 °С 
и выше) для высокопарафинистых нефтей и 
возможное значительное снижение их рео-
логических свойств в дисперсной среде при 
температурах 40-50 °С. В зону пониженных 
температур могут прорываться только неф-
ти с пониженным содержанием парафинов, 
в то время как высокое содержание смол 
и асфальтенов блокирует соединение кри-
сталлов парафина в регулярную сетку. Эти 
особенности поведения нефтей могут объ-
яснить их распространение только до кров-
ли юры на Мангышлаке и западе Устюрта. 
В то же время меловые малопарафинистые 
нефти залегают на п-ве Бузачи и в сводовой 
части кряжа вблизи поверхности. Весьма 
важно то обстоятельство, что при миграции 
в низкотемпературную зону парафинистые 
нефти теряют свою подвижность и могут 
образовывать непроницаемые барьеры, 
препятствуя дальнейшей миграции УВ. 
В этих условиях возможно формирование 
залежей, которые экранируются покрыш-
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кой, пропитанной парафинами. То, что на 
акватории Среднего Каспия наблюдается 
значительное снижение температур (до 40-
50 °С на глубине 2000 м), требует соответ-
ствующей корректировки по оценке пер-
спектив с учетом снижения миграционной 
способности парафинистых нефтей уже на 
глубинах менее 1500 м. 

ГЕНЕЗИС ПАРАФИНИСТЫХ 
НЕФТЕЙ

Парадоксально, но факт, что углистое 
вещество седиментационных бассейнов, 
которое характеризуется наиболее низким 
содержанием водорода среди других угле-
родистых образований, дает начало УВ 
с максимальным насыщением водорода. 
Это обстоятельство заставляет привлекать 
внешние источники водорода, чтобы объяс-
нить приуроченность к угленосным форма-
циям уникальных скоплений метана и пара-
финистых нефтей. 

Привлечение внешних источников водо-
рода позволяет повысить возможности оса-
дочной толщи для реализации процессов 
генерации жидких и газообразных углево-
дородов. Начало этому положили работы 
Г.П. Стадникова (1937), который рассма-
тривал нефтегазообразование как результат 
воздействия глубинных газов (Н2 и СО) на 
«первичную» нефть. Губкин отнесся к этой 
гипотезе с уважением, считая её наиболее 
обоснованной как с химической, так и с гео-
логической точки зрения. Он рассматривал 
её как синтез органической и неорганиче-
ской теорий, хотя и справедливо критиковал 
концепцию «первичной» нефти (И.М. Губ-
кин «Учение о нефти», 1975). Современные 
представления свидетельствуют о значи-
тельной роли водорода в процессах нефте-
газообразования [9].

Вынос водорода в срединно-океаниче-
ских хребтах достигает 1,3 млрд м3/год 
(Б.М. Валяев), причем изучение газового 
состава многих гидротермальных систем 
показывает, что концентрация Н2 в боль-
шинстве случаев превышает концентра-

цию СН4 (А.П. Лейн и др., 2000). Широкий 
диапазон температурных колебаний в сов-
ременных гидротермах позволяет предпо-
ложить достаточно активный водообмен 
и возможный генезис водорода при взаимо-
действии нисходящих потоков воды и углей 
вмещающих пород. В частности, опыты по 
взаимодействию дейтерированной воды 
и органического вещества показали переход 
дейтерия в образовавшиеся углеводороды 
[11].

Таким образом, привлечение внешних 
источников водорода к объяснению про-
цессов нефтегазообразования согласуется с 
новыми фактическими данными о строении 
глубоких горизонтов земной коры, данными 
о потоках глубинного водорода, экспери-
ментами по гидрогенизации органических 
веществ и распределением существующих 
месторождений нефти и газа в различных 
геодинамических зонах. 

В свете этих геологических данных ги-
бридные теории происхождения нефти 
(органическое вещество + водород, образо-
ванный при взаимодействии воды и угля) 
имеют хорошие перспективы развития. Что 
касается образования парафинистых неф-
тей, то эти теории могут также получить 
поддержку на основе анализа опыта хими-
ческих технологий производства синтетиче-
ских углеводородов из углей, основанных на 
использовании процессов гидрогенизации.

Процесс производства газа и жидкого то-
плива из угля вполне может иметь аналоги 
в природных процессах. В обоих случаях 
выделяются две стадии.

1) Взаимодействие воды и угля по урав-
нениям:

С + Н2О = СО + Н2
С +Н2О = СО2 + 2Н2.
Равновесие в реакциях сдвигается впра-

во при повышении температуры и сниже-
нии давления, что характерно для гидротер-
мальных систем.

Далее оксид углерода взаимодействует 
с водородом

2СО + 3Н2 = СН4 + СО2 + 4Н2О.
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2) Процесс получения жидких УВ (де-
структивная гидрогенизация) протекает при 
высоких температурах (400-560°) и давле-
нии  водорода 20-70 МПа в присутствии ка-
тализаторов. Получаются преимущественно 
нормальные алканы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объяснение геохимической специали-
зации нефтей Скифско-Туранской плиты 
связано с особыми условиями образования 
мезозойских отложений на палеозойском 
угленосном субстрате и преимущественно 
континентальном характере формирования 
осадочных толщ. Возникает вопрос о соот-
ношении вклада палеозойских (каменноу-
гольных) источников мезозойского углена-
копления и сингенетичного мезозойского 
углеобразования. Решение этого вопроса 

возможно на основе детальных исследо-
ваний характера распределения угольных 
пластов и рассеянной угольной органики 
по площади и по разрезу с целью датировки 
образования углей.

Данные исследования несут практиче-
ское значение, если учесть, что уголь может 
служить источником углеводородов. В этом 
случае в нефтеобразовании может участ-
вовать как рассеянное угольное вещество, 
так и палеозойские угольные формации, 
погруженные в недра земной коры. Второе 
условие – масштабы поступления водоро-
да, в результате чего реализуются процессы 
нефтеобразования. Процесс определяется 
условиями глубинной миграции водорода 
на соответствующих структурах. Сочетание 
этих двух факторов формирует ресурсную 
базу территории.
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Выбор оптимальной технологии физико-
химического воздействия на призабойную 
зону пласта (ПЗП), обеспечивающей макси-
мальную степень реализации потенциаль-
ной продуктивности скважин, вскрывших 
терригенные коллекторы, определяется ге-
олого-физической характеристикой пласта, 
видами и масштабами осложнений, воз-
никающих в призабойной зоне пласта при 
его вскрытии в процессе бурения скважин 
(табл. 1) [1-6,10-13].

При этом геолого-физические свойства 
пласта предопределяют условия развития 
тех или иных видов осложнений в ПЗП, 
снижающих её естественную проницае-
мость. Технико-технологические факто-
ры, в том числе и при вторичном вскрытии 
пласта методом кумулятивной перфорации, 
обусловливают степень и масштабы вред-
ного влияния на ухудшение проницаемости 
ПЗП. В результате их совместного негатив-
ного физико-химического взаимодействия 
вокруг скважины образуется зона с ухуд-
шенной проницаемостью, препятствующая 
притоку нефти (газа) из пласта, и удалённая 
зона с естественной проницаемостью.

В этих условиях большая часть депрес-
сии на пласт, до 60,0% и более, расходуется 
на преодоление фильтрационных сопротив-
лений в низкопроницаемой призабойной 
зоне пласта, а потенциальный дебит сква-
жины снижается более чем на 60-70,0 %, 
хотя радиус ухудшенной ПЗП составляет 
всего лишь 0,2-0,4 м [15].

С целью реализации потенциальной 
продуктивности скважин, законченных 
бурением, применяются различные физи-
ко-химические, механические, тепловые 
и другие методы воздействия на ПЗП, рез-
ко отличающиеся по своей эффективности 
и стоимости затрат на проведение опера-
ций. Однако метод кислотной обработки 
скважин, вскрывших терригенные коллек-
торы, является наиболее распространен-
ным технико-технологическим приемом 
восстановления гидродинамической связи 
скважины с пластом, нарушенной в про-

цессе его вскрытия при бурении, креплении 
скважины и вторичного вскрытия пласта 
методом перфорации. 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
ОПТИМАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ

Важнейшими критериями, определяю-
щими выбор оптимального метода реализа-
ции потенциальной продуктивности сква-
жин и технологические особенности его 
применения, являются:
• тип коллектора (поровый, трещинова-

тый); 
• пористость породы;
• проницаемость породы; 
• структура пустотного пространства (по-

перечные размеры поровых каналов, их 
проточность, извилистость и др.);

• удельная поверхность фильтрации по-
роды;

• литологический состав породы-коллек-
тора;

• карбонатность породы;
• глинистость породы;
• минералогический состав цемента по-

роды;
• тип цемента и характер распределения 

цемента в породе;
• смачиваемость породы;
• водонасыщенность и физико-химиче-

ские свойства пластовых флюидов (ми-
нерализация пластовой воды, вязкость, 
плотность, содержание в нефти смол, ас-
фальтенов, парафинов и др.). 
Важнейшие параметры, являющиеся фи-

зико-химической основой для выбора типа 
кислотного раствора и технологии проведе-
ния ГКО, при проектировании работ по по-
вышению продуктивности скважин: 
• растворимость породы в различных кис-

лотных растворах;
• влияние продуктов реакции, образую-

щихся в результате взаимодействия по-
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роды с кислотным раствором, на степень 
снижения её проницаемости;

• влияние самого рабочего раствора на сте-
пень увеличения проницаемости породы 
в зависимости от продолжительности его 
реагирования в пласте.
В качестве количественного критерия 

оптимизации, характеризующего эффектив-
ность реализации потенциальной продук-
тивности скважин при применении того или 
иного метода интенсификации притоков 
нефти и газа, принята величина параметра 
ОП (отношение продуктивностей) скважи-
ны. Величина определяется в результате 
гидродинамических методов исследований 
скважин на стационарных и нестационар-
ных режимах фильтрации и характеризует-
ся следующим соотношением: 

ОП = Q/Qп= Kср./Kуд.,  (1)
 

где Q и Qп – дебит гидродинамически не-
совершенной и гидродинамически совер-
шенной скважины; Kуд. – проницаемость 
удаленной зоны пласта, определяется по 
кривой восстановления давления (КВД) при 
гидродинамических исследованиях скважи-
ны на нестационарных режимах фильтра-
ции; Kср. – проницаемость пласта с учетом 
призабойной зоны с ухудшенной проница-
емостью, определяемая по результатам ги-
дродинамических исследований скважины 
на стационарных режимах фильтрации.

Величина параметра ОП1, определенная 
до проведения работ по повышению про-
дуктивности скважин, и величина параме-
тра ОП2, определенная после проведения 
данных работ, позволяют оценить количест-
во дополнительно добытой нефти из сква-
жины ΔQ за определенный период времени 
Δt ее эксплуатации после работ по интенси-
фикации притоков нефти и газа из соотно-
шения

ΔQ Δt = (Q2 - Q1) Δt = 
=Qп (ОП2 - ОП1) Δ t.  (2) 

Опыт проведения глинокислотных обра-
боток (ГКО) пласта в скважинах с нарушен-
ной гидродинамической связью с пластом 
свидетельствует о высокой эффективности 
их применения при освоении скважин, за-
конченных бурением, на месторождениях 
Саратовского Поволжья (Тепловском, Разу-
мовском, Осиновском и др.), в других неф-
тегазодобывающих регионах страны и за 
рубежом [1-3, 5-6,12,13 ].

Однако, несмотря на очевидную высо-
кую эффективность применения ГКО для 
повышения продуктивности скважин, вы-
бор оптимальной технологии ГКО, соответ-
ствующей геолого-физической характери-
стике пласта, является довольно сложной 
задачей по целому ряду причин. Это об-
условлено, прежде всего, определенными 
сложностями учета всего многообразия 
геолого-физических факторов, влияющих 
на выбор оптимальной технологии ГКО, 
её технико-технологических особенностей, 
обеспечивающих высокую эффективность 
её проведения, а именно: 
• состав, концентрация и количество кис-

лотного раствора, закачиваемого в пласт;
• растворяющая способность кислотного 

раствора;
• продолжительность реагирования кис-

лотного раствора с породой пласта;
• способ удаления продуктов реакции из 

пласта и др. 
К числу геолого-физических факторов, 

определяющих выбор оптимальной техно-
логии ГКО, относятся:
• геолого-технические условия скважины;
• литолого-физическая характеристика 

пласта;
• термобарическая характеристика пласта;
• физико-химическая характеристика пла-

стового флюида; 
• виды и масштабы осложнений, возник-

ших в ПЗП в процессе заканчивания 
скважин. 

ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГО-
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ГКО

Методика выбора оптимальной техноло-
гии ГКО осложняется тем, что терригенные 
коллекторы, представленные песчаниками, 
характеризуются довольно резкой изменчи-
востью минералогического состава породы, 
типа цемента, степени цементации; филь-
трационно-емкостной характеристики пла-
ста и структуры пустотного пространства, 
наличием пор, каверн и трещин, их извили-
стостью, проточностью, удельной поверх-
ностью фильтрации и др. 

По минералогическому составу песча-
ники подразделяются на кварцевые, поле-
вошпатовые, слюдистые, а по составу це-
ментирующего вещества на кремнистые, 
известковые, глинистые, доломитовые.

Указанные минералогические особен-
ности пород-коллекторов обуславливают 
различную степень растворимости поро-
ды, скорость и продолжительность реаги-
рования различных минералов, слагающих 
породу, с кислотными растворами, а также 
физико-химические свойства образующих-
ся продуктов реакции.

Все эти факторы в совокупности влияют 
на выбор оптимальной рецептуры кислот-
ного раствора и технологии кислотной об-
работки пласта при освоении скважин.

Особенно актуальна проблема широко-
го применения современных методов ГКО 
для повышения производительности сква-
жин при разработке месторождений нефти 
и газа, приуроченных к терригенным кол-
лекторам со сложной литолого-физической 
характеристикой. Отличительной особен-
ностью коллекторов данного типа, опре-
деляющей выбор метода интенсификации 
притоков нефти и газа при освоении сква-
жин, является довольно высокая удельная 
поверхность фильтрации породы, достига-
ющая значения [8]: 

Sф =8230/(к/m )1/2,   (3) 

 
где Sф – удельная поверхность фильтрации 
породы-коллектора, см2/см3; к – проница-
емость породы-коллектора, мд; m – пори-
стость породы-коллектора, %.

Для низкопроницаемых коллекторов, 
в отличие от терригенного типа, величины 
составляют Sф=2000-3000,0 см2/см3 и более 
(рис.).

По минералогическому составу глинистая 
фаза коллектора представлена как интенсив-
но набухающими глинистыми минералами 
типа смектитов, хлорита и гидрослюды, так 
и менее набухающим каолинитом.

В контакте с технологическими жидко-
стями на водной основе они могут довольно 
интенсивно набухать, увеличиваясь в объе-
ме в 1,5–2,0 раза и более, снижая тем самым 
фильтрационно-емкостную характеристику 
породы-коллектора. При этом успешность 
операций определяется оптимальным вы-
бором технологии ГКО, соответствующей 
литолого-физической и термобарической 
характеристике пласта.

Особое внимание придается химическо-
му составу породы, содержанию в ней кар-
бонатов кальция или магния и соединений 
железа или алюминия, а также минерализа-
ции пластовой связанной воды и водонасы-
щенности пласта.

Вместе с тем большое влияние на эф-
фективность кислотной обработки ока-
зывают свойства пластовых флюидов: 
вязкость нефти, наличие в ней асфальте-
нов, смол и парафинов, совместимость 
кислотного раствора с пластовыми флю-
идами, степень растворимости породы 
в кислотном растворе и изменение при 
этом ее проницаемости. Дело в том, что 
проникающий в пласт кислотный раствор, 
контактируя с нефтью, особенно содер-
жащей асфальтены, смолы, церезин или 
другие тяжелые углеводороды, приводит 
к образованию гудроновых соединений. 
Прилипая к поверхности поровых кана-
лов породы-коллектора, они снижают её 
пористость и проницаемость, препятствуя 
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тем самым реакции кислотного раствора 
с породой пласта. Кроме того, мелкие ка-
пли гудрона могут способствовать образо-
ванию нефтяных эмульсий в призабойной 
зоне пласта.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 

КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Характерной особенностью декольма-
тации породы-коллектора с помощью кис-
лотного раствора является его проникнове-
ние в породу-коллектор призабойной зоны 
пласта сквозь тончайшие поры и поровые 
каналы, свободные от кольматанта, т.е. че-
рез те поры, поперечные размеры которых 
меньше, чем размеры частиц твёрдой фазы 
бурового раствора. При этом происходит 
развитие целого ряда сложным образом 
взаимосвязанных физико-химических про-
цессов, сопровождающихся растворением 
породы-коллектора и его цементного веще-
ства и увеличением в той или иной мере его 
пористости и проницаемости.

По минералогическому составу цемент 
породы-коллектора отличается большим 
разнообразием как карбонатных, так и гли-
нистых минералов, что и предопределяет 
различную степень и скорость их раство-
рения в кислотных растворах. При этом ре-
акция плавиковой кислоты с силикатными 
материалами, кварцем или каолинитом про-
текает следующим образом: 

Кварц

SiO2+4HF=2H2O+SiF4.  (4)

Каолинит

H4Al2Si2O9+14HF=
=2AlF3+2SiF4+9H2O.  (5)  

Вследствие кристаллохимических осо-
бенностей строения каркасных (кварц) 
и слоистых силикатов (глинистых минера-
лов) реакция кварца с плавиковой кислотой 
идет медленнее, чем со слоистыми глини-
стыми минералами.

Рис. Зависимость удельной поверхности фильтрации от проницаемости и пористости для терригенных пород
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Реакция плавиковой кислоты с алюмоси-
ликатами (каолинитом) протекает достаточ-
но быстро, хотя и значительно медленнее, 
чем реакция соляной кислоты с карбоната-
ми. Реакция фтористого алюминия с соля-
ной кислотой сопровождается образовани-
ем фтористоводородной кислоты и хлори-
стого алюминия [4, 5, 6, 12, 13]:

3HCI + AI F3 = AICI3 + 3HF. (6)

Образовавшийся в результате этой ре-
акции хлористый алюминий растворяется 
в воде с выделением большого количества 
тепла. Выделившийся в результате приве-
денных реакций газообразный SiF4 реагиру-
ет с водой раствора и фтористоводородной 
кислотой по схеме [12-13]:

2SiF4+4H2O=Si (OH)4+2H2SiF6, (7)

3SiF4+3H2O=2H2SiF6+H2SiO3, (8)

SiF4+2HF=H2SiF6.   (9)
 

В результате реакции образуется кремнеф-
тористоводородная кислота (H2SiF6) и крем-
ниевая кислота (H2SiO3). 

По мере снижения кислотности раствора 
гидроксид кремния Si(OH)4 может превра-
титься из золя в студнеобразный гель, проч-
но запечатывающий часть порового про-
странства пласта. Для предупреждения его 
образования, а также для обеспечения более 
полного завершения реакции разложения 
силикатов плавиковая кислота применяется 
только в смеси с соляной кислотой.

Плавиковая кислота при контактирова-
нии с терригенными коллекторами, содер-
жащими карбонатный цемент, немедленно 
вступает в реакцию с карбонатом кальция 
или магния. С известняками она реагирует 
по схеме:

CaCO3 + 2HF = 
=CaF2 + CO2 + H2O.  (10)

с образованием малорастворимого твердо-
го осадка фторида кальция (CaF2). Однако 
он занимает меньший объем, чем раство-
рившаяся порода (карбонат кальция или 
магния), кроме того фторид кальция в виде 
очень тонких частиц выносится из пустот-
ного пространства породы пласта потоком 
жидкости, приводя при этом к улучшению 
ее проницаемости [2, 5].

С целью предотвращения выпадения 
фторида кальция в пласте при глинокислот-
ной обработке терригенных коллекторов, 
содержащих карбонатную фазу в цементи-
рующем веществе породы, предварительно 
проводят соляно-кислотную обработку пла-
ста для растворения карбонатов. А вместе 
с ними происходит и некоторое растворение 
глинистой фазы породы-коллектора. В част-
ности, реакция каолинита с соляной кисло-
той происходит по схеме: 

H4Al2Si2O9+14HCl― 
2AlCl3+2SiCl4+9H2O.  (11)

Вследствие гидролиза образовавшихся  
солей Al и Si они выводятся из раствора 
в виде гидратизированных гидроокисей [13]:

AlCl3+3H2O ― Al(OH)3+3HCl, (12)

SiCl4+4H2O ― Si(OH)4+4HCl. (13)

Поскольку этот гидролиз солей обратим, 
то гидроксид алюминия легко растворяется 
в не полностью отреагировавшем глино-
кислотном растворе. Однако при полной 
его нейтрализации коллоидный раствор 
Al(OH)3 коагулирует и превращается в объ-
ёмный студенистый осадок, впитывающий 
и поглощающий взвешенные в отработан-
ном глинокислотном растворе и в пустот-
ном пространстве различные частицы, что 
сопровождается увеличением его объёма. 

Реакция гидрослюды: 

{(К2H2O)Al2(OH)2[nH2O(SIIAl)4O10]} 
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с глинокислотным раствором происходит 
с некоторым различием, но по той же схе-
ме, что и реакция с каолинитом. Различие 
состоит в том, что при этом образуются 
гидрофторид калия, гексафторсиликат ка-
лия К2[SIF6], гексафторалюминат натрия 
Na3[AlF6], которые хорошо растворяются 
в отреагировавшем растворе. В результате 
реакции полного растворения гидрослюды 
в глинокислотном растворе на основе пла-
виковой кислоты не происходит [13].

Реакция хлорита (шамозита) с плавико-
вой кислотой протекает следующим обра-
зом:

(Fe5
2+Fe3+)(OH)6[AlSi3O10]+16HF= 

5FeF2l+FeF3l +AlF3l +
+3SiO2 +12H2O.    (14)
 

Фториды алюминия AlF3 и железа FeF2 
и трифторид железа FeF3 в отреагировав-
шем растворе нерастворимы и выпадают 
в осадок [13].

Диоксид кремния SIO2 в активном гли-
нокислотном растворе может реагировать 
с плавиковой кислотой HF по схеме:

SiO2 + 4HF ― SiF4 +2H2O. (15)
 

Однако в полностью отреагировавшем гли-
нокислотном растворе избыточный диоксид 
кремния выпадает в осадок.

Вместе с тем в определенных условиях 
может происходить реакция фторида алю-
миния AlF3 с тетрафторидом кремния SiF4 
с образованием растворимого гексафторси-
ликата алюминия:

 2AlF3 + 3SiF4 = Al2[SiF6]3. (16)

При полной нейтрализации глинокис-
лотного раствора хлориды двух- и трёхва-
лентного железа FeCl2 и FeCl3 гидролизу-
ются и выпадают в осадок. Таким образом, 
в результате полного завершения реакции 
хлорита, содержащегося в цементирующем 
веществе породы-коллектора, с глинокис-

лотным раствором из него выпадают в оса-
док фториды алюминия AlF3, железа FeF2 
и диоксида кремния SiO2. А вместе с ними 
в осадок выпадает и гидратированная окись 
железа Fe2O3nH2O и гидроксид алюминия 
(Al(OH))3, представляющие собой объё-
мистую студенистую массу, переходящую 
в гель, которые в определенных условиях 
при несвоевременном извлечении продук-
тов реакции из пласта могут снизить эффек-
тивность ГКО [1-6, 12, 13].

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОГО 
РАСТВОРА НА КИНЕТИКУ 

РАСТВОРЕНИЯ ТЕРРИГЕННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ 

Глинокислотный раствор, закачиваемый 
в пласт, существенным образом влияет на 
скорость, интенсивность и продолжитель-
ность растворения карбонатных и силикат-
ных минералов, слагающих породу-коллек-
тор, а следовательно, и на выбор наиболее 
эффективной технологии ГКО (табл. 2).

В химическом отношении глинистые ми-
нералы представляют собой гидратирован-
ные алюмосиликаты, довольно интенсивно, 
но с различной скоростью растворяющиеся 
в кислотных растворах. Установлено, что 
наибольшая скорость реакции кислотных 
растворов отмечается с карбонатами, менее 
высокая скорость наблюдается при реакции 
со слоистыми силикатами, низкая – с кар-
касными силикатами (кварцевыми минера-
лами).

Различие в скорости реагирования глино-
кислотного раствора с глинистыми и квар-
цевыми минералами обусловлено кристал-
лохимическими особенностями строения 
их кристаллической решётки и химизмом 
реагирования силикатов с кислотными рас-
творами.

Отличительной особенностью строения 
кристаллической решётки слоистых глини-
стых минералов является высокая степень 
её подвижности и способность к расши-
рению, растяжению, которая отсутствует 
у каркасных минералов. В результате при 
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кислотном воздействии наблюдается мед-
ленное растворение кварцевых минералов, 
по сравнению со слоистыми глинистыми 
минералами [4-6, 9, 10,13-15].

 Однако и глинистые минералы, вследст-
вие своих кристаллохимических особенно-
стей строения и степени подвижности кри-
сталлической решетки, размеров и форм ча-
стиц, неодинаково устойчивы к кислотной 
агрессии. Подвижность кристаллической 
решётки у каолинитовых, гидрослюдистых 
и хлоритовых минералов гораздо ниже, чем 
у монтмориллонитовых глинистых минера-
лов, что обусловлено особенностями стро-
ения их кристаллической решетки [1- 7,12-
13].

Кристаллическая решетка глинистых ми-
нералов состоит в основном из двух струк-
турных единиц – глинозема и гидрата крем-
незема [9, 10, 12, 16] . Глинозем, в свою оче-
редь, – из двух плотноупакованных слоев 
атомов кислорода или гидроксилов, между 
которыми в октаэдрической координации 
расположены атомы алюминия, находящи-
еся на одинаковом расстоянии от соседних 
шести атомов кислорода или гидроксилов.

Гидрат кремнезема построен из кремни-
ево-кислородных тетраэдров, расположен-
ных в форме бесконечно повторяющейся 
гексагональной сетки. В тетраэдре атом 
кремния удален от четырех атомов кислоро-
да или гидроксилов на одинаковое рассто-
яние.

Отличительной особенностью строения 
кристаллической решётки монтморилло-
нита является ее трехслойность. Верхние 
и нижние слои – силикатные, а средний 
представлен окисью алюминия, гидрок-
сильными группами, где один трехвалент-
ный атом алюминия замещен двухвалент-
ным атомом магния. Вследствие этого 
молекула становится электрически неурав-
новешенной и приобретает избыточный 
отрицательный заряд. Он компенсирует-
ся либо одновалентным катионом натрия, 
либо одной валентностью катиона кальция, 
находящейся у внешней поверхности си-

ликатных слоев кристаллической решетки, 
при этом он остаётся связанным с ней, ком-
пенсируя избыточный электрический заряд. 

Соответственно, если на внешней по-
верхности силикатных слоев кристалличе-
ской решетки монтмориллонита находится 
катион натрия или кальция, то и глинистый 
минерал приобретает либо менее выражен-
ную способность к поглощению жидкости 
(Са-бентонит), либо более интенсивную по-
глощающую способность (Nа- бентонит).

Таким образом, формула монтморилло-
нита с характерной для него степенью заме-
щения алюминия магнием и присоединен-
ным атомом натрия может быть представле-
на в виде [9]: 

0,33 Na 
I

(1,67 Al 0,33 Mg )S i 4 O10 (OH)2.
Трехслойные решетки монтмориллонита 

связываются в пачки прослоем жидкости 
(пластовой связанной воды, электролита), 
количество которой может увеличиваться 
или уменьшаться в зависимости от ее ми-
нерализации. Вследствие этого и толщи-
на трехслойной пачки с прослоем воды не 
остается постоянной, т.е. кристаллическая 
решетка монтмориллонита обладает высо-
кой подвижностью и способностью струк-
турно расширяться или сжиматься в зави-
симости от ионно-солевого состава жидко-
сти. В частности, при замещении пластовой 
воды в межпакетном пространстве монт-
мориллонита на пресную воду происходит 
расширение данного пространства вслед-
ствие увеличения на поверхности толщины 
адсорбционно-гидратационного слоя [1, 5].

Дело в том, что молекулы воды по сво-
им размерам больше ионов Na+, и при про-
никновении в межпакетное пространство 
монтмориллонитовых глин создают в нем 
гидратационный слой из молекул воды 
большей толщины, чем в случае образова-
ния гидратационного слоя из ионов натрия, 
что сопровождается увеличением объема 
глинистого вещества в породе. И наоборот, 
в случае замещения молекул воды на ионы 
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натрия, как это наблюдается при замещении 
пресной воды пластовой, уменьшается тол-
щина гидратного слоя в межпакетном про-
странстве монтмориллонита и снижается 
степень их набухания. 

При замещении одновалентных ионов 
двухвалентными усиливаются связи меж-
ду отдельными элементарными частицами, 
что сопровождается уменьшением рассто-
яния и снижением содержания жидкости 
между ними.

В условиях пласта увеличение в объеме 
массы глинистого вещества приводит к зна-
чительному уменьшению пористости и про-
ницаемости породы. Сходное трехслойное 
строение кристаллической решетки на-
блюдается и в гидрослюдистых глинистых 
минералах [9]. Однако в кристаллической 
решетке гидрослюды часть атомов кремния 
(Si) замещена атомами алюминия, а осво-
бождающаяся валентность используется на 
присоединение атомов калия, что укрепля-
ет связь с соседними пачками и делает кри-
сталлы более прочными и менее способны-
ми к поглощению жидкости, по сравнению 
с подвижной кристаллической решеткой 
монтмориллонита.

В отличие от этого кристаллическая ре-
шетка каолинита состоит из двух слоев. 
Именно отсутствие одного из двух слоев Si 
- O (кремний – кислород) у каолинита лиша-
ет слоистую пачку симметричности и дела-
ет связь ее с соседней пачкой сравнительно 
прочной, препятствующей проникновению 
воды, кислот и других жидкостей в меж-
слойное пространство. Однако глинистые 
частицы каолинита имеют ненасыщенные 
валентности по краям, которые обуславли-
вают сцепление частиц для достройки кри-
сталлической решетки или простого сце-
пления частиц. 

Каолинитовые минералы не имеют об-
менных катионов и электрического заряда 
на плоских гранях частиц, как это наблю-
дается вследствие ионизации у монтморил-
лонитовых минералов, поэтому они не спо-
собны к интенсивной гидратации [18]. 

Вследствие указанных различий в стро-
ении кристаллических решеток глинистых 
минералов и коэффициент набухания мон-
тмориллонита в пресных водах, составляю-
щий К= 2,4 см3/г, в несколько раз выше, чем 
у гидрослюдистых минералов К=0,3-0,48 
см3/г, а также каолинитовых глинистых ми-
нералов К=0,1-0,41 см3/г [10]. 

Как видно, величина поглощения глина-
ми различных типов любых полярных сред 
(кислот, солей, оснований) возрастает в сле-
дующей последовательности: каолинит – 
гидрослюда – монтмориллонит. 

При глинокислотной обработке раствор 
проникает в межпакетное пространство 
монтмориллонитовых глинистых минера-
лов в большей мере, чем в хлоритовые и ги-
дрослюдистые. 

Отмеченные особенности в строении 
кристаллических решеток монтмориллони-
та, хлорита, гидрослюд и каолинита и спе-
цифический характер их поглотительной 
способности обуславливают, соответствен-
но, и более высокую скорость растворения 
монтмориллонита в среде кислотного рас-
твора, по сравнению с гидрослюдами, као-
линитом и другими глинистыми минерала-
ми при глинокислотной обработке породы-
коллектора.

Дисперсность монтмориллонитовых 
глин, по сравнению с каолинитовыми раз-
ностями, является более высокой и поло-
жительно влияет на кинетику их раство-
рения. Средний эффективный диаметр 
частиц монтмориллонитовых глин состав-
ляет 20-96 миллимикрон, что в 5-10 раз 
меньше размеров частиц каолинитовых 
глин, составляющих 100-1000 миллими-
крон.

Отличительной особенностью каоли-
нитовых частиц является и более низкая 
величина их удельной поверхности – 10-
20 м2/г, по сравнению с бентонитовыми, 
достигающими величины 800–900 м2/г [1, 
9,12].Это обусловлено характерной про-
долговатой (игольчатой) формой каолини-
товых частиц.
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В соответствии с увеличением удельной 
поверхности монтмориллонитовых глини-
стых частиц отмечается и более высокая 
удельная поверхность их контактирования 
с кислотным раствором, обусловливая тем 
самым, в отличие от каолинита и каркасно-
го кварца, ускорение процесса нейтрализа-
ции кислотного раствора. 

Таким образом, эффективность и успеш-
ность глинокислотной обработки терриген-
ных коллекторов зависит от оптимального 
выбора в соответствии с геолого-физиче-
ской характеристикой пласта технологиче-
ских параметров проведения ГКО, таких 
как:
• рецептура глинокислотного раствора, за-

качиваемого в пласт;
• удельный объем кислотного раствора, за-

качиваемого в пласт;
• скорость и продолжительность его реа-

гирования в пласте;
• интенсивность кислоторастворения гли-

нистой фазы породы-коллектора.
И выбор их должен в максимальной сте-

пени соответствовать литолого-физической 
и термобарической характеристикам пла-
ста, физико-химическим свойствам пласто-
вого флюида, водонефтегазонасыщенности 
призабойной зоны пласта, физико-химиче-
ским свойствам кольматанта, проникшего 
в призабойную зону пласта, и степени нега-
тивного влияния его на фильтрационно-ем-
костную характеристику пласта. 

ВЛИЯНИЕ 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРА 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЕЁ 

РАСТВОРЕНИЯ

Кислотный раствор, закачиваемый 
в пласт, активно растворяет в разной сте-
пени карбонатные и глинистые минералы 
и в меньшей степени песчаные породы. 
Наиболее интенсивно растворяются в гли-
нокислотном растворе слоистые силикаты 
(табл. 2) – каолиниты до 59%, а при повы-
шении температуры до 80°С – 70-78%; мон-

тмориллониты до 46-48,0%; до 21-22% хло-
риты и гидрослюда. 

В отличие от слоистых, растворимость 
каркасных силикатов, вследствие кристал-
лохимических особенностей строения их 
кристаллической решётки, невысока. 

В хлорите и монтмориллоните реагиро-
вание глинокислотного раствора с глини-
стыми минералами происходит в несколь-
ко раз быстрее, чем с каолинитом, хотя 
и в меньшей степени.

ВЛИЯНИЕ HCL НА 
РАСТВОРИМОСТЬ ГЛИНИСТЫХ 

МИНЕРАЛОВ 

По мере увеличения концентрации HCl 
от 10 % до 15% растворимость каолинитов 
возрастает с С=1,5% до 4,5% т.е. в 3 раза, 
а хлоритов и гидрослюд с 10-16 % до 21-
22 %, в 1,5 раза [13]. Однако в абсолютных 
величинах растворимость хлоритов и ги-
дрослюд превышает растворимость каоли-
нитов (в среде 15%HCl) почти в 5 раз.  

Растворимость каолинита в плавиковой 
кислоте резко возрастает, по крайней мере 
в 2-6 раз и более, по сравнению с его рас-
творимостью в 10-15 % соляной кислоте, 
и составляет:
• в 1% HF С= 10%; 
• в 3% HF увеличивается до С= 50,0%, что 

превышает его растворимость в 15% HCl 
более чем в 10 раз. 
В кислотном растворе (15 % HCl +3 % 

HF) растворимость каолинитов возрастает 
более чем в 13 раз, по сравнению с его рас-
творимостью в 15% HCl.

Глинокислотный раствор состава 
15%HCl +10% БФА+2% уксусной кислоты 
является оптимальным для активного рас-
творения каолинита.

Характерно, что для эффективного рас-
творения хлоритов и гидросдюды по мере 
увеличения их содержания в породе от 0,5 
до 2,0% требуется соответствующее про-
порциональное увеличение концентрации 
HF в кислотном растворе от 0,75% до 3-4%. 
Для растворения хлоритов достаточно 3% 
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HF, поскольку он легче и в 4 раза быстрее 
растворяется в глинокислотном растворе, 
чем гидрослюда.

Примечательно, что гидрослюдистый 
плё ночный цемент растворяется в глино-
кислотном растворе на 30 % лучше, чем 
хлоритовый цемент. Поэтому при высоком 
содержании гидрослюды и хлорита (свыше 
3%) целесообразно для достижения высо-
кой эффективности ГКО применять глино-
кислотный раствор (15% HCl + 3-5% HF).

По мере растворения карбонатов в 10 % 
HCl, а каолинитового и хлоритового цемен-
та в 15% HCl+2% HF наблюдается пропор-
циональное увеличение проницаемости, 
соответственно, на 0,06 мкм2, 0,05 мкм2 
и 0,03 мкм2. При дальнейшем растворении 
цемента в породе до 60 % проницаемость 
её увеличивается на 0,15мкм2, 0,07 мкм2 
и 0,05 мкм2 при средней начальной про-
ницаемости к=0,340 мкм2, что составляет 
в процентном отношении, соответственно, 
44,1%, 20,6% и 14,7% .

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА 
НАСЫЩЕНИЯ ПОРОДЫ-

КОЛЛЕКТОРА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГКО

В течение длительного геологического 
времени на поверхности поровых каналов 
образуется прочная адсорбционная плёнка 
из асфальто-смолистых веществ, препятст-
вующая контакту кислотного раствора с по-
родой пласта. Исследованиями на керновом 
материале [13] показано, что при увеличе-
нии содержания асфальтенов в нефти до 
0,3-0,5% эффективность глинокислотных 
обработок снижается в 1,5-1,7 раза вслед-
ствие снижения степени растворения гли-
нистого и карбонатного цемента породы. 
В этих условиях и особенно при увеличе-
нии содержания асфальтенов в нефти до 
0,6-1,5 % для повышения эффективности 
глинокислотных обработок целесообразно 
применение кислотных растворов с повы-
шенной концентрацией HCl в пределах 10-
15 % и HF в пределах 2,5-4,5%.

Однако по мере снижения содержания 
асфальтенов в нефти от 1,0-1,5% до нуля 
и увеличения концентрации соляной кисло-
ты с 10% до 15 % и HF с 0,75 % до 1,25% 
в глинокислотном растворе эффективность 
глинокислотных обработок резко возраста-
ет (в 1,6-2,7 раза). Очевидно, для повыше-
ния эффективности ГКО в этих условиях 
целесообразно очистить ПЗП от асфальте-
но-смолистых и парафиновых компонентов 
нефти путём закачки в неё растворителей.

ВЛИЯНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

РЕАГИРОВАНИЯ КИСЛОТНОГО 
РАСТВОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГКО

Исследованиями [5-6, 13] показано, что 
с увеличением содержания асфальтенов 
в нефти в от 0,25% до 2,0% продолжи-
тельность реагирования возрастает почти 
в 4 раза – от часа до 4 часов для полного 
завершения процесса реагирования кислот-
ного раствора состава (10% HCl +1,0% HF) 
с породой пласта. 

При повышении концентрации соляной 
кислоты в растворе до 15,0% и увеличе-
нии содержания плавиковой кислоты HF 
до 3,0% скорость реагирования кислотного 
раствора в тех же условиях заметно возра-
стает, продолжительность реагирования 
снижается до 3 часов, т.е. в 1,33 раза, по 
сравнению с менее активным кислотным 
раствором. А это означает, что эффектив-
ность глинокислотной обработки при уве-
личении содержания асфальтенов в нефти 
до 2,0% находится в прямой зависимости от 
активности кислотного раствора и продол-
жительности его реагирования с породой-
коллектором.

Вместе с тем установлено, что продол-
жительность реагирования слабоактивного 
и активного глинокислотного раствора с по-
родой-коллектором до полного завершения 
процесса прямо пропорционально возра-
стает в 4-6 раз, по мере увеличения содер-
жания асфальтенов в нефти до 2,0%. При 
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дальнейшем росте содержания асфальтенов 
в нефти до 3,0 % продолжительность реаги-
рования глинокислотного раствора с поро-
дой пласта стабилизируется в пределах 3 - 4 
часов, соответственно, для высокоактивно-
го и слабоактивного кислотного раствора. 

Эффективность глинокислотных обра-
боток скважин зависит не только от содер-
жания асфальтенов в нефти, являющихся 
природными гидрофобизаторами, но и от 
проницаемости пласта, поперечных разме-
ров поровых каналов, краевых углов смачи-
вания и величины капиллярных давлений, 
которые интенсивно возрастают по мере 
снижения проницаемости породы и препят-
ствуют доступу кислотного раствора к по-
верхности породы.

Особо следует отметить специфиче-
ские свойства пристенных слоев нефти, 
которые характеризуются большой вязко-
стью и упругими свойствами, в отличие от 
свойств нефти в свободном объёме (в круп-
ных порах), где она менее вязкая, более 
подвижная и легко оттесняется кислотным 
раствором. 

Эффективность глинокислотной обра-
ботки резко снижается, по крайней мере 
в 4-9 раз, по мере увеличения содержания 
асфальтенов в нефти от 0,3% до 1,0 % и при 
снижении проницаемости породы до 0,01-
0,1 мкм2 [13]. Дело в том, что при низком 
содержании асфальтенов в нефти до 0,3% 
обеспечивается более полный доступ кис-
лотного раствора к поверхности породы 
и наблюдается довольно высокая эффектив-
ность ГКО – почти до 450 %.

Однако при более высоком содержании 
асфальтенов в нефти вследствие увеличе-
ния толщины и прочности адсорбционной 
плёнки из асфальтенов доступ кислотного 
раствора к поверхности породы затруднён, 
особенно в низкопроницаемых коллекто-
рах, и эффективность ГКО не превышает 
50%. Характерно, что по мере увеличения 
проницаемости породы (к>0,1-0,3 мкм2) не-
гативное влияние увеличения содержания 
асфальтенов в нефти в пределах 0,3-1,0% на 

эффективность ГКО снижается только на 
30-40%. 

Блокирующее действие асфальтенов на 
доступ кислотного раствора к поверхности 
породы подтверждается результатами опре-
деления остаточной кислотности отреаги-
ровавшего кислотного раствора при ГКО.
Она находилась в прямой зависимости от 
содержания асфальтенов в нефти и оказа-
лась в 1,5-4,0 раза больше на Западно-Сур-
гутском месторождении, где содержание 
асфальтенов в нефти было выше (в преде-
лах 0,6-3,0 %), чем на Трёхозёрном место-
рождении, где их содержание находилось 
в пределах 0,4-0,8 %. 

Анализ эффективности ГКО в нагнета-
тельных и эксплуатационных скважинах 
также показал, что вследствие более низко-
го содержания асфальтенов в ПЗП нагнета-
тельных скважин, из-за смыва адсорбцион-
ной плёнки из асфальтенов со скелета пес-
чаника, эффективность ГКО в них выше на 
20-120 %, по сравнению с эксплуатацион-
ными скважинами. Очевидно, для повыше-
ния эффективности ГКО эксплуатационных 
скважин целесообразно перед его проведе-
нием очистить ПЗП от АСПО путём закачки 
в неё соответствующих растворителей для 
обеспечения эффективного доступа кислот-
ного раствора к поверхности породы-кол-
лектора, что особенно важно при низкой 
фильтрационно-емкостной характеристике. 

ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГИИ 
ПЛАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГЛИНОКИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ

Продуктивные пласты (объекты кислот-
ной обработки) различаются не только глу-
биной залегания объекта и разнообразными 
термобарическими условиями, но и харак-
теризуются различными фильтрационно-
емкостными параметрами и литологиче-
скими особенностями. При этом влияние 
термобарических условий пласта на ско-
рость реакции песчаников с HF проявляется 
следующим образом [2, 5]. При пластовой 
температуре 26,7 °С продолжительность 
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реагирования плавиковой кислоты с глиной 
составляет 2 часа, однако при более высо-
ких температурах она сокращается в 4 раза, 
т.е. до 30 мин. 

Установлено, что скорость реакции пла-
виковой кислоты с двуокисью кремния воз-
растает приблизительно в 2 раза при уве-
личении температур от t= 25 °С до t=50 °С 
и ещё в 2 раза при дальнейшем росте от 50 
°С до 80 °С. 

Cкорость реакции HF с терригенны-
ми коллекторами и продолжительность её 
истощения прямо пропорционально зави-
сят от концентрации HF в глинокислотном 
растворе и соотношения между удельной 
поверхностью фильтрации породы-коллек-
тора и объёмом кислотного раствора. 

Как показано в работе [5], концентрация 
HF снижается в 2 раза по истечении 80 мин 
её реагирования с керновым материалом из 
месторождения Кливы. Концентрация 8% 
раствора HF через каждые 90 мин её реаги-
рования с песчаником Береа, содержащим 
85,3 % кварца, 5,0 % полевого шпата, 4,0 % 
доломита и 5,7 % глины, снижалась в 2 раза 
и, таким образом, через 270 мин её реагиро-
вания с породой снизилась до 1,0% [6]. 

Характерно, что по мере увеличения пла-
стового давления скорость реакции плави-
ковой кислоты с двуокисью кремния также 
возрастает приблизительно на 20% за счет 
сохранения в растворе газообразного SiF4 
[5]. Это означает, что при кислотной об-
работке глубокозалегающих терригенных 
коллекторов скорость реагирования кис-
лотного раствора с ними будет в несколько 
раз выше, чем в пластах, залегающих на не-
большой глубине. Поэтому при кислотной 
обработке глубокозалегающих терригенных 
коллекторов применение кислотных рас-
творов с большим содержанием плавиковой 
кислоты до 6,0 % и более может привести 
к образованию в течение непродолжитель-
ного времени реагирования кислотного рас-
твора с породой пласта излишне большого 
количества продуктов реакции, которые 
вызовут вторичный процесс кольматации 

ПЗП при полной его нейтрализации. В этих 
условиях ограничение концентрации плави-
ковой кислоты в глинокислотном растворе 
до 2,5-3,0 % позволит избежать этого нега-
тивного явления и предотвратить снижение 
проницаемости пласта.

И наоборот, при кислотной обработке 
терригенных коллекторов, залегающих на 
небольшой глубине и характеризующихся 
низкими пластовыми давлениями и темпе-
ратурами, целесообразно повысить содер-
жание плавиковой кислоты в растворе до 
4,0-5,0%, чтобы обеспечить высокую эф-
фективность работ.

Специфика растворимости цемента в по-
роде-коллекторе и степень увеличения его 
проницаемости определяется характером 
его распределения в породе. При плёноч-
ном типе цемента глинокислотный раствор 
фильтруется в породе-коллекторе по густой 
сети высокопроточных поровых каналов 
равномерно, приводя почти к полному рас-
творению цемента всех фракций.

При поровом типе цемента кислотный 
раствор фильтруется только по порам, кото-
рые соединяются между собой более редкой 
сетью фильтрационных каналов, к тому же 
менее проточных, чем при плёночном типе 
цемента, и, растворяя в них цемент, приво-
дит к увеличению их проницаемости, одна-
ко в меньшей степени, чем при плёночном 
типе цемента.

Своеобразно проявляется влияние уве-
личения температуры на интенсивность 
растворимости глинистой фазы породы-
коллектора. При повышении температуры 
с 20 °С до 80 °С возрастает растворимость 
каолинита в глинокислотном растворе (15% 
HCl+10% БФА) до 70-78% . 

Характерно, что в глинокислотном рас-
творе, содержащим 1,5 % HF вместо рав-
ноценного по своей химической активно-
сти 6% БФА, растворимость каолинита при 
низкой температуре (t=20 °С) оказывается 
выше, чем при более высоких температурах 
(до 80 °С). В глинокислотном растворе весь 
фтор, содержащийся в БФА, в результате 
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взаимодействия с соляной кислотой пере-
ходит в активную плавиковую кислоту, кон-
центрация которой в растворе определяется 
соотношением: 1,0% БФА (бифторид аммо-
ния-NH4F HF) равен 0,25 % HF.

В отличие от каолинита, растворимость 
гидрослюды, монтмориллонита и хлорита 
с повышением температуры возрастает не-
значительно.

Учитывая относительно высокую ско-
рость растворения глинистого цемента, 
особенно глинисто-карбонатного цемента, 
содержание HF в глинокислотном раство-
ре очень быстро убывает, и через сравни-
тельно короткое время частицы глины или 
остатки глинистого раствора перестают 
растворяться. Количество растворенного 
глинистого вещества породы-коллектора 
прямо пропорционально содержанию HF 
в глинокислотном растворе: в 1 м3 2,0% HF 
может раствориться до 36 кг глинистых ма-
териалов [2]. 

Соляная кислота активно реагирует не 
только с карбонатами, но и с силикатами, 
как с породообразующими минералами кар-
касного строения, так и со слоистыми сили-
катами. Степень растворимости каркасных 
силикатов в 15 % соляной кислоте при этом 
достигает С=18-19 %, а глинистых мине-
ралов, соответственно, С=11-12% и более 
в зависимости от минералогического со-
става глинистой фазы породы-коллектора 
и кольматанта [3, 4].

Выбор рецептуры кислотного раствора 
для полного растворения таких наиболее 
распространенных глинистых минералов, 
как каолинит, гидрослюда и хлориты, отли-
чающихся кристаллохимическими особен-
ностями своего строения, должен соответ-
ствовать их содержанию в составе глини-
стой фазы породы.

Исследованиями [4, 13] показано, что не-
обходимая концентрация (HF) для полного 
растворения каолинита в глинокислотном 
растворе непрерывно возрастает почти до 
10 %, пропорционально увеличению со-
держания каоли-нита в цементе породы до 

70 %. В отличие от этого, весьма своеобраз-
но изменяется требуемая концентрация HF 
в кислотном растворе для эффективного 
растворения гидрослюды. Её концентрация 
растёт по мере увеличения содержания ги-
дрослюды в цементе породы до 2,0%, до-
стигая максимальной величины (1,0% HF), 
но при дальнейшем увеличении содержа-
ния (до 4%) концентрация HF снижается до 
0,75%.  

Характер зависимости потребной кон-
центрации HF для эффективного раство-
рения хлорита в глинокислотном растворе 
хотя и напоминает качественно картину 
влияния содержания гидрослюды в породе 
на выбор необходимой концентрации HF, 
однако существенно отличается. Требуемая 
концентрация HF для эффективного раство-
рения хлоритов в 1,33 раза меньше, чем для 
растворения гидрослюды в одном и том же 
диапазоне изменения содержания хлори-
та и гидрослюды в породе-коллекторе, т.е. 
от 0 до 4%. Она постепенно возрастает по 
мере увеличения содержания хлорита до С= 
2,0% и достигает своего максимума 0,75% 
HF. 

При дальнейшем увеличении содержания 
хлорита в породе от 2,0% до 4% требуемая 
концентрация HF в кислотном растворе для 
эффективного его растворения снижается 
до 0,5 % HF, что в 1,5 раза ниже, чем требу-
ется для эффективного растворения гидро-
слюды. Такие ограничения необходимы для 
предотвращения интенсивного образования 
и выпадения большого количества нераст-
воримых осадков (гидроокислов алюминия, 
кремния и др.), учитывая высокую скорость 
реагирования хлоритов с кислотными рас-
творами, в отличие от каолинитов. К тому 
же это связано с большими проблемами эф-
фективного удаления их из ПЗП в течение 
короткого промежутка времени, что крайне 
затруднительно, особенно при проведении 
объёмных кислотных обработок. 

В работе [3] показано (табл. 3), что рас-
творимость песка и особенно глины в сме-
си соляной и плавиковой кислот возрастает 



51Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.107 • август 2022 г.

разработка и эксплуатация Месторождений

в 1,5 – 6,5 раз по мере увеличения содержа-
ния плавиковой кислоты с 0,8 % до 10,0 % 
в глинокислотном растворе.

Промысловый опыт проведения глино-
кислотных обработок скважин подтвержда-
ет результаты лабораторных исследований 
по влиянию концентрации HF на эффектив-
ность растворения силикатов. Так, увели-
чение концентрации HF в глинокислотном 
растворе от 1,0 % до 3,0 % , т.е. в 3 раза, при-
вело к повышению успешности операций 
по ГКО с 28,5-36,2% до 43,5-58,1% – более 
чем в 1,5 раза. В случаях когда призабойная 
зона пласта была сильно закольматирована 
глинистым буровым раствором, для повы-
шения эффективности ГКО концентрацию 
плавиковой кислоты в растворе увеличива-
ли до 6-8 % [3].

Увеличение степени растворимости по-
роды по мере увеличения концентрации 
плавиковой кислоты в глинокислотном рас-
творе, очевидно, способствует повышению 
проницаемости породы-коллектора. При 
глинокислотной обработке известковистых 
песчаников плавиковая кислота, вследствие 
её более высокой скорости реагирования 
с карбонатами, по сравнению с силиката-
ми, в основном расходуется на растворе-
ние карбонатов, присутствующих в породе 
в виде цементирующего вещества, и лишь 
малая часть ее участвует в растворении гли-
нистых минералов и кварца. Поэтому при-
менение глинокислотных растворов при об-
работке песчаников с низким содержанием 
карбонатов (менее 3,0-4,0%) обеспечивает 
достаточно высокую эффективность работ 

по ГКО. Поскольку большая часть плави-
ковой кислоты, оставшейся после реаги-
рования с карбонатами, будет участвовать 
наряду с соляной кислотой в растворении 
глинистого цемента и кварца, то тем самым 
она предотвратит образование застудневаю-
щего геля кремниевой кислоты.

При высоком содержании карбонатов 
в терригенных коллекторах растворимость 
их в плавиковой кислоте не только не увели-
чивается, а, наоборот, уменьшается, вслед-
ствие образования большого количества 
малорастворимых фторидов кальция и маг-
ния. С повышением содержания плавико-
вой кислоты в глинокислотном растворе 
растворимость указанных солей еще боль-
ше снижается, что обусловлено действием 
одноименного иона фтора, препятствующе-
го дальнейшему продолжению реакции HF 
с карбонатами.

При высоком содержании двуокиси 
кремния в песчаниках до 50-85 % в процес-
се реагирования с HF образуется большое 
количество газообразного SiF4, который при 
дальнейшей реакции с HF порождает крем-
нефтористоводородную кислоту H2SiF6, 
кремниевую кислоту H2SiO3 и гидроокись 
кремния Si(OH)2. 

Кремнефтористоводородная кислота вза-
имодействует с катионами K+, Na+, содер-
жащимися в глинистой фазе коллектора и в 
глинистых частицах бурового раствора, 
проникшего в ПЗП при бурении скважин, 
а также с катионами Ca++, находящимися 
в связанной (остаточной) воде, и образуют 
нерастворимые соединения со студенистой 

Содержание кислоты в смеси, % Растворимость, %
соляная кислота плавиковая кислота песка глины

15 - 18,28 11,2
14,7 0,8 21,83 22,83
13,2 4,8 23,56 52,07
11,25 10,0 26,26 70,10

Таблица 3.
Растворимость песка и глины в глинокислотном растворе
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структурой, закупоривающие поровое про-
странство породы-коллектора [5-6].

По мере снижения кислотности раствора 
кремниевая кислота и гидроокись кремния 
могут превратиться из золя в студнеобраз-
ный гель, прочно запечатывающий поро-
вое пространство пласта, наряду с такими 
продуктами реакции, как гидроокиси же-
леза и алюминия [4-6,12-13]. Этот нежела-
тельный процесс ещё более усиливается по 
мере увеличения содержания плавиковой 
кислоты в кислотном растворе более 5 % 
и соляной кислоты свыше 10 %. Поэтому 
для предотвращения таких нежелательных 
явлений осадкообразования в поровом про-
странстве породы- коллектора в кислотный 
раствор добавляют уксусную кислоту, кото-
рая служит замедлителем реакции, позво-
ляющим сохранить кислую среду в тече-
ние более длительного времени. Последнее 
особенно важно, поскольку процесс извле-
чения продуктов реакции из пласта может 
быть достаточно продолжительным, когда 
осуществляется объёмная глинокислотная 
обработка пласта. Cвойство уксусной кис-
лоты поглощать воду из гидратированных 
и набухших глин предопределяет их сжатие, 
позволяет использовать её в смеси с дизто-
пливом для восстановления проницаемости 
ПЗП и улучшения гидродинамической свя-
зи пласта со скважиной. 

При глинокислотной обработке терри-
генных коллекторов с высоким содержани-
ем карбонатов (более 3,0 – 4,0 %) для предо-
твращения излишнего расходования плави-
ковой кислоты на растворение карбонатов 
целесообразно предварительно закачать 
в призабойную зону пласта соляную кисло-
ту, которая обеспечит растворение и удале-
ние солей кальция и магния из зоны после-
дующей глинокислотной обработки пласта. 
И на втором этапе кислотной обработки за-
качать в пласт смесь соляной и плавиковой 
кислот для интенсивного растворения гли-
нистого цемента и кварца.

Вместе с тем концентрация соляной кис-
лоты в глинокислотном растворе выбирает-

ся в оптимальных пределах (10,0 -15,0%), 
поскольку при более высоких значениях 
возникает нежелательный процесс гелео-
бразования. 

Учитывая, что соляная кислота реагиру-
ет не только с карбонатами, но и в опреде-
ленной степени с окисью кремния и гли-
нистой фазой коллектора, то при ее пол-
ной нейтрализации возможно образование 
в пласте гидроокиси кремния, которая 
может привести к резкому снижению про-
ницаемости. Поэтому продолжительность 
реагирования глинокислотного раствора 
с породой пласта ограничивается в доста-
точно узких пределах (от 6-7 до 9-10 ча-
сов), и несколько более в зависимости от 
рецептуры кислотного раствора, объема 
закачанного кислотного раствора в пласт, 
литолого-физической и термобарической 
характеристики пласта, минералогическо-
го состава глинистого цемента, водона-
сыщенности пласта и др. И без своевре-
менного удаления продуктов реакции из 
пласта этот способ может даже ухудшить 
проницаемость нефтяных и газовых пла-
стов.

ВЛИЯНИЕ НАБУХАНИЯ 
ГЛИНИСТОЙ ФАЗЫ ПОРОДЫ-

КОЛЛЕКТОРА И ЕГО 
ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГКО

Выбор композиции кислотного раствора 
для обеспечения высокой эффективности 
ГКО, также как и продолжительность ре-
агирования кислотного раствора в пласте, 
определяется той же совокупностью гео-
лого-физических факторов, включая влия-
ние водонасыщенности породы-коллектора 
и набухание его глинистой фазы. Исследо-
ваниями [12,13] установлено, что наиболь-
шее снижение проницаемости породы-кол-
лектора до 25-30% и более при набухании 
его глинистой фазы, максимальная эффек-
тивность от ГКО наблюдается в низкопро-
ницаемых коллекторах от 0.005-0,01 мкм2 
до 0,08- 0,01 мкм2.
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Характерно, что эффективность ГКО 
породы-коллектора с разбухшим цемен-
том на 10-15 % выше эффективности ГКО 
на высушенных образцах кернах из-за 
улучшения условий доступа кислотного 
раствора к поверхности гидратирован-
ных глинистых частиц. При этом образо-
вавшиеся продукты реакции, соли и гель, 
растворяются в воде, содержащейся в пу-
стотном пространстве породы в призабой-
ной зоне пласта. Это способствует более 
эффективному удалению их из пласта, 
особенно при высокой водонасыщенно-
сти, по сравнению с эффективностью их 
извлечения в условиях низкой водонасы-
щенности или полного отсутствия воды 
в поровом пространстве породы-коллек-
тора.

Однако при высокой водонасыщенности 
пласта и в ПЗП эффективность ГКО в зна-
чительной мере снижается, особенно резко 
при высоком содержании глинистого це-
мента свыше 12% , поэтому при ГКО пласта 
используются более концентрированные 
кислотные растворы для обработки ПЗП 
[12,13] . Дело в том, что по мере увеличения 
содержания глинистого цемента в породе 
повышается и водонасыщенность породы-
коллектора, которая приводит к разбавле-
нию кислотного раствора при закачке его 
в пласт и снижению его химической актив-
ности и растворяющей способности. К тому 
же глинистые фракции характеризуются 
различной степенью устойчивости к кис-
лотной агрессии, и для их растворения, в за-
висимости от кристаллохимических осо-
бенностей строения, требуются кислотные 
растворы соответствующей концентрации 
и композиции.

Наименее устойчивы к кислотной агрес-
сии смектиты и иллит-смектитовые смеша-
нослойные глинистые образования. Мине-
ралы группы каолинита, вследствие своих 
кристаллохимических особенностей строе-
ния, наиболее устойчивы к глинокислотной 
агрессии, а для их эффективного растворе-
ния требуется более продолжительное вре-

мя реагирования и высокоактивные кислот-
ные растворы. В отличие от этого по мере 
увеличения содержания карбонатного це-
мента в породе свыше 20 % эффективность 
ГКО резко возрастает.

Концентрация HF в кислотном растворе 
при обработке песчаников с низкой гли-
нистостью выбирается не ниже 3 %, а для 
песчаников с высокой глинистостью в бо-
лее высоких пределах – до 5,0 % и содер-
жанием HCI до 10,0 %. И если глинистая 
фаза породы-коллектора находится в обез-
воженном состоянии, то действие соляной 
и плавиковой кислот или их смеси, наряду 
с растворением карбонатных и кремнезе-
мистых включений, вызывает некоторый 
рост объема частиц глины за счет их набу-
хания [2] .

Набухание глин различных типов в лю-
бых полярных средах возрастает в следу-
ющей последовательности: каолинит < ги-
дрослюды < бентонит, а для каждого типа 
глин в зависимости от состава их ионно-
обменного комплекса набухание возра-
стает в следующей последовательности: 
Ca<Fe<Al<H<Na<Li, т.е. в наименьшей сте-
пени набухают глины, имеющие в своем со-
ставе ионно-обменный комплекс типа каль-
ция, и в наибольшей степени – типа Na и Li. 
Следовательно, и снижение проницаемости 
породы-коллектора вследствие набухания 
его глинистой фазы будет закономерно воз-
растать в соответствии с минералогическим 
составом глинистого вещества в породе 
и его содержанием.

В работе [10] показано, что при опре-
деленных соотношениях пористости, гли-
нистости и проницаемости набухание гли-
нистой фазы коллектора вследствие про-
никновения в ПЗП фильтрата пресного 
бурового раствора приводит к образованию 
в ней прочной блокады, которую не всегда 
можно преодолеть в процессе проведения 
ГКО. Как видно из таблицы 4, ГКО будет 
успешной при соотношении Pl : m <1 и про-
ницаемости породы-коллектора к > 0,05 - 
0,1 мкм2.
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Исходя из того, что пористость породы-
коллектора m и её глинистость Сгл. и Pl вза-
имосвязаны соотношением [14]: 

Pl= Cгл./(1-m).   ( 17 )
 

где Pl – весовое содержание глинистых ча-
стиц по данным гранулометрического ана-
лиза в процентах от веса нерастворимой 
фазы, получим условие его выполнения 
в виде [Сгл./(1-m)] : m<1, в частности, при 
заданной величине пористости m=15 % 
только при величине глинистости породы-
коллектора Сгл. менее 12,75 %. 

Глинокислотная обработка глинистых 
коллекторов при той же пористости и бо-
лее высокой их глинистости, как следует из 
табл. 4 и рассмотренного примера, может 
оказаться весьма проблематичной. Таким 
образом, чем сильнее набухает глина в воде, 
тем больше будет прирост ее объема в лю-
бой полярной жидкости (кислотах, основа-
ниях, солях) и тем в большей степени будет 
снижаться проницаемость породы-коллек-
тора вследствие набухания его глинистой 

фазы. А это означает, что кислотная обра-
ботка может быть наиболее эффективной 
при наличии в коллекторах небольшого 
содержания обезвоженных глин, т.е. когда 
степень набухания глины будет ниже степе-
ни растворения карбонатных и силикатных 
соединений [1-6, 10,12]. Допустимое коли-
чество глинистой фазы в породе-коллекто-
ре может быть относительно большим для 
кальциевых каолинитовых глин и наимень-
шим для натриевых бентонитовых глин. 

При определении концентрации кисло-
ты необходимо учитывать также и влияние 
её на набухание глин. При всех концентра-
циях соляной кислоты снижается набуха-
ние гидратированной глинистой фазы по-
роды-коллектора вследствие уменьшения 
толщины гидратного слоя, торможения ио-
нообменного процесса и растворения кар-
бонатных и других включений [2]. Кроме 
того, соляная кислота растворяет продукты 
реакции между HF и глинистыми минера-
лами, предотвращая выпадение их в оса-
док. В смеси соляной и плавиковой кислот 
набухание глины значительно меньше, чем 

№ п/п

Проницаемость 
породы- 

коллектора к, 
мкм2

Отношение  
количества  

глинистого вещества  
породы-коллектора 

Pl к пористости  
породы m (Pl : m)

Cпособность глинистых 
коллекторов  

блокироваться  
фильтратом промывочной 

жидкости

Категория  
коллектора

1 Более 1,0 Pl  : m = 0 Блокада, как правило, не 
образуется 1 класс

2 1,0 - 0,5 Pl : m<<1 Блокада, как правило, не 
образуется 2 класс

3 0,5 – 0,1 Pl : m<1 Блокада образуется, легко 
ликвидируется 3 класс

4 0,1 – 0,05 Pl : m=1 Блокада образуется, ликви-
дируется с трудом 4 класс

5 0,05-9,001 Pl   :m> 1
Блокада образуется, в 

определенных случаях не 
преодолевается

5 класс

6 0,01–0,001 Pl : m >>1 Блокируется, блокада прео-
долевается в редких случаях 6 класс

Таблица 4.
Влияние литолого-физической характеристики породы-коллектора на прочность  блокады в ПЗП  

при набухании глинистой фазы коллектора
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в плавиковой кислоте различной концент-
рации.

Характерно, что процесс набухания гли-
ны в глинокислотном растворе заканчивает-
ся через 3-4 часа.

В процессе реакции глинокислотного 
раствора с глинистыми минералами раз-
рушается их кристаллическая решетка, 
и вместе с кремнекислотой в раствор пе-
реходят окислы алюминия Al2O3 и окислы 
железа с образованием комплексного иона 
FeF6 [2]. Поэтому при длительном контакте 
с породой пласта возможна ее полная ней-
трализация, приводящая к образованию 
в пласте гидроокиси кремния, что может 
вызвать снижение проницаемости породы. 
В связи с этим продолжительность реаги-
рования глинокислотного раствора с по-
родой-коллектором при проведении ГКО 
ограничивается до безопасных пределов, 
которые устанавливаются на основании 
лабораторных исследований на керновом 
материале. 

При взаимодействии соляной кисло-
ты с глинистой фазой породы-коллектора 
помимо растворения окислов щелочных 
и щелочноземельных металлов происходит 
нежелательный процесс гелеобразования, 
усиливающийся с ростом содержания HCI 
в рабочем растворе. Особое внимание при 
этом придается химическому составу поро-
ды-коллектора, содержанию в ней карбона-
тов кальция или магния и соединений желе-
за или алюминия.

Важное значение при выборе наиболее 
эффективной технологии ГКО имеют тер-
мобарические условия пласта (пластовое 
давление и пластовая температура), кото-
рые предопределяют скорость реагирова-
ния кислотных растворов с породой пласта 
и интенсивность процессов разложения 
и преобразования минералов, слагающих 
породу-коллектор.

Растворимость двуокиси кремния в гли-
нокислотном растворе возрастает в 1,5 раза, 
глин в 6,0 раз и более по мере увеличения 
концентрации плавиковой кислоты от 0 до 

12,0 % в 15,0 % растворе соляной кислоты 
[2, 3]. При увеличении содержания плави-
ковой кислоты в кислотном растворе возра-
стает и продолжительность ее реагирования 
с породой-коллектором, при концентрации 
её в пределах 8,0% полное истощение на-
ступает через 4,5 - 9 часов, а концентрация 
HF при этом снижается до 1,0-0,5 % и менее 
[5]. 

Вопросу оптимизации технологии гли-
нокислотных обработок при освоении сква-
жин посвящено большое количество работ 
[1-6,10,12-13 и др]. Тем не менее вследствие 
многообразия геолого-физических условий 
обрабатываемых продуктивных объектов 
и сложности развивающихся физико-хими-
ческих процессов в призабойной зоне пла-
ста при взаимодействии глинокислотного 
раствора с породой коллектором пока еще 
отсутствует общность взглядов на выбор 
оптимальной технологии проведения ГКО 
в добывающих и нагнетательных скважи-
нах.

Большинство исследователей [1, 6] скло-
няются к тому, что продолжительность 
реагирования глинокислотного раствора 
с терригенными коллекторами должна быть 
ограничена ориентировочно в пределах 
8-12 часов, не конкретизируя при этом ка-
кую-либо функциональную зависимость её 
от литолого-физической и термобарической 
характеристики пласта и физико-химиче-
ских свойств насыщающих его пластовых 
флюидов. Другие исследователи [5] счита-
ют, что продолжительность реагирования 
глинокислотного раствора с терригенными 
коллекторами целесообразно ограничить 
в пределах 4,5 часов, особенно при высоких 
пластовых температурах.

Существует мнение [2, 3], что объемы 
закачанного в пласт глинокислотного рас-
твора и продолжительность его реагирова-
ния в пласте должны определяться технико-
технологическими возможностями своев-
ременного извлечения продуктов реакции 
из пласта. Более расплывчатые заключения 
о продолжительности реагирования глино-
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кислотного раствора с силикатами в преде-
лах 1-6 часов отмечены в работе зарубеж-
ных исследователей [5]. 

Поскольку процесс извлечения продук-
тов реакции из пласта при освоении сква-
жин осуществляется в замедленном темпе, 
как методом замены скважинной жидкости 
на более легкую (нефть, конденсат или др.), 
или методом свабирования, или с помощью 
глубиннонасосной установки, то и продол-
жительность реагирования кислотного рас-
твора в пласте становится неконтролируе-
мой и может превышать 12-14 часов и бо-
лее (до 36-60 часов), особенно в глубоких 
скважинах и при проведении объемных 
глинокислотных обработок пласта [2, 3]. 
Однако, несмотря на это, опыт проведения 
ГКО свидетельствует о том, что и при более 
продолжительном времени реагирования 

глинокислотного раствора с породой пласта 
эффективность работ по освоению скважин 
является достаточно высокой. 

Вполне очевидно, что упомянутые выше 
довольно неоднозначные рекомендации от-
носительно выбора оптимальной продол-
жительности реагирования глинокислотно-
го раствора в пласте при проведении ГКО 
основываются на отдельных разрозненных 
данных, отрывочной, зачастую противо-
речивой информации. Все эти заключения 
и выводы, несомненно, представляют опре-
деленный интерес и являются важными, од-
нако не учитывают всего многообразия ли-
тотипов породы-коллектора, термобариче-
ских условий пласта, кристаллохимических 
особенностей строения породообразующих 
минералов и их поведения в среде глино-
кислотного раствора.
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