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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы. Доманиковые отложения, широко распространенные на 

территории Татарстана в пределах семилукского, мендымского и саргаевского горизонтов 

верхнего девона, перспективны для извлечения сланцевой нефти и представляют особый тип 

низкопроницаемых коллекторов. Индивидуальность данных отложений определяется 

минералогическим составом пород - совокупностью кремнистой, карбонатной и глинистой 

составляющих, повышенным содержанием органического вещества (ОВ), наличием и типом 

керогена, степенью его катагенетической преобразованности и высокой металлоносностью 

пород.  

 Термин «сланцевая нефть» объединяет несколько понятий: «tight oil» – это легкая нефть 

слабопроницаемых плотных коллекторов, которая по своим характеристикам близка к 

традиционной нефти, но требует специальных технологий добычи, и «shale oil» – это нефть, 

добываемая методами термического воздействия на обогащенные керогеном сланцы. Сланцевая 

нефть, образующаяся в результате термической деструкции керогена высокоуглеродистых 

доманиковых пород, в настоящее время в промышленных масштабах в России не добывается. 

При этом работы по опытному освоению доманиковых толщ в разных регионах страны ведутся 

компаниями «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Ритэк», «Татнефть», «Роснефть», и сейчас 

ситуация находится на стадии поиска технологических решений конвертации этих нефтяных 

ресурсов в промышленные запасы.  

 Изучению доманиковых отложений посвящено много исследований,  проводимых на 

протяжении нескольких десятилетий в ведущих научных центрах страны: МГУ, РГУ нефти и 

газа им. И.М Губкина, ВНИГНИ, СПБУ, ИХН СО РАН, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 

ИНХС РАН, НГУ, КФУ и ИОФХ КазНЦ РАН, которые внесли большой вклад в понимание 

литолого-фациального строения, стратификации, геохимии этих пород и их нефтематеринского 

потенциала. Однако доманиковые отложения в плане их промышленного освоения на данном 

этапе изучены не достаточно. Сложное строение доманиковой толщи и различные формы 

нахождения в ней углеводородов (УВ) в свободном и в связанном с породой состоянии, 

затрудняют эффективный процесс освоения данных отложений. В связи с этим для каждого 

месторождения требуется комплексный подход, включающий глубокое изучение 

вещественного состава образцов пород и лабораторное моделирование процессов стимуляции 

пластов для разработки технологий воздействия на них. В этом плане исследования в данном 

направлении представляются важными и актуальными. 

 Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного 
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подразделения ФИЦ КазНЦ РАН по теме: «Развитие научных основ энергоэффективных, 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий добычи и переработки тяжелого 

углеводородного сырья, а также транспортировки, распределения и использования 

энергоносителей» № ГР А18-118032690290-1 (2018-2019 гг.), и в рамках  выполнения проекта 

РФФИ №17-45-160823 р_а (2017 гг.) «Особенности процессов деструкции органического 

вещества пород доманиковых и пермских отложений территории Татарстана в гидротермально-

каталитических процессах». 

Цель работы - выявление закономерностей преобразования органического вещества 

доманиковых пород в гидротермальных процессах на основании вариаций содержания и 

состава в породах углеводородов и нерастворимого керогена, и оценка возможности 

применения металлосодержащих добавок в качестве катализаторов для интенсификации 

образования нефтяных углеводородов в данных процессах.  

Задачи исследований: 

 ○ Провести сравнительное исследование доманиковых пород разных литолого-

фациальных типов – доманикитов и доманикоидов, и оценить их нефтегенерационный 

потенциал на основании содержания органического вещества (ОВ) в породах, его термической 

устойчивости, а также группового и углеводородного состава извлекаемой из пород нефти; 

 ○ Провести цикл лабораторных экспериментов по изучению влияния различных 

температур (200, 250, 300, 350°С) на направленность и глубину превращений ОВ доманиковых 

пород разных литолого-фациальных типов в гидротермальных процессах;  

 ○ Изучить влияние природных минералов – пирита (FeS2) и гематита (Fe2O3), на характер 

преобразования ОВ высокоуглеродистых доманиковых пород в гидротермально-

каталитических процессах;  

 ○  Оценить влияние композиции нефтерастворимых карбоксилатов металлов - Fe, Co и 

Cu, на степень генерации и состав сланцевой нефти из высокоуглеродистых доманиковых 

пород в гидротермально-каталитических процессах. 

 Научная новизна. 

 1. В результате сравнительных исследований доманиковых и доманикоидных пород из 

разных интервалов отбора Ромашкинского месторождения выявлены особенности их 

нефтегенерационного потенциала, в зависимости от содержания и состава ОВ и его 

термической устойчивости, которые проявляются в различиях в групповом, структурно-

групповом и углеводородном составе извлекаемой сланцевой нефти. Впервые показано, что по 

значениям биомаркерных параметров, характеризующих распределение алканов, 

арилизопреноидов, стеранов и терпанов (Pr/Ph, AIR, DIA/REG) и показателям асфальтенов 

(R*/V4+, R*, V/Ni), исследуемые нефти дифференцируются на две группы. Это свидетельствует 
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об отличных условиях формирования ОВ в данных породах, а с учетом содержания в них ОВ, 

показывает разные потенциальные возможности генерации из них сланцевой нефти. 

 2. Впервые получены данные о влиянии гидротермальных воздействий при температурах  

200, 250, 300 и 350°С в углекислотной среде при содержании 30% водной фазы в реакционной 

системе на направленность и глубину превращения ОВ доманиковых и доманикоидных пород, 

термическую устойчивость керогена, состав и содержание извлекаемой сланцевой нефти. 

Установлена прямая зависимость увеличения выхода нефти из пород с ростом температуры 

воздействия и увеличения в ее составе содержания насыщенных УВ при снижении содержания 

асфальтенов. Показано, что при температуре 350°С кероген карбонатной породы 

доманикоидных отложений полностью разрушается, в то время как кероген 

высокоуглеродистой (доманиковой) карбонатно-кремнистой породы разрушается лишь на 50%, 

что свидетельствует о разных возможностях реализации их нефтегенерационного потенциала с 

применением гидротермальных воздействий. 

 3. Впервые выявлена каталитическая активность железосодержащих минералов - пирита 

и гематита, при гидротермальном воздействии (300°С) на ОВ высокоуглеродистых кремнисто-

карбонатных пород: в присутствии минералов увеличивается выход сланцевой нефти с 0.6 

мас.% в исходной породе до 4.0 мас.% в опыте с пиритом и до 4.4 мас.% в опыте с гематитом. В 

групповом составе увеличивается содержание насыщенных УВ и снижается содержание 

асфальтенов в два раза. При использовании в качестве катализатора композиции на основе 

карбоксилатов Fe, Co, Cu в виде 2% добавки, достигается двукратное увеличение выхода из 

породы сланцевой нефти с повышенной долей насыщенных и ароматических УВ.

 Практическая значимость. 

 Выявлены наиболее оптимальные температурные условия гидротермальной среды для 

интенсификации извлечения сланцевой нефти из плотных низкопроницаемых пород 

доманиковых отложений Татарстана, в зависимости от содержания и состава ОВ в породах: T 

300°С, P 10 МПа для карбонатной доманикоидной породы и T 350°С, P 17 МПа для 

высокоуглеродистой карбонатно-кремнистой доманиковой породы. 

 Показана возможность применения каталитически активных соединений для 

интенсификации гидротермальных процессов преобразования ОВ доманиковых пород в 

сланцевую нефть в пластовых условиях, что позволит решать новые актуальные задачи, 

связанные с разработкой эффективных технологий добычи углеводородного сырья из плотных 

высокоуглеродистых формаций. 

 Полученные экспериментальные данные о характере преобразования ОВ неоднородных 

низкопроницаемых карбонатных и карбонатно-кремнистых отложений могут быть 

использованы    при    подборе    оптимальных    условий    разработки    продуктивных   пластов 
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конкретных месторождений. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 - Совокупность данных о содержании УВ и керогена в породах, групповом,  

углеводородном и структурно-групповом составе извлекаемой из пород нефти, структурных 

особенностях и свойствах асфальтенов из пород доманиковых отложений Татарстана; 

 - Особенности деструкции ОВ и генерации нефтяных УВ в доманиковых и 

доманикоидных породах при гидротермальных воздействиях в среде СО2 при температурах 

200, 250, 300 и 350°С в присутствии воды; 

 - Распределение металлов в высокоуглеродистых доманиковых породах и оценка 

эффективности применения каталитических добавок в гидротермальной системе для 

интенсификации трансформации керогена в подвижные нефтяные углеводороды.  

 Личный вклад соискателя заключается в выборе объектов и проведении исследования 

вещественного состава доманиковых пород, участии в проведении лабораторных 

гидротермальных и гидротермально-каталитических опытов и исследовании состава продуктов 

опытов; выполнении интерпретации результатов физико-химических исследований, анализе  

полученных экспериментальных данных и их сопоставлении для подготовки к публикациям 

статей и тезисов конференций. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на 

следующих всероссийских и международных конференциях: Международная научно-

практическая конференция «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» (Альметьевск, 

2016); Международный семинар-конференция «Thermal Methods for Enhanced Oil Recovery: 

Laboratory Testing, Simulation and Oilfields Applications» (Казань, 2016); Всероссийская научная 

конференция, посвящённая 30-летию ИПНГ РАН  «Фундаментальный базис инновационных 

технологий нефтяной и газовой промышленности» (Москва, 2017); 71-я Международная 

молодежная научная конференция «Нефть и газ» (Москва, 2017); Международный семинар-

конференция «Thermal Methods for Enhanced Oil Recovery: Laboratory Testing, Simulation and 

Oilfields Applications» (Казань, 2017); Международная конференция «Химия нефти и газа» 

(Томск, 2018); Международная научно-практическая конференция «Моделирование 

геологического строения и процессов разработки – основа успешного освоения нефтегазовых 

месторождений» (Казань, 2018); Международная научно-практическая конференция 

«Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента» (Казань, 

2019). 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 21 статье в журналах, в том 

числе в 15 статьях журналов, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, и  10 публикациях в 

трудах конференций различного уровня. 
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 Структура и объем работы. Диссертационная работа объемом 148 страницы состоит из 

5 глав, введения и заключения, содержит 61 рисунок, 33 таблицы. Список литературы включает 

180 наименований.  
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ГЛАВА 1. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ  

(литературный обзор) 

 

1.1 Виды нетрадиционных ресурсов углеводородов 

 

Время «легкой нефти» в России прошло – почти две трети запасов углеводородного 

сырья составляют трудноизвлекаемые и нетрадиционные ресурсы, подготовка и освоение 

которых нуждается в разработке новых методов и способов разведки, добычи и переработки [1-

5].  Впервые термин «трудноизвлекаемых запасов» появился в 70-х гг. прошлого столетия [6]. 

Под ними подразумевали запасы, «разработка которых традиционными технологиями не 

обеспечивает необходимой эффективности с точки зрения коэффициента нефтеотдачи и с 

позиций стоимости добычи нефти». В настоящее время общепринято, что к трудноизвлекаемым 

запасам относят те запасы, в отношении которых «существующие технологии не отвечают 

геологическим особенностям пласта» [7], качеству находящегося в нем углеводородного сырья, 

и, как следствие, их разработка нерентабельна. Они малоподвижны или не подвижны в 

пластовых условиях, в связи с чем нуждаются в специальных способах извлечения из недр, что 

повышает их себестоимость [8]. 

Рост доли мировых трудноизвлекаемых запасов нефти (рис. 1.1) и сокращение 

активных запасов в районах добычи приводит к необходимости освоения новых 

малоизученных районов сложного геологического строения и поиску резервов добычи за счет 

освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья (НИУВС) [9]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Доля мировых трудноизвлекаемых запасов нефти по странам [10]  

 

К основным видам нетрадиционных источников углеводородного сырья относят [11]: 

• тяжелые и высоковязкие нефти (трудноизвлекаемые);  
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• попутные газы нефтяных месторождений,  

• природные битумы и нефтяные пески;  

• нефти и газы в трещинных коллекторах кристаллических и метаморфических пород 

фундамента;  

• газы и нефти в низкопроницаемых коллекторах;  

• керогеновую и сланцевую нефть; 

• угольные газы. 

В долгосрочной перспективе выделяют такие виды НИУВС, как газы и нефти в 

глубоких горизонтах осадочного чехла (> 4,5 км); остаточные запасы нефти и газа в залежах с 

глубокой депрессией пластового давления; конденсаты, осевшие в продуктивном пласте при 

разработке газоконденсатного месторождения; остаточные запасы отработанных 

месторождений (в т.ч. за пределами лицензий) [12]; 

Состав и структура ресурсной базы НИУВС России представлены в табл. 1.1. Однако в 

настоящее время в научной литературе нет однозначной терминологии трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов, кроме того, существует отождествление трудноизвлекаемых запасов с 

нетрадиционными видами нефти и газа. 

 

Таблица 1.1 – Состав и структура ресурсной базы НИУВС России [9] 

Группы 
Виды нетрадиционных  

источников УВС 
Ресурсы 

I

I 

Объекты 

первоочередной 

перспективы 

Тяжелые и высоковязкие нефти (млрд. т) 6,3  

Природные битумы (млрд. т) 55,0 

Метан угольных пластов (трлн. м3) 83,7 

I

II 

Объекты 

среднедолгосрочной 

перспективы 

Нефть и газ на глубинах (трлн. т) 58,0 

Сланцевые нефть и газ (трлн. м3) 20,0 

I

III 

Проблемные и 

гипотетические 

объекты 

Газовые гидраты (трлн. м3) 750,0 

Водорастворенные газы (трлн. м3) 3650,3 

 

Так, в США к нетрадиционной нефти относят: 

– тяжелую нефть и битумы, которые добываются из битуминозных песков Канадской 

провинции Альберта и других регионов мира; 

– сверхтяжелую нефть, которая добывается в Венесуэле в бассейне р. Ориноко; 

– керогеновую нефть, или сланцевое масло, которое добывается из горючих сланцев; 

–легкую нефть плотных пород, которая располагается в слабопроницаемых коллекторах 

[13]. 
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К нетрадиционным источникам газа относятся газогидраты, газ плотных 

низкопроницаемых пород (проницаемость коллектора ≈ 1 мД), метан угольных пластов 

(проницаемость коллектора ≈ 0,1 мД), сланцевый газ (проницаемость коллектора 0,001 мД), 

водорастворенный газ, газ глубоких горизонтов [14]. 

Структура традиционных месторождений предполагает наличие коллекторов с хорошей 

проницаемостью (более 0,01 мкм2) и непроницаемых пород (покрышек), которые удерживают 

скопления УВ. Отсутствие данной комбинации позволяет говорить о нетрадиционных запасах, 

и отличных технологиях их разработки [13, 14]. 

В существующем российском нормативно-правовом поле можно выделить несколько 

подходов к определению трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов [9, 12]: 

1. С позиции классификации запасов ресурсов нефти и горючих газов, к извлекаемым 

запасам относят ту «часть геологических запасов, которая может быть добыта из залежи 

(месторождения) за весь срок разработки в рамках оптимальных проектных решений с 

использованием доступных технологий с учетом соблюдения требований по охране недр и 

окружающей среды». Исходя из данного определения, к извлекаемым можно отнести запасы 

разрабатываемых месторождений, а к трудноизвлекаемым – запасы разведываемых 

месторождений (градация запасов по степени промышленного освоения) [15]. 

2. С точки зрения качества углеводородного сырья выделяются нефти с аномальными 

физико-химическими свойствами: тяжелые; вязкие; сернистые; парафинистые; смолистые; с 

высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью; с наличием более 

чем 5 % в свободном и (или) растворенном газе агрессивных компонентов (сероводород, 

углекислота) [16].  

3. С точки зрения коллекторских свойств вмещающего пласта, которые влияют на 

физико-химические характеристики углеводородного сырья. Одной из основных характеристик 

коллекторов является проницаемость – способность пород пласта пропускать жидкость и газ 

при перепаде давления [17]. По величине проницаемости продуктивные пласты делятся на 

низкопроницаемые (от 0 до 100 мД); среднепрoницаемые (от 100 мД до 500 мД); 

высокопроницаемые (более 500 мД). Существует деление на 5 классов коллекторов (мкм2): 

очень хорошо проницаемые (> 1); хорошо проницаемые (0,1–1); средне проницаемые (0,01–0,1); 

слабо проницаемые (0,001–0,01); плохо проницаемые (< 0,001) [14]. 

В целом, нетрадиционные ресурсы УВ – это существенный резерв для восполнения 

сырьевой базы нефти России. Необходимость исследований разных видов нетрадиционных 

ресурсов УВ диктуется очевидной исчерпаемостью активных запасов УВ и наличием 

значительных объемов уже разведанных по промышленным категориям запасов нефти и газа в 
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нетрадиционных источниках в регионах с развитой промысловой и транспортной 

инфраструктурой [7, 18-20]. 

Опережающее изучение нетрадиционных УВ, необходимо сегодня, а освоение их будет 

зависеть от экономических условий и технических возможностей. Одними из первоочередных 

объектов изучения должны стать нефтегазоносные сланцевые толщи [11, 13]. 

 

1.2 Доманиковые отложения, как потенциальный источник углеводородов 

 

1.2.1 Особенности формирования и нефтяного потенциала доманиковых пород 

Доманиковые отложения являются доказанной высокопродуктивной нефтематеринской 

толщей, которая сгенерировала углеводороды для большинства залежей в карбонатных 

постройках Волго-Уральского и Тимано-Печорского бассейнов. Вместе с тем, доманиковый 

горизонт сам содержит значительное количество углеводородов, еще не эмигрированных. Это 

дает право рассматривать доманиковую толщу как единую неструктурную залежь 

углеводородов, из которой часть УВ ушла и мигрировала в структурные ловушки, а большая 

часть осталась и представляет собой недоразведанные ресурсы углеводородов [21]. 

Первой нефтегазоматеринской сланцевой формацией, признанной в науке, является 

российская доманиковая свита (семилукский горизонт франкского яруса верхнего девона) [22]. 

О ней еще в 1692 г. сотрудник голландского посольства в России Николаас Витсен писал, что 

на р. Ухта (Тиманский гряж, Республика Коми) из воды выделяется нефть, и здесь же находится 

порода доманик, которая горит наподобие свечи [23]. В 1745 г. Федор Прядуков из 

доманиковой свиты начал добычу нефти и построил первый в мире нефтеперегонный завод. В 

1855 г. здесь была пробурена первая (на сланцевые углеводороды) скважина глубиной 50 м 

[23]. 

Доманиковые отложения Восточно-Европейской платформы и Приуралья (рис. 1.2) 

развиты на северо-восточном склоне Южного Тимана, в Пермском крае, Татарстане, Башкирии 

и Удмуртии [24]. Доманиковые отложения длинной цепочкой тянутся от Севернoго Урала через 

Средний и Южный Урал и приурочены к семилукскому горизонту франкского яруса и частично 

в фаменском ярусе на территории Камскo-Кинельской системы прогибов [25]. 

Отложения доманиковых фаций формировались в иловых впадинах, прогибание 

которых не компенсировалось осадконакоплением, с застойным гидродинамическим режимом 

и сероводородным заражением природных вод. Доманиковый горизонт характеризуется резкой 

фациальной изменчивостью и представлен тремя типами разрезов: мелководно-шельфовым, 

рифовым и депрессионным [26].  
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Рисунок 1.2 – Карта распространения доманиковых (сланцевых) отложений в восточной 

части Восточно-Европейской платформы [27] 

 

Порoды характеризуются как черные и темно-коричневые за счет высокого содержания 

битуминозного органического вещества (до 18,7 %) и высококремнистые (до 37,23 %) [28]. Они 

представлены темными битуминозными аргиллитами, переслаивающимися с темными 

битуминозными известняками местами окремнелыми [29]. 

Для дoманиковых отложений характерно (рис. 1.3) [30]:  

- переслаивание горючих сланцев; 

- тонкая слоистость и отсутствие текстуры;  

- обогащенность органическим веществом сапропелевого типа; 

- наличие керогена – нерастворимой части органического вещества. 
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Рисунок 1.3 – Принципиальная схема распределения сланцевых (shale oil/gas) и 

низкопроницаемых коллекторов (tight oil/gas) [8]  

 

Особенность высокоуглеродистой доманиковой формации заключается в ее 

нефтегазопроизводящей способности, и главной ее характеристикой является генерационный 

потенциал, то есть то количество углеводородов, которое может генерировать данная порода в 

процессе всего катагенеза (рис. 1.4) [21, 22]. Генерационный потенциал зависит от типа ОВ 

(керогена), его содержания в породе, мощности и площади распространения нефтематеринских 

пород в бассейне. Важным фактором реализации генерационного потенциала является уровень 

катагенетической преобразованности [29].  

 

 

Рисунок 1.4 – Генерационный потенциал пород доманиковой формации  

(остаточные значения) [9] 
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В раннем катагенезе (протокатагенез) oбразовываются в оснoвном газовые УВ, на этапе 

среднего (мезо-) катагенеза – основная масса жидких УВ, входящих в нефть, в позднем (апо-) 

катагенезе – преимущественно газовые УВ; им соответствуют понятия потенциально 

нефтематеринские, нефтепроизводящие и нефтепроизводившие породы [11]. 

Содержание ОВ в породах, относимых к доманиковой формации, меняется в широких 

пределах от 0,5 до 48 % вес. Около 60 % от толщины разреза нефтематеринских пород содержат 

дoманикитные кoнцентрации с содержанием Сорг более 5%, остальные представлены 

доманикоидами (Сорг<5% вес.). Фациальный состав достаточно разнообразен, а распределение 

ОВ крайне неравномерно. Толщина формации изменяется до 100 метров [31]. 

 

1.2.2 Кероген: генетические типы и методы исследования 

Кероген в составе  высокоуглеродистых плотных доманиковых пород является 

природным полимерным органическим материалом, обладающим высокой молекулярной 

массой, благодаря чему он нерастворим в обычных органических растворителях [32,33], и  

является потенциальным источником нефтяных углеводородов. Преобразование керогена в 

подвижные нефтяные углеводороды в природе происходит в течение десятков миллионов лет, 

но при искусственном внешнем воздействии возможно получение дополнительного притока 

углеводородов из доманиковых пород в результате термических преобразований керогена в 

более короткие сроки [34]. Однако оценка генерационного потенциала пород и прогноз 

нефтеносности бассейнов, богатых керогеном, затрудняется ввиду сложности  и 

неповторимости его химической структуры (рис. 1.5), а также малой изученности явлений 

наличия свободных углеводородов в структуре керогена и  возможностью их полного 

извлечения из доманиковых пород [35, 36].  

Первое упоминание о керогене принадлежит шотландскому химику А. Крум–Броуну, 

который использовал его для обозначения всего ОВ горючих сланцев. Позже название 

«кероген» в этом же смысле было применено в отношении рассеянного ОВ [37, 38]. Данной 

терминологии придерживались и отечественные исследователи Н.Б. Вассоевич, В.А. 

Успенский, O.A. Радченко, и др., посвятившие большую часть своих работ изучению природы 

керогена [39, 40].  В дальнейшем, керогеном стали называть лишь нерастворимую в 

органических растворителях часть ОВ пород и сланцев. С геологической же точки зрения, 

кероген – это порода–предшественник, твердое вещество, не успевшее превратиться в нефть и 

для его «дозревания» требуется термическая обработка [34].  

Неповторимость химической структуры керогена, каждая молекула которого 

представляет собой случайное сочетание различных мономеров, определяется составом 
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исходного ОВ, разным соотношением  вклада исходной биопродукции в формирование 

геополимера и химизмом его преобразования в диагенезе (рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Схематическая молекулярная структура керогена [37] 

а) – незрелый кероген, находящийся на низкой стадии преобразования; б) – тот же 

кероген, после завершения катагенеза, высокая стадия преобразования: 1 – ароматический 

циклы; 2 – насыщенные циклы; 3 – гетероциклы; 4 – алифатические цепи 

 

Larter, Douglas, 1980 [41]; Тиссо, Вельте, 1981 [37] в качестве механизма консервации 

ОВ в кероген рассматривали процессы деградации, то есть распад биогенных полимеров  и 

„случайную” конденсацию продуктов их распада в новый геологический полимер. Позже, 

Sinninghe Damste et al., 1987 [42]; La Londe, 1990 был выявлен механизм „природной 

вулканизации” для липидной фракции исходного органического вещества [43]. В конце ХХ 

века Gelin et al., 1996 был предложен третий механизм – «селективное сохранение» [44], 

который заключается в остаточном накоплении наиболее устойчивых к факторам диагенеза 

молекул при деструкции менее устойчивых. 

Количество нефти и газа, которое способен генерировать кероген при термическом 

воздействии в течение длительного времени называется  генетическим потенциалом свиты (xо). 

Этот потенциал зависит от: природы ОВ, условий диагенеза, и содержания керогена в породе 

(Сорг, %), которое связано с количеством первоначального ОВ в осадках. 
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Существуют 3 основных типа керогена, которые различаются по количеству нефти, 

которую они могут генерировать [38]. 

Тип I обладает наибoльшим нефтегенерационным потенциалом (хо=0,9). Т.е. до 90 % 

керогена типа I может превратиться в нефть. Кероген типа I образуется: 1) в озерах из 

водорослевого материала; 2) из микробных липидов в любых благоприятных развитию 

микрофлоры обстановках. 

Тип II обладает меньшим нефтегенерационным потенциалом (хо=0,6). Т.е. до 60 % 

керогена типа II может превратиться в нефть. Кероген типа II образуется в морских 

восстановительных условиях (часто сероводородное заражение придонных вод) из 

фитопланктона. 

Тип III обладает наименьшим нефтегенерационным потенциалoм (хо=0,3). Т.е. только 30 

% керогена типа III может превратиться в нефть. Кероген данного типа образуется в 

окислительных условиях из наземных растений [38]. 

В зависимости от типа исходного ОВ выделяют 3 вида керогена: сапропелевый, 

гумусовый, смешанный [34]. Диагностика генетической принадлежности керогена 

основывается на данных углепетрографического и химического исследований. Для диагностики 

керогена по химическим данным чаще всего применяются атомные отношения Н/С и О/С, 

вычисляемые по результатам элементного анализа (табл. 1.2). Сапропелевый кероген по 

сравнению с гумусовым характеризуется повышенным содержанием водорода (Н/С 

соответственно 1,7— 0,3 и 1,0—0,3) и низким содержанием кислорода (О/С 0,1—0,02 и 0,4—

0,02).  

Таблица 1.2 - Усредненные данные элементного состава керогена [45]  

С…77.4 N…0.3 

Н…9.65 S…2.6 

О…9.75 Cl…0.3 

 

Различия в составе керогена разных видов наиболее значительны для ОВ низких стадий 

катагенеза. По мере повышения степени катагенеза ОВ (созревания керогена) кероген разных 

видов утрачивает специфические черты, приближаясь по составу к графиту [33]. 

Общепринятым методом для изучения керогена и содержания в породах ОВ в настоящий 

момент остается термический пиролиз, при котором происходит разрушения структуры. 

Изучением процессов термического пиролиза и крекинга керогена как процесса 

гомолитического расщепления связей с образованием свободных радикалов еще в 60-70е годы 

ХХ в. Занимались многие ученые: Welte, D. H., Louis, M. C, Giraud, Α., Robinson, W. E, Hoering, 



18 

 

     

 

T. C., Luts K.Der, Аарна А.Я. [46-52] и др., которые разрабатывали свои схемы термического 

разложения керогена (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Схема термического разложения керогена по К. Лутсу [51] (1936)  

 

1.2.3 Экспериментальные исследования сланцевых пород 

Активные исследования в области термических превращений ОВ высокоуглеродистых 

сланцевых пород в качестве одного из методов моделирования процессов генерации 

углеводородов и их последующего преобразования в осадочной толще начали проводиться еще 

в 60-70е годы ХХ в.  Наиболее широко для изучения состава и преобразования ОВ пород 

использовались пиролитические методы исследований. 

Так, в работе Peters [53] приведен широкий материал по оценке нефтеобразующего 

потенциала и термической зрелости горных пород на примере большой коллекции образцов с 

различных месторождений: Chevron (Colorado), Jurassic (Saudi Arabia), Green River (USA), 

Toarcian (France) et al., с применением метода Rock-Eval. Автор оценил преимущества и 

недостатки данного метода и указал на необходимость сопоставления пиролитических данных 

пород с геохимическими исследованиями для более точной их интерпретации 

K. Burnham [54] на примере сланца месторождения Грин-Ривер (США) методом 

пиролиза Rock-Eval определил скорости выделения продуктов при пиролизе коллекции 

нефтеносных пород и выделенных из них образцов керогена. В работе показано, что 

распределение энергии активации в процессах образования УВ и разложения керогена важно 

знать для оценки  нефтегенерационного потенциала petroleum source rocks и общего количества 

выделившихся УВ при экстраполяции к скорости геологического нагрева. 

Lewan [55] проводил модельные эксперименты по безводному и водному пиролизу 

керогена при температурах 300, 330 и 360°С в течение 72 ч. и оценивал роли воды в процессе 
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нефтеобразования. Выявлено, что при температуре менее 330°С присутствие или отсутствие 

жидкой воды в контакте с нагретой исходной породой существенное влияние на термическое 

разложение керогена до битума не оказывало. Однако при 330 и 350°С вода оказывала 

существенное влияние на термическое разложение керогена и образующегося битума. В 

отсутствии жидкой фазы в реакционной системе  наблюдается образование свободных 

радикалов,  связывание которых по углерод-углеродной связи, приводит к образованию 

нерастворимого кокса. В присутствии жидкой воды идет термический крекинг углерод-

углеродных связей, приводящий к образованию насыщенных УВ, которые по своему составу 

идентичны составу сырой нефти. Это различие в путях реакции объясняется наличием 

экзогенного источника водорода, который снижает скорость термического разложения, 

способствует термическому крекингу и препятствует поперечному связыванию углерод-

углеродных связей. 

В работе J. Espitalii [56] исследована роль минеральной матрицы при пиролизе керогена 

в интервале температур от 250 до 600°C (рис. 1.7). Показано, что глинистые минералы наиболее 

активны в «удержании» самых тяжелых углеводородных соединений и способствуют их 

коксованию при повышении температуры. Установлено, если минерал обладает каталитической 

активностью, он способен удерживать на своей поверхности самые тяжелые УВ соединения и 

процесс крекинга   сопровождается образованием УВ с более низкой молекулярной массой. В 

статье исследованы взаимодействия между различными глинистыми минералами и УВ, 

которые образуются в результате крекинга органического вещества морского происхождения и 

показано влияние глинистых минералов на параметры, определяемые методом Rock-Eval.  

 

 

Рисунок 1.7 – Принципиальная схема проведение анализов на приборе Rock-Eval летучих 

соединений и остатков от пиролиза керогена [56] 
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Взаимодействия между карбонатами и силикатами, могут давать CO2, начиная с 400°C. 

Результаты исследований позволяют лучше понимать данные пиролиза пород, полученные 

методом Rock-Eval. В частности, уменьшение пиков S1 и S2 и смещение в сторону самых 

высоких температур, главным образом, когда пиролиз проводится на глинистых образцах, 

содержащих небольшие количества незрелого органического вещества. 

В наши дни исследования в данной области продолжаются. Широкий спектр работ по 

моделированию процессов катагенеза органического вещества пород из доманиковых 

отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна проводится Бушневым, Бурдельной 

и др. [35, 57]. В ходе экспериментов по водному пиролизу при температурах 300, 325 и 350°С 

выявлено, что при различных температурах наблюдаются схожие изменения в структуре 

керогена, выраженные в переходе алкилзамещенного углерода (в ароматическом ядре) в 

углерод межциклический. Сравнительный анализ показал, что в условиях искусственного 

созревания ОВ данный процесс протекает более резко по сравнению с природным катагенезом. 

В работах Федяевой О.Н., Антипенко В.Р. и др. приведены исследования состава 

Кашпирского сланца при конверсии в сверхкритической воде. Показано, что воздействие 

водяного пара на подвижные углеводороды (нефть и битум) и неподвижное ОВ (кероген) 

приводит к протеканию ряда физических и химических превращений в породе, связанных с 

преобразованием высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ и керогена путем 

разрыва гетероатомных связей и алифатических цепей в конденсированных структурах с 

образованием углеводородов меньшей молекулярной массы [58, 59]. 

В обзорах Рокосовой Н.Н. [60, 61] приведены данные о составе и генезисе 

нефтеподобных флюидов, относящихся к морским и континентальным гидротермальным 

системам, путях превращения органического вещества в гидротермальную нефть, реакциях 

модельных соединений в воде при повышенном давлении и температуре. Обобщение этих 

данных показало, что методический прорыв в исследованиях гидротермальной нефти может 

быть связан с экспериментальным моделированием процессов ее образования. 

Нами ранее [62] были изучены особенности продуктов гидротермальных превращений 

ОВ битуминозной породы доманиковых отложений верхнего девона Сармановской площади 

Ромашкинского месторождения, обусловленные генерацией битуминозных компонентов, 

находящихся в свободном состоянии в породе, а также углеводородов и высокомолекулярных 

гетероатомных соединений в процессе деструкции нерастворимого керогена. 

Важным этапом в проводимых исследованиях является и установление природы 

доманиковых флюидов, так как формы их нахождения в отложениях осадочной толщи 

чрезвычайно сложны и разнообразны, как и условия формирования их скоплений и залежей на 

исследуемой территории. И решению данных вопросов посвящены многие работы последних 
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лет Гордадзе, Г.Н., Смирнова, М.А., Дахновой, Остроухова С.Б. и др. [63-67]. Так в работе [63] 

на основании значений биомаркерных параметров выделено два генотипа нефтей на 

территории Самарской, Оренбургской областей и Татарстана. По мнению авторов доманик 

можно считать главным источником нефтей месторождений центральных районов Волго-

Уральской провинции. В работах [64, 65] на большой коллекции образцов пород, отобранных 

из карбонатных и карбонатно-кремнистых доманиковых отложений северной и центральной 

областей Волго-Урала, установлены различия в степени зрелости ОВ, выявлены различные 

группы ОВ, а также показано, что ОВ отлагалось в условиях наличия постоянной аноксии в 

фотическом слое бассейна седиментации. Реконструкция этих условий в той или иной мере 

возможна на основании изучения процессов, протекающих в коллекторах и изменений в 

составе насыщающих их флюидов.  

Крайне важна информация и о свойствах нефтевмещающих пород, которые 

обеспечивают формирование нефтяных залежей и определяют сохранность или разрушение их 

с течением времени. В монографии [68], посвященной теоретическим и прикладным аспектам 

нефтегазопоисковой геохимии, рассмотрены результаты современных исследований по 

геохимии углеводородов нефти и рассеянного органического вещества. Особое внимание 

уделено закономерностям распределения легких и высокомолекулярных углеводородов-

биомаркеров (стеранов, терпанов и др.), адамантанов и диамантанов в продуктах мягкого 

термолиза керогена, асфальтенов и смол пород и нефтей. Дана критическая оценка показателей 

и способов диагностики нефтематеринских толщ для различных нефтегазоносных провинций и 

бассейнов. Приводятся новые данные по прямым геохимическим методам поисков нефтяных 

месторождений.  

В работе [69] проведена генетическая типизация нефтей и битумоидов доманиковых 

нефтематеринских пород центральных районов Волго-Уральской провинции, согласно которой 

большинство исследованных битумоидов по индексу отражательной способности витринита, 

соответствуют этапу от начала «нефтяного окна» до его пика, при этом нет четкой 

дифференциации по зрелости между выделенными типами битумоидов. 

Изучение доманиковых отложений имеет важное и актуальное значение, во-первых, для 

общего понимания проблем образования, миграции и накопления нефти, во-вторых, для 

решения вопроса формирования промышленных залежей непосредственно в доманиковых 

толщах и, в-третьих, для выявления перспектив вскрытия и добычи в них запасов 

углеводородов при помощи современных технологий. 
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1.2.4 Доманиковые продуктивные отложения Татарстана 

Татарстан — один из старейших нефтедобывающих регионов, в последние годы 

является передовым регионом России по изучению трудноизвлекаемых запасов УВ. По оценке 

специалистов компании «Татнефть», ресурсы сланцевой нефти в Татарстане составляют до 16 

млрд тонн [70]. На территории республики запасы сланцевой нефти были выявлены как в 

центральной части Южно-Татарского свода, его западного, северо-восточного и северного 

склонов, так и на юго-восточном склоне Северо-Татарского свода (рис. 1.8) [71].  

По аналогии с США [1], на данной территории доманиковые отложения представлены 

типичными доманикитами с содержанием Сорг. 5–20% в отложениях семилукского 

(доманикового), мендымского и саргаевского горизонтов верхнего девона  и доманикоидами с 

содержанием Сорг. 0,5–5%, от турнейского яруса до мендымского горизонта, включительно [72].  

Доманиковые отложения с высоким содержанием ОВ представлены кремнисто-карбонатными 

известняками, доломитами, мергелями, в различной степени кавернозными и трещиноватыми и 

являются нефтематеринскими породами [73].  

 

Рисунок 1.8 – Карта толщин семилукского горизонта на территории Татарстана [74] 

I–Южно-Татарский свод (ЮТС); II–Северо-Татарский свод (СТС); III – Мелекесская 

впадина; IV – Казанско-Кажимский авлакоген 

 

Промышленная нефтеносность доманикоидных отложений фаменского яруса верхнего девона 

определяется  карбонатными  коллекторами данково-лебедянского и заволжского горизонтов, 

которые представлены пористо-кавернозными известняками, чередующимися с более 

плотными разностями карбонатных парод, обогащенных ОВ [75-76]. Нефтепроявления 

выявляются в керне в виде отдельных капель и темных пятен с битуминозным запахом. 
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Для отработки технологий по геологическому изучению и созданию технологий добычи 

нефти из доманиковых отложений в республике компанией «Татнефть» при поддержке 

государства в 2014 году был создан научно-технический полигон «Доманик» на территории 

Тетюшского и Апастовского районов, на котором проводятся опытно-промышленные работы 

по добыче сланцевой нефти из слабопроницаемых доманиковых отложений Бавлинского 

месторождения. Характеристики добываемой нефти приведены в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Средние значения характеристик нефти РТ доманиковых отложений [77] 

Показатель Среднее значение От До 

Плотность, г/см3 0,896 0,859 0,942 

Вязкость, мПа*с 24,19 3,7 86,4 

Сера, % 2,9 1,1 5,2 

Парафин, % 3,7 0,59 9,48 

Смолы и асфальтены 21,95 2,5 60 

 

 Необходимость поиска собственных путей разработки сланцевых формаций в РТ 

обусловлена отсутствием возможности  применения опыта их освоения и добычи Северной 

Америки ввиду различий в условиях залегания и составе УВ.  

На рис. 1.9 приведен состав нефтяного сланца (на примере месторождения Грин Ривер) и 

доманиковых отложений (семилукский горизонт).  

 

Рисунок 1.9- Сравнение органической и минеральной частей доманиковых отложений и 

сланцевых отложений [72] 
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В целом, сравниваемые породы отличаются составом минеральной части, но схожи 

органической составляющей [72]. 

Согласно детальной оценке геохимических характеристик ОВ доманиковых отложений, 

проведенной  ОАО «Татнефть»,  анализ распределения Сорг показал, что основная часть 

образцов керна из отложений семилукского и мендымского горизонтов (49 %) относится к 

группе с концентрацией ОВ свыше 4 %, что соответствует отличному углеводородному 

потенциалу (рис. 1.10). Зависимости от приуроченности к тектоническим элементам не 

наблюдается, что, вероятно, связано с едиными фациальными условиями осадконакопления в 

общей семилукско-мендымской некомпенсированной  впадине [72-74].   

 

 

Рисунок 1.10 – Распределение концентрации органического вещества [72] 

 

Индекс продуктивности PI территории Татарстана в большинстве случаев составляет 

менее 0,1, в редких случаях изменяется от 0,1 до 0,15, что соответствует стадиям незрелого и 

ранней зрелости вещества [74]. Коэффициенты зрелости ОВ доманиковых отложений 

указывают на нахождение на градациях конца протокатагенеза – начала мезокатагенеза ПК3 – 

МК1. К сравнению, на Баккен показатель отражения витринита (Ro,%) составляет от 0,6 до 0,9 

%, что соответствует стадиям пика нефтегенерации и поздней зрелости вещества. На Игл Форд 

показатель отражения витринита (Ro,%) составляет от 0,6 до 1,2 %, что также соответствует 

стадиям пика нефтегенерации и поздней зрелости. Таким образом, степень зрелости ОВ 

является существенным фактором, который отличает доманиковые отложения со сланцевыми 

отложениями США, что и отражается на свойствах нефти [69].  

Посредством осреднения параметров нефти по 29 месторождениям (127 залежей) на 

территории РТ в доманиковых отложениях установлено, что нефть доманиковых отложений 
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Республики Татарстан является в большинстве своем тяжелой и битуминозной, повышенной 

вязкости, сернистой, парафинистой, высокосмолистой. Из этого следует, что нефть 

доманиковых отложений республики существенно отличается от сланцевых формаций США: 

намного выше плотность, выше содержание серы [72-74].  

Таким образом, на территории РТ доманиковые отложения не являются абсолютным 

аналогом сланцевых отложений. Следовательно, применять опыт разработки сланцевых 

формаций Северной Америки к доманиковым отложениям нужно с большой осторожностью и, 

в первую очередь, необходимо искать свои пути освоения месторождений данного типа 

углеводородного сырья.  

 

1.3 Методы разработки низкопроницаемых сланцевых пород 

 

1.3.1 Кислотная обработка низкопроницаемых коллекторов 

 Кислотная обработка забоев скважин является химическим методом воздействия на 

пласт. Первые упоминания о патенте на технологию кислотной обработки известняка соляной 

кислотой были сделаны в 1896 году [78] и представлена реакция взаимодействия соляной 

кислоты с кальцитом: 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O 

 

Но, несмотря на увеличение продуктивности нефтяных скважин более чем в четыре раза, 

технология не нашла широкого применения по причине сильной коррозии оборудования. Тем 

не менее с того времени найдено множество способов решения этой проблемы и на 

сегодняшний день кислотную обработку применяются практически повсеместно. Суть ее 

состоит во взаимодействии химических агентов с породой пласта, с материалами и веществами, 

внесенными в призабойную зону и изменении коллекторских свойства пласта в 

непосредственной близости от скважины [79]. Широкое применение данный вид обработок 

нашел вследствие своей сравнительной простоты, дешевизны, доступности реагентов и часто 

встречающихся благоприятных условий для их проведения. Кислотные обработки применяют в 

эксплуатационных скважинах для увеличения дебита и в нагнетательных скважинах для 

увеличения приемистости скважин. Схема процесса кислотной обработки приведена на рисунке 

1.11. Для обработки скважин обычно готовится раствор соляной кислоты с содержанием чистой 

НСL в пределах 10 - 15%, так как при большом ее содержании нейтрализованный раствор 

получается очень вязким, что затрудняет его выход из пор пласта с добавлением ингибиторов, 

интенсификаторов и стабилизаторов. 
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Рисунок 1.11 – Схема процесса кислотной обработки: а) – создание циркуляции нефтью; б) – 

закачка расчетного количества кислотного раствора; в) – продавка кислоты в пласт;  

г) – выдержка кислоты на забое [80] 

 

 Кислотная обработка под давлением. Применяют для неоднородных пластов с 

изменяющейся проницаемостью. Особенность метода состоит в применении пакера -  

приспособления в буровой скважине для перекрытия и герметизации отдельных зон скважин.  

При открытой задвижке затрубного пространства скважины и непосаженом пакере в скважину 

закачивают кислотный состав в объеме труб и подпакерного пространства, после чего пакером 

герметизируют затрубное пространство и закачивают кислоту в объеме спущенных труб с 

максимальным повышением темпа закачки. Затем, не снижая давления, вслед за кислотой 

прокачивают расчетный объем продавочной жидкости и закрывают задвижку. Скважину 

оставляют в покое до полного спада или стабилизации давления [81]. 

 Термокислотная обработка. Этот вид воздействия заключается в обработке забоя 

скважины горячей кислотой, нагрев которой происходит в результате экзотермической реакции 

соляной кислоты с магнием или некоторыми его сплавами в специальном реакционном 

наконечнике, расположенном на конце насосно-кмпрессорных труб, через которые 

прокачивается рабочий раствор НСL [79].  

Поинтервальная кислотная обработка. На завершающей стадии разработки 

многопластовых месторождений низкопроницаемых коллекторов при обработке призабойной 

зоны кислота преимущественно попадает в наиболее дренированные и высокопроницаемые 

интервалы. Вследствие этого остальные, более низкопроницаемые пласты, остаются 

необработанными. Для более эффективного проведения данного варианта обработки пласта 

предложена поинтервальная обработка призабойной зоны с применением кислотных составов, 

подобранных для каждого конкретного пласта, ввиду их различной проницаемости [82].Для 
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этого намечаемый для обработки интервал изолируется двумя пакерами, которые 

устанавливаются непосредственно у границ интервала или пропластка. 

 В Татарстане ПАО «Татнефть» начаты работы по применению модифицированного ГРП  

на терригенных отложениях нижнего карбона Ромашкинского месторождения совместно с  

предварительной большеобъемной кислотной обработкой определенной рецептуры. 

Применяемые режимы, отличные от стандартного ГРП, позволили создать и закрепить 

максимальную длину трещины без преждевременного экранирования и, одновременно, 

обеспечить оптимальную проводимость искусственной трещины [70]. 

 

1.3.2 Тепловые методы разработки сланцевых толщ 

Существует два основных способа получения необходимого сырья из горючих сланцев. 

Первый способ – это добыча сланцевой породы открытым или шахтным способом с ее 

последующей переработкой на специальных установках – реакторах, где сланцы подвергают 

пиролизу без доступа воздуха, в результате чего из породы выделяется сланцевая смола. Этот 

метод активно развивался в СССР [83]. Хорошо известны также проекты по добыче сланцев в 

провинции Фушун (Китай), на месторождении Ирати (Бразилия). Данный метод добычи 

сланцев с последующей его переработкой является весьма затратным способом с высокой 

себестоимостью конечной продукции. Второй способ – добыча сланцевой нефти 

непосредственно из пласта. Этот метод предполагает бурение горизонтальных скважин и 

последующими множественными гидроразрывами пласта. В скалах пробиваются 

горизонтальные скважины, в них закачивают воду, песок и различные химикаты гидроударом, 

пласт ломается, и нефть вместе с газом выходит на поверхность. Часто необходимо проводить 

термический или химический разогрев пласта [84]. 

Одной из технологий переработки сланцевой породы, добытой открытым способом, 

является Alberta-Taciuk Process (ATP). Технология была открыта Вильямом Тасиуком (William 

Taciuk) в 1975 году [85] и пришла к сланцедобытчикам от производителей нефти из канадских 

нефтяных песков. Это один из методов термической перегонки твердых УВ, особенность 

которого заключается в осуществлении «осушки», термического разложения нефтяного сланца, 

и процессов горения, переработки и охлаждения в одной многокамерной вращающейся 

горизонтальной реторте (рис. 1.12).  
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Рисунок 1.12 – Горизонтальная реторта процесса Alberta Taciuk [86] 

 

На начальной стадии происходит обезвоживание и предварительный нагрев «сухого» сланца до 

25°C, погруженного в камеру предварительного нагрева. На второй стадии происходит пиролиз 

измельченного нефтяного сланца, перемешанного со сланцевой золой при температуре 500–

550°C. В результате происходит выброс насыщенных углеводородных паров через «паровую 

трубу», эти пары впоследствии конденсируются в жидкие легкокипящие углеводороды за 

пределами реторты. Тяжелые остатки, образовавшиеся в результате пиролиза, перемещаются в 

камеру сгорания, где под воздействием температуры свыше 800°C происходит образование 

сланцевой золы. ATP-процессы фактически представляют собой «безотходное производство» 

нефтяных сланцев, не требующее дополнительных энергоносителей. При этом методе выход 

нефти из сланца составляет 85–90%. Метод ATP используется для добычи сланцев на 

месторождении Фушун (Китай) и компанией Jordan Energy and Mining Ltd. На месторождении 

El-Lagun в Иордании, а также в качестве демонстрационной технологии на месторождении 

Queensland в Австралии. 

Еще одной технологией наземной переработки сланцев является Paraho Process (Paraho 

Development Corporation). В данном процессе используется вертикальная реторта, в которой 

под воздействием высоких температур (500°C) из керогена выпариваются легкие фракции, и 

затем оставшийся сланец поступает в зону пиролиза [87]. Основная аппаратура процесса 

проектировалась для работы по двум вариантам. По одному из них воздух подается 

непосредственно в слой сланца, а дожиг углерода производится в генераторе, по-другому – 

осуществляется внешний нагрев потока циркулирующего газа, который затем вводится в слой 

сланца. Процесс использовался на китайском Фушуне и в Эстонии, а также на месторождении 

Stuart острова Queensland (Австралия) обошел в конкурентной борьбе процесс АТР и был 

выбран в качестве основного проекта.  

В процессе Galoter Process (Eesti Energia) используется горизонтальная реторта (рис. 

1.13), предварительный нагрев происходит при относительно низких температурах (135°C), 
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после чего из нефтяного сланца выделяются газы. Получившийся сланец поступает в 

смеситель, где смешивается с раскаленными УВ, поступающими из вынесенной топочной 

камеры, в которой сжигается отработанный сланец при температуре 800°C. Полученная смесь 

поступает в герметичную вращающуюся печь, где начинается бескислородный пиролиз при 

температуре 520°C [88]. Стоит отметить, что в качестве хладагента для остужения получаемых 

на всех стадиях процесса углеводородных газов служит вода. Выход нефти достигает 

показателей, аналогичных процессу АТР (85–95 %), однако для этого метода характерны 

высокие выбросы СО2 и значительный расход воды. Метод применяется в Эстонии компанией 

Eesti Energia. 

 

 

Рисунок 1.13 – Shell In-Situ Process (ICP) [84] 

 

Более современными, экологичными и энергоэффективными методами считаются 

методы внутрипластового ретортинга сланцевой нефти, рассмотренные ниже. 

Технология внутрипластовой добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов пришла 

в нефтяную индустрию из газовой промышленности и заключается в бурении 

наклоннонаправленных скважин и применении мультистадийного гидроразрыва пласта (ГРП). 

Суть технологии ГРП заключается в увеличении открытой проточной части продуктивного 

пласта и соединении этой области со скважиной, путем создания путей с высокой 

проницаемостью [89] (рис. 1.14).  Это достигается путем закачки основной жидкости, 

состоящей из воды, смешанной с активными компонентами, содержащей малые концентрации 

химических добавок, а также расклинивающего наполнителя. По мере того, как флюид под 

давлением закачивается в скважину, узкие трещины расширяются, и служат проточными 

каналами для нефти, которая закрыта в непроницаемой породе (ловушке). Вновь образованные 
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разрывы поддерживаются расклинивающим материалом, который обеспечивает повышенную 

проницаемость [3, 75]. 

 

 

Рисунок 1.14 – Схема ГРП в горизонтальной скважине [3] 

 

При термических методах добычи породу нагревают до высокой температуры, а полученную 

при дистилляции жидкость сепарируют для дальнейшей обработки. Затем при помощи 

нагнетательных скважин повышают проходимость коллектора и выталкивают на поверхность 

смесь, аналогичную традиционной нефти, не требующую какой-либо дополнительной 

обработки до отправки на НПЗ (нефть, добываемая на формации Green River, уже сразу 

соответствует качеству современного WTI, ее плотность равна 0,834 г/см3 , а содержание серы 

не превышает 4 %).  

На крупнейшей в мире формации горючих сланцев Green River (США) для добычи 

сланцевой нефти проходит апробацию технология  Chevron In-Situ Process (Chevron) [3], 

которая подразумевает внутрипластовую добычу и частичное фракционирование керогена за 

счет разрыва пласта нагретым природным газом, закаченным в пласт под большим давлением 

(рис. 1.15).  В качестве основной технологии добычи используется разрыв пласта нагретым 

газом. Энергетическая эффективность достигается за счет рециркуляции воздуха через 

отработанные пласты под высоким давлением. Фактически воздух выступает в качестве 

теплоносителя, нагреваясь в отработанных пластах за счет сгорания тяжелых углеводородных 

остатков, поступает в новые добычные пласты через нагнетательные скважины, где за счет 

собственной высокой температуры стимулирует распад керогена. 
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Рисунок 1.15  – Chevron In-Situ Process [3] 

 

Компанией Red Leaf Resources разработан капсульный метод EcoShale, заключающийся  

в нагреве добытого сланца в закрытом поверхностном хранилище или капсуле, который прошел 

успешную пилотную полевую демонстрацию в бассейне Uintah, штат Юта [90]. Процесс 

опирается на традиционные методы добычи и строительства, в результате получается 

нефтепродукт, не требующий дополнительной обработки (рис. 1.16). Получают два продукта: 

нефть с плотностью 29 API и конденсат с плотностью 39 API. Технология не требует воды, 

защиты грунтовых вод и растительности, использует низкую температуру для нагрева и 

позволяет быстро рекультивировать участок. 

 

 

Рисунок 1.16 – Капсульная технология EcoShale [84] 

 

В Иордане и Колорадо для добычи сланцевой нефти  используется метод Shell ICP 

(Shell), который  основывается на постепенном нагреве изолированных сланцевых пластов в 

течение длительного времени (2–4 года) с использованием погружных электрических 

нагревателей (рис. 1.17) [91].  
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Рисунок 1.17 – Схема процесса дистилляции сланцевой нефти в пласте Shell ICP 

 

За счет сравнительно низкой теплопроводности сланца и выстраивания вокруг нагреваемого 

контура «замораживающих стен» удается равномерно нагреть все сланцевые пласты до 

температуры 200°C и начать практически переработку сланца внутри пласта. Замораживающие 

стены – уникальная технология Shell, позволившая компании разрешить проблему загрязнения 

грунтовых вод при внутрипластовой добыче сланцевой нефти. Скважины, образующие 

«замораживающие стены», бурятся вокруг зоны добычи и промораживают породу и грунтовые 

воды при температуре –42°C на протяжении всего добычного цикла [92]. Стоит отметить, что 

добычной зоне при этом наносится значительный урон, для процесса характерны значительные 

выбросы СО2 и значительные объемы выпариваемой воды. Выход нефти при добыче этим 

методом ‒ более 90%.  

Процесс Exxon Mobil Electofrac (Exxon Mobil) представляет собой модернизированный 

вариант классического гидроразрыва пласта (ГРП) и построен не на термических, а на 

электролизных методах воздействия на пласт [3]. Скважины заполняются электропроводящим 

флюидом (рис. 1.18), при этом сам пласт выступает в качестве резистивного элемента цепи и 

нагревается под воздействием электричества. Таким образом, пласт становится естественным 

теплоносителем при внутрипластовом ретортинге содержащегося в нем керогена. После 

нагрева нефть добывается традиционными скважинами. Процесс проходит апробацию в 

Колорадо. 
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Рисунок 1.18 – Exxon Electrofrac AMSO EGL Technology (AMSO) [84] 

 

Технология EGL In-Situ Process представляет собой один из немногих примеров 

непрямого ретортинга внутри пласта [93]. Она построена на замкнутой системе нагревательных 

труб (рис. 1.19), расположенных в глубине пласта в максимальной близости к сланцевой залежи 

(L). В качестве теплоносителей могут используются разогретые в бойлере (F) жидкие флюиды 

(нефте- или водооснованные). За счет нагрева от непрямого контура содержащаяся в пласте 

сланцевая нефть (N) разогревается, разжижается и начинает поступать в сеть добычных 

скважин (Е), обеспечивающих высокую температуру по всему пласту. Отработанные газы (J), 

образовавшиеся в результате термического разложения сланца, поступают в бойлер и являются 

сырьем для нагрева теплоносителя. 

 

 

Рисунок 1.19 – EGL In-Situ Process [84] 

 

Несмотря на то, что значительно выросла и энергетическая эффективность добычи 

сланцевой нефти, основные усилия ведущих компаний и ученых сегодня направлены на 
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снижение расхода воды при добыче сланцев и снижении уровня  выбросов СО2 за счет 

эффективного использования угарных газов в качестве теплоносителей. 

На территории России в настоящее время нефтедобывающей компаний ОАО «РИТЭК» 

активно ведутся работы по созданию инновационных методов, позволяющих эффективно 

разрабатывать месторождения с трудно извлекаемыми и нетрадиционными ресурсами нефти, в 

частности, в отложениях баженовской свиты с применением термогазового воздействия [94]. В 

2018 году компанией ПАО "Газпром нефть" начаты работы по бурению первой скважины 

глубиной 2750 м по добыче сланцевой нефти на крупнейшем месторождении баженовской 

свиты. В том же году норвежской компанией «Statoil» в рамках сотрудничества с «Роснефтью» 

начаты работы по созданию совместного предприятия для оценки потенциала и добычи 

сланцевой нефти в Самарской области [95]. Определенные перспективы с освоением 

доманиковых толщ связывает компания ПАО «Татнефть» [70, 75, 96]. На Бавлинском 

месторождении, расположенном  на юго-западе Татарстана, проводятся опытно-промышленные 

разработки по добыче сланцевой нефти из данково-лебедянских карбонатных отложений. 

 

1.3.3 Применение катализаторов для интенсификации нефтедобычи  

Рост объема производства нефтепродуктов, необходимость увеличения глубины 

переработки тяжелых высоковязких нефтей, вовлечение  в нефтедобычу нетрадиционных 

источников УВ сырья потребовало развития каталитических процессов переработки 

углеводородов.  

Основным процессом преобразования нефтяных УВ в присутствии катализатора в 

реакционной системе является каталитический крекинг, при котором протекают реакции: 

1) расщепления высокомолекулярных углеводородов (собственно крекинг); 

2) изомеризации [97] 

Крекинг углеводородов включает следующие реакции: 

 

1. Крекинг парафинов 

СnH2n+2 → СmH2m+2 + СpH2p+2, где n = m + p 

2. Крекинг олефинов 

СnH2n → СmH2m+2 + СpH2p, где n = m+p 

3. Дезалкилирование алкилароматических углеводородов 

ArСnH2n+1→ ArH + СnH2n, 

или 

 ArСnH2n+1 → ArHСmH2m+1 + СpH2p+2, где n = m+p  
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4. Нафтены крекируются с образованием олефинов 

 СnH2n → СmH2m + СpH2p, где n = m+ p 

 

С технологической точки зрения каталитическое крекирование тяжелых нефтяных 

остатков является наиболее простым для получения легких углеводородов. При этом, главным 

недостатком этих методов остаются высокие затраты, связанные с отравлением катализаторов, 

которые контактирую с тяжелым, содержащим большое количество металлов сырьем, теряют 

свою активность. 

Одним из каталитических методов получения синтетических углеводородов из тяжелых 

углеводородов является метод Фишера-Тропша [98].  Исследования по применению данных 

катализаторов в синтезе Фишера-Тропша проводились при T=200–250°С и P=1–3 МПа. 

Установлено [99], что селективность в процессах синтеза по отношению к тяжелым 

углеводородам стремительно падает с ростом температуры. Иначе говоря, с увеличением 

температуры повышается скорость реакции, что приводит к сдвигу селективности процесса в 

сторону образования легких углеводородов и метана.  

В последние годы появилось много работ, посвященных изучению эффективности 

нефтерастворимых катализаторов на основе металлов: железа, меди, кобальта, никеля и др. 

[100-108] в процессах добычи тяжелой нефти. Так в работе [100]  показана эффективная 

возможность облагораживания тяжелой нефти месторождения Лукцин (Китай) с применением 

маслорастворимого соединения железа, полученных на основе нефтяных кислот. При 

температуре опытов 365°С снижается вязкость нефти, вследствие увеличения содержания 

легких фракций, что, по мнению авторов, важно для трубопроводного транспорта нефти и 

последующей переработки.  

В работах [101, 102] показано, что сульфонат меди способствует разрыву связей С-С и С-

S в молекулах асфальтенов, а нафтенат железа катализирует реакцию гетероциклов и 

изомеризации, что приводит к снижению вязкости тяжелой нефти. В работе [103] в 

лабораторных и полевых испытания, установлено, что при температуре 240°С с 

использованием катализатора сульфоната меди в количестве 0,3 мас. % в течение 24 ч. вязкость 

тяжелой нефти снижается на 90.72%.  

В работе [104] показана эффективность катализатора на основе кобальта в реакции 

Фишера-Тропша. Как установлено авторами, cодержание и размер частиц влияют на активность 

и селективность катализатора, и  на выход целевой фракций. Наибольшая конверсия СО2 

наблюдается для катализатора, содержащего 10 мас. % Со. Однако каждый металл в его 

активной форме воздействует на различные фракции тяжелой нефти (рис. 1.20). Поэтому во 
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многих работах используют композиции металлов различной каталитической активности по 

отношению к различным компонентам тяжелой нефти [105-108].  

 

 

Рисунок 1.20 – Механизм работы катализатора – металла переменной валентности [109] 

 

В работе [105] показано, что при температуре каталитического акватермолиза 180°С в 

присутствии нефтерастворимого прекурсора кобальта наблюдается снижение доли смол, в то 

время как использование катализатора на основе железа при 200°С интенсифицирует разрыв 

связей С-С преимущественно в молекулах асфальтенов. 

В работе [106] был получен новый триметаллический катализатор на основе Ni-Co-Mo и 

исследовано его воздействие на тяжелую высоковякую нефть from an Omani oil field в процессе 

акватермолиза при 280 и 300°С. Показано, что активность катализатора заметно проявляется 

только при температуре 300°С. Это приводит к значительному улучшению качества 

добываемой нефти: снижению ее вязкости (на 25%) при значительном снижении содержания 

серы (26%).  

Использование данных катализаторов в процессах акватермолиза привело к 

облагораживанию состава тяжелой нефти и снижению ее  вязкости (рис. 1.21).  В ряде работ 

[107-109], использование металлов переменной валентности в качестве катализаторов при 

акватермолизе тяжелой нефти доказало свою эффективность. Их применение способствовало 

более интенсивному протеканию реакций  пиролиза и преобразованию крупных фрагментов 

молекул в более мелкие, а также протеканию реакций гидрирования и др. 

В работе [110] было исследовано влияние композиции нефтерастворимых катализаторов, 

содержащей карбоксилаты металлов переменной валентности, на конверсию тяжелой нефти 

Ашальчинского месторождения в гидротермально-каталитической системе при 300°С в 

углекислотной среде. Показано значительное снижение вязкости тяжелой нефти совместно с 

добавкой пропанола и тетралина, вследствие увеличения в ее составе содержания насыщенных 

и ароматических углеводородов  и снижения содержания смол. Аналогичная каталитическая 
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композиция использовалась в модельных лабораторных экспериментах по превращению 

тяжелых нефтей разных химических типов в процессах акватермолиза в присутствии 

глинистых минералов [111].  

 

 

A – пиролиз; B – гидрирование;  C - раскрытие кольца 

Рисунок 1.21 – Схематическое представление реакций, протекающих при 

каталитическом акватермолизе [41] 

 

В литературе представлено много работ по исследованию нефтегенерационного 

потенциала доманиковых пород, влиянию воды, СО2 на конверсию органического вещества в 

процессах термических воздействий на породу [55, 62, 112]. Однако, широких исследований по 

применению катализаторов для интенсификации добычи сланцевой нефти  из доманиковых 

отложений не проводилось.  При этом сланцевые углеродистые формации характеризуются 

высокой концентрацией металлов – V, Cu, Ni, Co, Mo, Fe и др.,  которые могут являться 

потенциальными катализаторами в реакциях синтеза подвижных углеводородов при 

паротепловом воздействии на пласт [113, 114].  

Таким образом, термокаталитические процессы находят широкое применение в 

нефтеперерабатывающей промышленности и в настоящее время ведутся интенсивные 

исследования по внедрению данных процессов для облагораживания нетрадиционного УВ 

сырья при внутрипластовых условиях их добычи и дальнейшей переработки. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Объектами    исследования служили образцы пород из  разных интервалов отбора 

семилукского (доманикового) горизонта трех месторождений Татарстана: Ромашкинского, 

Первомайского и Муслюмовского (рис. 2.1 а), а также продукты гидротермальных  и 

гидротермально-каталитических опытов.  

 

 
 

Рисунок 2.1 - Схема расположения основных нефтяных месторождений Татарстана (а); 

схема расположения площадей на Ромашкинском месторождении (б) 

 

В пределах уникального Ромашкинского месторождения, извлекаемые запасы которого 

оцениваются в 3 млрд т, отобраны образцы пород из семилукско-мендымского (доманикового) 

горизонта с трех площадей: Сармановской (интервал глубин 1621-1627 м); Березовской  

(интервал глубин 1712.5-1718.5 м.) и Чишминской площади (интервал глубин 1891.7 м.). 

Образцы доманикоидных пород отобраны из отложений данково-лебедянского горизонта 

Зеленогорской площади Ромашкинского месторождения из интервала глубин 1379-1394 м. 

В пределах Первомайского месторождения для  исследования отобран образец породы 

из отложений семилукского горизонта из интервала 1601.2-1607 м. В пределах Муслюмовского 

месторождения в работе исследован образец породы из семилукско-бурегского горизонта с 

глубины  1600.4 м.  

Ромашкинское месторождение – одно из крупнейших месторождений мира с запасами 

более 5 млрд тонн, приурочено к тектонической структуре первого порядка – Южно-

а) б) 
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Татарскому своду (рис 2.1, б) [115]. Месторождение многопластовое, включает 18 

промышленно нефтеносных региональных и локальных горизонтов. Мощность осадочных 

отложений, покрывающих кристаллический фундамент на территории структуры 

Ромашкинского месторождения, составляет всего 1.5–2 км. Доманиковые отложения 

сосредоточены в пределах франского горизонта верхнего девона. Оцененный генерационный 

потенциал этих пород составляет 700 млн тонн, в то время как из продуктивных пластов 

Ромашкинского месторождения уже добыто более 2.2 млрд тонн нефти [116]. 

Зеленогорская площадь является одной из центральных площадей Ромашкинского 

нефтяного месторождения и имеет протяженность с севера на юг на 18 км, с запада на восток - 

на 19 км. Основной эксплуатационный объект представлен продуктивными терригенными 

отложениями пашийского горизонта среднего девона, залегающего на глубине 1700-1760 м. 

Доманиковые отложения на территории Зеленогорской площади относятся к Верхнему девону, 

в разрезе которого выделяются франский и фаменский ярусы. Для отложений данково-

лебедянского горизонта [96] характерно переслаивание светло-серых микрозернистых сильно 

перекристаллизованных известняков. Толщина горизонта составляет около 50 метров. В 

настоящее время на Бавлинском месторождении компания ПАО «Татнефть проводит опытно-

промышленные разработки по добыче сланцевой нефти из данково-лебедянских карбонатных 

отложений с применением технологий разрыва пласта  и горизонтального бурения. 

Сармановская площадь является краевой на севере Ромашкинского месторождения. 

Осадочную толщу ее составляют девонские, каменноугольные, пермские и четвертичные 

отложения. В настоящее время на ней разрабатываются продуктивные пласты кыновского и 

пашийского горизонтов [117].  

Березовская площадь расположена в северо-западной части Ромашкинского 

месторождения и граничит с Ново-Елховским месторождением через линейно-вытянутый 

Алтунино-Шунакский прогиб. Основные промышленные запасы объекта сосредоточены в 

терригенных отложениях кыновского и пашийского горизонтов верхнего девона. Доманиковые 

отложения сложены кремнисто-карбонатными породами с участками  повышенной 

глинистости, и имеют низкую пористость и проницаемость. Мощность нефтенасыщенных 

толщин изменяется от 1.2 м до 7.8 м для мендымского и от 0.8 м до 11.8 м для семилукского 

(доманикового) горизонтов [70]. В настоящее время ведутся опытные работы по 

интенсификации добычи нефти  из мендым-доманиковых отложений Березовской площади и 

отрабатываются различные модификации технологии ГРП. 

Чишминская площадь расположена в северной части Ромашкинского нефтяного 

месторождения. Осадочная толща месторождения сложена образованиями девонской, 

каменноугольной, пермской и четвертичной системой и залегает в пределах Татарского свода 
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на гранито–гнейсовых породах кристаллического фундамента. По физико-химическим 

свойствам нефть Чишминской площади относится к слабосернистым и парафиновым [117]. 

Первомайское месторождение, одно из крупнейших в республике, которое по 

классификации нефти по величине извлекаемых запасов относится к группе крупных 

месторождений с запасами более 30 млн т нефти, расположено на  юго-восточном склоне 

Северного купола Татарского свода, в пределах Первомайского вала [7]. Основным объектом 

нефтедобычи здесь являются кыновско-пашийские отложения верхнего девона. Продуктивный 

пласт характеризуется следующими показателями [118]: средняя глубина залегания – 1660 м; 

эффективная нефтенасыщенная толщина – 7.5 м; проницаемость – 0.789 мкм2; начальное 

пластовое давление – 16.6 МПа; начальная пластовая температура – 36°С, плотность нефти в 

пластовых условиях – 0.869 т/м3. В настоящее время месторождение находится на поздней 

стадии разработки, степень выработки традиционных ресурсов нефти на сегодняшний день 

составляет 92.2 % [119].  

Муслюмовское месторождение, открытое в 1956 г., относящееся по количеству запасов 

к классу мелких, расположено на востоке Татарстана. Продуктивными отложениями являются 

терригенные пласты-коллекторы девона (Н=1510 м), нижнего карбона (Н=965 м) и карбонатные 

породы девона (H=1456 м). Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, 

парафинистых, смолистых. На Муслюмовском месторождении выделено три 

эксплуатационных объекта: отложения тульско-бобриковского, доманикового и кыновско-

пашийского возрастов [117].  

Все перечисленные объекты объединяет высокая выработанность традиционных запасов 

нефти в коллекторах пашийского и кыновского горизонтов девонского терригенного комплекса 

и большие разведанные запасы доманиковых отложений, богатых ОВ и перспективных для 

добычи сланцевой нефти. Это заставляет искать новые пути их освоения и разработки уже в 

качестве источников нетрадиционного углеводородного сырья. 

 

2.2 Методы исследований 

 

Схема исследований представлена на рисунке 2.2. Исследования проведены в трех 

основных направлениях: 

• Исследование минерального состава доманиковых пород, содержания в них ОВ и 

его термической устойчивости до и после гидротермальных опытов; 

• Исследование содержания и состава нефтяных экстрактов и асфальтенов из 

доманиковых пород; 

• Исследование гидротермальных и гидротермально-каталитических превращений  
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ОВ доманиковых пород в углекислотной среде. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема исследований 

 

2.2.1 Рентгено-структурный анализ пород 

 Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) исследован минеральный состав пород. 

Регистрация дифракционных спектров валовых проб проводилась на автоматическом 

порошковом дифрактометре Shimadzy XRD-7000S, на CuKα излучении с длинной волны 

α=1,54060нм, с использованием никелевого монохроматора на дифрагирующем пучке, шагом 

0,0008А_1 и единичной экспозицией в точке - 3 сек; и D2 PHaser Bruker на CuKα излучении с 

длинной волны α=1,54060нм. Обработка дифракционных спектров и диагностика 

присутствующих кристаллических фаз осуществляется с помощью оригинальной 

интерактивной компьютерной системы EVA, версия 4.0, предназначенной для исследования 

осадочных горных пород и почв, и имеющей специализированные базы данных ICDD-2010. 

 

2.2.2 Термический анализ пород 

Анализ образцов пород на содержание органического вещества (ОВ) выполнен на 

приборе синхронного термического анализа STA 443 F3 Jupiter (Netzsch, Германия) с 

программным обеспечением Netzsch Proteus Thermal Analysis. Условия измерений: 

окислительная среда (воздух), скорость нагрева – 10°С/мин. Температурный диапазон – от 40 

до 1000°С. Обработка кривых ТГ-ДТА проведена на компьютере с использованием 
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программного обеспечения Netzsch Proteus Thermal Analysis. Термический анализ проводили 

как с исходными образцами пород, так и после их экстракции органическими растворителями.   

 

2.2.3 Экстракция пород и групповой состав экстрактов 

Для извлечения свободных углеводородов из доманиковых пород проводили экстракцию 

образцов породы в аппарате Сокслетта смесью органических растворителей: хлороформ, 

толуол, изопропанол, взятых в равных соотношениях. Экстракцию проводили с исходными 

породами и породами после гидротермальных опытов. Полученные экстракты исследовали с 

применением комплекса физико-химических методов. Выход экстрактов оценивали весовым 

способом к весу исходной породы. 

Методом жидкостно-адсорбционной хроматографии определяли групповой состав 

экстрактов согласно ГОСТ 32269–2013 «Битумы нефтяные. Метод разделения на четыре 

фракции». Предварительно из экстрактов осаждали асфальтены в 40-кратном по объему 

количестве гексана с температурой кипения 70°С  в течение 24 ч., с последующим смывом с 

них мальтенов в аппарате Сокслета [120]. Далее мальтены методом колоночной жидкостно-

адсорбционной хроматографии на оксиде алюминия были подвергнуты разделению на 

фракции. Разделение органического экстракта на насыщенные углеводороды, ароматические 

соединения и смолы проводили на колонке высотой 600 мм и диаметром 22 мм, заполненной 

твердой фазой – оксидом алюминия Al2O3 размером 0.160−0.250 мм (ТУ 2163–011–51444844–

2005), прокаленным при 425°С. Колонку заполняли высушенным оксидом алюминия из расчета 

10 г Al2O3 на 1 г мальтенов. После заполнения колонки  оксидом алюминия, ее промывали н–

гексаном для снятия теплоты адсорбции. Далее вводили в колонку навеску мальтенов, 

растворенную в н–гексане. Вымывание насыщенных углеводородов проводили чистым н–

гексаном, ароматических соединений – толуолом, смол – смесью толуола и изопропилового 

спирта, взятых в соотношении 1:1. 

 

2.2.4 ИК-Фурье спектроскопия экстрактов и продуктов опытов 

Методом ИК-Фурье спектроскопии исследовали продукты до и после опытов. ИК-

спектры снимали на ИК-спектрофотометре Tenzor 27 в диапазоне 2000–400 cм–1 с разрешением 

4 см–1. Жидкие образцы наносили в виде тонкой пленки между двумя плоскопараллельными 

пластинками из KBr. Образцы асфальтенов для снятия ИК-спектров приготавливались в виде 

таблеток с KBr. Оптическую плотность определяли по формуле D=lg(I0/I), где I0 – 

интенсивность света, прошедшего через растворитель, I – интенсивность света, прошедшего 

через исследуемый образец. ИК-спектры поглощения сравнивались по оптической плотности в 

максимумах соответствующих полос поглощения, характерных для колебаний парафиновых 
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структур при 720, 1380 и 1465 см-1 (СН2-группы  4, СН и СН2СН3-группы), в области 1600 см-1, 

к которой принадлежат С=С связи ароматических соединений, области поглощения 1740-1710, 

где проявляются валентные колебания карбонильных, гидроксильных и эфирных групп (С=О) 

разных химических типов, а также в области поглощения 1030 см-1, где наблюдается 

поглощение сульфоксидных групп (S=O). Для оценки изменений в структурно-групповом 

составе исследованных экстрактов использовали спектральные коэффициенты, определяемые 

как отношения величин оптической плотности в максимумах соответствующих полос 

поглощения: С1 = D1600/D720 (ароматичности); C2 = D1710/D1465 (окисленности); C3  = D1380/D1465 

(разветвленности); C4 = (D720 + D1380)/D1600 (парафинистости); C5 = D1030/D1465 (условного 

содержания сульфоксидных групп). Наличие в исследуемых объектах тех или иных 

структурных фрагментов определялось на основании литературных данных по соотнесению 

соответствующих полос поглощения [121, 122]. 

 

2.2.5 Газовая хроматография насыщенных УВ  

Методом газовой хроматографии проведен анализ углеводородного состава насыщенных 

фракций. Состав и характер распределение алканов нормального и изопреноидного строения в 

нефтях и битумах – их важнейшая классификационная и генетическая характеристика. Состав 

парафинов дает возможность уточнить «биографию» углеводородных флюидов: тип исходного 

для них органического вещества, степень его катагенетической и термической зрелости. 

Анализ проводили методом высокоэффективной газовой хроматографии (ГЖХ) на газовом 

хроматографе  «Кристалл 2000М» в режиме линейного программирования от 100 до 300ºС: в 

диапазоне от 50 до 150°С со скоростью подъема температуры 10ºС мин и 3ºС мин от 150 до 

300ºС. Использовали капиллярную колонку длиной 25 м, диаметром 0.2 мм с неподвижной 

фазой PE-XLB (0.33 µм). Температура испарителя – 300°С, температура детектора – 250°С. В 

качестве газа-носителя использовали гелий. Полученные данные обрабатывались при помощи 

программы TotalChrom Navigator фирмы Perkin Elmer. Методом внутренней нормализации 

определен молекулярный состав н-алканов состава С8-С30 и выше исследуемых нефтяных 

экстрактов, рассчитаны геохимические показатели [123]. 

 

2.2.6 Хромато-масс-спектрометрия насыщенных УВ 

Углеводородный состав насыщенных фракций исследован также и методом хромато-

масс-спектрометрии – одним из современных широко применяемых в нефтехимии методов 

исследования. Анализ проводился на приборе DFS Thermo Electron Corporation  (Германия) в 

Институте органической и физической химии КазНЦ РАН. Метод ионизации – энергия 

ионизирующих электронов – 70 эВ. Использовали капиллярную колонку с неподвижной фазой 
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ID-BP5Х (аналог DB-5MS) длиной 50 м, диаметром 0.32 мм. Газ-носитель – гелий со скоростью 

потока 2 мл/мин. Температура инжектора 250°С, режим программирования температуры – от 60 

(изотерма в течение 1 мин) до 280°С со скоростью подъема 10°С/мин, выдержка при конечной 

температуре 20 мин. Пробу исследуемого образца перед вводом в прибор разводили в 

четыреххлористом углероде в концентрации ~10–3 г/мкл. Обработку масс-спектральных данных 

проводили с использованием программы «Xcalibur». Записывали хроматограммы по общему 

ионному току TIC с последующей их реконструкцией и интерпретацией по ионам m/z 85 

(алканы), m/z 133 (арилизопреноиды), m/z 217 (стераны) и m/z 191 (гопаны) [123, 124]. 

 

2.2.7 Анализ элементного состава экстрактов и асфальтенов 

 Элементный состав природного рассеянного ОВ является одной из его основных 

характеристик, так как данные о нем используются для определения природы, условий 

накопления и зрелости ОВ. Элементный состав экстрактов и его компонентов проводили 

методом сожжения на полуавтоматическом анализаторе CHN-3 при температуре 1000°С и 

определяли содержание углерода, водорода, азота и серы в исследуемых объектах. Масса 

анализируемого вещества составляла 0.6- 0.9 мг.  

 

2.2.8 ЭПР-анализ асфальтенов 

Парамагнитные свойства асфальтенов являются одним из параметров, используемых для 

выявления природных и техногенных факторов формирования нефтяных систем. 

Парамагнитные свойства асфальтенов определяли методом ЭПР-анализа.  Спектры асфальтенов 

снимали при комнатной температуре на ЭПР-спектрометре ELEXSYS фирмы «Bruker» 

(Германия). Определяли: содержание стабильных свободных радикалов (R*) по амплитуде 

одиночной линии в центре спектра ЭПР, скорректированной по ширине линии, а также 

содержание четырехвалентного ванадия (V4+),
 входящего в состав ванадилпорфириновых 

комплексов, по амплитуде наиболее интенсивной линии, находящейся рядом с одиночной 

линией свободного радикала в области более слабого магнитного поля. Полученные значения 

интенсивностей соответствующих линий в спектрах ЭПР нормировали на массу 

использованной навески, получая значения содержаний R* и V4+ в относительных единицах 

[125, 126]. 

 

2.2.9 Анализ микроэлементного состава пород, экстрактов и асфальтенов 

Исследования    микроэлементного    состава    асфальтенов    проводились    на    масс-

спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP Qc (ThermoFisher Scientific, Германия). 

Навеска исследуемого образца составляла 100 мг. В автоклав дозаторами добавлялись 2 мл 
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концентрированной соляной кислоты (38% HCl, ОСЧ), 1 мл плавиковой кислоты (38% HF, 

ОСЧ) и 1 мл концентрированной азотной кислоты (68% HNO3, ОСЧ). Для учета фона 

готовилась смесь кислот без образца. Герметично закрытые тефлоновые автоклавы помещались 

в печь микроволнового разложения Mars 6 (CEM Corporation, США), в которой образцы 

разогревались до 210°С в течение 30 минут и выдерживались при этой температуре 30 минут. 

После этого проводилось добавление 10 мл 4.5% раствора борной кислоты для образования 

комплексов и перевода в раствор фторидов редкоземельных элементов, которые являются 

нерастворимыми в воде. Автоклавы нагревались до 170°С в течение 30 минут и выдерживались 

при этой температуре 30 минут. После охлаждения автоклавов полученный раствор 

количественно переносился в пробирку и доводился до 50 мл деионизированной водой. 

Отбиралась аликвота 500 мкл полученного раствора и разбавлялась деионизированной водой до 

10 мл с добавлением внутреннего стандарта In с конечной концентрацией 5 ppb и добавлением 

соляной кислоты с конечным содержанием всех кислот в растворе равным 2%. Полученный 

раствор анализировался на масс-спектрометре, предварительно откалиброванном с помощью 

мульти элементных стандартов с концентрацией в диапазоне от 1 до 100 ppb каждого элемента. 

Полученные значения концентраций пересчитывались на исходную концентрацию с учетом 

пустого образца, навески и разбавления раствора. 

 

2.3 Моделирование гидротермальных и гидротермально-каталитических процессов 

 

Лабораторные опыты по исследованию гидротермального воздействия на доманиковые 

породы проведены в автоклаве емкостью 1 л фирмы Pаrr Instruments, США, при температурах 

200, 250, 300 и 350°С в углекислотной среде при содержании воды в системе 30% к массе 

взятой навески породы при начальном давлении 2 МПа. По мере увеличения температуры 

опытов давление парогазовой смеси  в реакционной системе увеличивалось до 17 МПа при 

350°С. Использование углекислотной среды обусловлено тем, СО2 хорошо растворяется в 

нефти и пластовой воде по сравнению с другими газами, вследствие чего увеличивается 

подвижность добываемого битумоида и открытость пористости нефтевмещающих пород, что 

позволяет существенно увеличить нефтеотдачу [127, 128]. Вода, согласно литературным 

данным [129] в гидротермальных условиях проведения экспериментов по облагораживанию 

тяжелого углеводородного сырья, является важнейшим неорганическим растворителем и, 

интенсифицирует реакции  крекинга, окисления, способствует удалению гетероатомов и 

деметаллизации, а также участвует в реакциях конверсии водяного газа  и является одним из 

источников образования водорода в реакционной системе. Продолжительность каждого 

эксперимента составила 5 ч. В качестве катализаторов использовали природные минералы – 
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пирит и гематит, и композицию нефтерастворимых карбоксилатов металлов переменной 

валентности – Fe, Co, Cu, полученных обменной реакций неорганической соли металла с 

натриевой солью дистиллированного таллового масла. Содержание катализатора в системе 

составило 2% на навеску породы. 

 

 

. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ОВ ПОРОД РАЗНЫХ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ 

ТИПОВ - ДОМАНИКОВЫХ И ДОМАНИКОИДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Важным этапом в проводимых исследованиях является установление природы 

доманиковых флюидов, так как формы их нахождения в отложениях осадочной толщи 

чрезвычайно сложны и разнообразны, как и условия формирования их скоплений и залежей на 

исследуемой территории. Доманиковый горизонт сложен породами, в разной степени 

содержащими карбонатные и кремнистые минералы, изредка включающие незначительные 

примеси других минералов. Разрез пород характеризуется резкой сменой литологического 

состава с толщиной прослоев в несколько сантиметров и различным содержанием ОВ.  

Изучение доманиковых отложений необходимо, во-первых, для общего понимания проблем 

образования, миграции и накопления нефти, во-вторых, для решения вопроса формирования 

промышленных залежей непосредственно в доманиковых толщах и, в-третьих, для выявления 

перспектив добычи углеводородов из них и создания современных технологий их освоения. 

Доманиковые отложения на территории Татарстана представлены двумя типами: это 

доманикиты с содержанием Сорг от 5 до 20% и доманикоиды с содержанием Сорг < 5%, 

отличающиеся минеральным составом пород и вещественным составом нефтяных флюидов, 

содержанием ОВ и керогена, и, как следствие,  нефтегенерационным потенциалом. Породы 

доманиковых отложений отличаются высокой неоднородностью даже в пределах одного 

месторождения. В связи с этим представляло интерес изучение вещественного состава пород и 

извлекаемых нефтей из доманиковых отложений разных литолого-фациальных типов по 

разрезу продуктивных толщ в пределах одного месторождения.   

 

3.1 Характеристика пород 

 

По данным РСА породы Зеленогорской и Березовской площадей существенно 

отличаются по минеральному составу. Породы Зеленогорской площади достаточно однородны 

по своему минеральному составу и на 99.6–99.7% состоят из кальцита, остальная часть 

приходится на кварц (0.2–0.3%). Исследованные образцы пород из доманиковых 

нефтематеринских отложений Березовской площади, в отличие от карбонатных образцов с 

Зеленогорской площади, неоднородны по своему литолого-фациальному составу и 

представляют либо переслаивающие прослои перекристаллизованного известняка темно-серого 

цвета с глинистыми включениями, либо мергеля серого или темно-серого цвета, глинистого, 

переходящего в известняк (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Диаграмма распределения минералов в породах Зеленогорской и Березовской 

площадей Ромашкинского месторождения (обозначения объектов см. в табл. 3.1) 

 

Так, например, образец породы 3 из интервала глубин 1712.5-1718.5 м по данным РФА 

содержит 88.87% кварца и 11.13% кальцита. В образце 5 из этого же интервала глубин, 

количество кварца составляет 26.80% и кальцита – 46.45%, присутствуют и примеси других 

минералов: микроклина (полевой шпат) – 14.13% , мусковита (калиевая слюда) – 9.40%, 

альбита (белый натриевой полевой шпат) – 2.71% и пирита (дисульфид железа) – 0.50%. 

 Методом термического анализа [130, 131] проведена оценка содержания ОВ в породах и 

его термическая стабильность в интервале температур 40–1000°С (табл. 3.1). Содержание ОВ в 

исследованных образцах пород оценивали по потере их массы в интервале температур 200–

600°С, так как потери массы образцов породы выше 600°С обусловлены термическим 

разложением карбонатов, а при температуре от 40 до 200°С связаны с испарением легких 

фракций и удалением свободной и адсорбированной воды при наличии в породах глинисто-

карбонатных минералов [130]. 

Содержание ОВ в карбонатных породах из данково-лебедянских отложений 

Зеленогорской площади весьма низкое и варьирует от 0.15 до 1.05%. На высокое содержание 

кальцита в образцах Зеленогорской площади указывают и большие потери масс образцов в 

температурном интервале 600–800°С, где проявляется основной термический эффект, который 

обусловлен деструкцией карбонатных пород. После экстракции пород содержание в них 

органики снижается до весьма низких значений.  

Образцы пород Березовской площади отличаются высоким содержанием ОВ - до 

35.48%, большая часть которого приходится на высокомолекулярные соединения и кероген, о 

чем свидетельствуют высокие потери массы в интервале 400-600°С (рис. 3.2). Наименьшее 

содержание ОВ в образце 4 (1.97%), который представляет собой перекристаллизованный  
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Таблица 3.1 - Данные термического анализа образцов доманиковой и доманикоидных  

пород Ромашкинского месторождения из разных интервалов отбора 

№  

обр.  

 

Интервал  

отбора, м 

Потери массы  породы (мас.%)  в интервалах температур  

от 40 до 1000°С 

40–200 200–400 400–600 600–800 800-1000 ∑ОВ** FОВ*** 

Зеленогорская площадь, карбонатные отложения, данково-лебедянский  горизонт 

1 
1379.9–1385.5 м 

(м.в. 1.8–1.9 м) 
0.25 0.45 0.26 41.23 2.18 0.71 1.73 

2 
1379.0–1385.5 м 

(м.в. 2.3–2.4 м) 
0.22 0.37 0.52 43.59 0.27 0.89 0.71 

3 
1379.0–1385.5 м 

(м.в. 4.8–4.9 м) 
0.31 0.63 0.42 43.13 0.12 1.05 1.50 

4 
1385.5–1394.0 м 

(м.в. 0.8–0.9 м) 
0.18 0.05 0.10 43.22 1.00 0.15 0.50 

5 
1385.5–1394.0 м 

(м.в. 3.3–3.4 м) 
0.14 0.07 0.12 42.92 0.24 0.19 0.58 

Березовская площадь, семилукско-мендымские (доманиковые) отложения 

1 
1705.0–1712.5 м 

(м.в. 3.5–3.6 м) 
0.34 1.26 4.48 9.04 7.74 5.74 0.28 

1* То же 0.30 0.58 3.74 9.54 6.02 4.32 0.15 

2 
1712.5–1718.5 м 

(м.в. 2.6–2.7 м) 
0.27 2.17 9.56 11.77 3.12 11.73 0.23 

2* То же 0.50 1.43 8.76 11.04 5.44 10.19 0.16 

3 
1712.5–1718.5 м 

(м.в. 2.75 м) 
0.96 10.05 25.43 11.32 0.45 35.48 0.39 

3* То же 0.76 9.33 24.99 12.94 0.36 34.32 0.37 

4 
1712.5–1718. М 

(м.в. 4.8–5.0 м) 
0.14 0.50 1.47 7.48 32.04 1.97 0.34 

4*  То же 0.15 0.16 0.99 10.16 29.30 1.15 0.16 

5 
1718.5–1724.5 м 
(м.в. 1.5 м) 

0.53 7.02 6.28 12.82 10.16 13.30 1.12 

5* То же 0.41 6.39 6.57 12.96 10.16 12.67 0.97 

6 
1718.5–1724.5 м 

(м.в. 4.0–4.1 м) 
0.34 2.68 11.12 12.53 10.47 13.80 0.24 

6* То же 0.43 1.44 8.43 12.98 16.86 9.87 0.17 

7 
1718.5–1724.5 м 

(м.в. 5.2–5.8 м) 
0.48 2.65 8.01 10.85 1.79 10.66 0.33 

7* То же 0.43 0.94 4.94 8.53 1.27 5.88 0.19 

8 
1724.5–1728.0 м 

(м.в. 2.7–2.8 м) 
0.25 0.82 4.18 10.35 20.86 5.00 0.20 

8* То же 0.19 0.32 3.62 9.05 24.01 3.94 0.09 

*Породы после экстракции; **∑ОВ – Δm(200–600°С), содержание ОВ дано на вес породы; 

***F=Δm1(200–400ºС)/Δm2(400–600ºС) 
 

известняк, от серого до темно-серого цвета. По данным РСА содержание кальцита в нем 91%. 

Высокое содержание кальцита и в образце 8 (79.5%), в котором присутствует еще и доломит в 

количестве 3.9%, но содержание ОВ в нем почти в два раза больше – 5%. 

 Экстракция пород из доманиковых отложений Березовской площади снижает 

содержание ОВ в породах, но не столь существенно, как в образцах карбонатных пород 

Зеленогорской площади, о чем свидетельствуют потери масс образцов пород в интервале 

температур 400–600°С после экстракции (табл. 3.1).  Значительная часть ОВ (от 1.47 до 25.43%) 

приходится на кероген и высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые битуминозные 

компоненты, которые полностью не извлекаются при экстракции. 
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а) б) 

  

  Рисунок 3.2 -  ТГ и ДСК кривые доманикоидных (а) и доманиковых (б) пород   

Наибольшая разница в содержании ОВ в породах до и после экстракции наблюдается для 

образца 7. Значение показателя FОВ=Δm1(200–400ºС)/Δm2(400–600ºС) [131] указывает на 

высокое содержание в данном образце породы свободных и легко растворимых УВ, по 

сравнению с другими образцами.  

 

3.2 Групповой, углеводородный и структурно-групповой состав экстрактов  

 

 Исследованные образцы пород отличаются не только выходами экстрактов, но и их 

групповым составом (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Групповой состав экстрактов из пород доманиковых и доманикоидных 

отложений Ромашкинского месторождения  

№ 

 

Объект,  

интервал отбора 

Выход 
экстракта 

мас. % 

*Групповой состав, мас. % 

НУ  АС смолы Асф. 

Зеленогорская  площадь, карбонатные отложения, данково-лебедянский горизонт  

1 1379.0–1385.5 (м.в. 1.8–1.9 м) 0.59 33.86 32.30 18.46 15.38 

2 1379.0–1385.5 (м.в. 2.3–2.4 м) 0.34 28.95 31.58 26.31 13.16 

3 1379.0–1385.5 (м.в. 4.8–4.9 м) 0.63 39.69 26.72 17.56 16.03 

4 1385.5–1394.0 (м.в. 0.8–0.9 м) 0.10 29.73 27.03 32.43 10.81 

5 1385.5-1394.0 (м.в. 3.3–3.4 м) 0.09 31.25 12.50 18.75 37.50 

Среднее значение: 0.35 32.70 26.03 22.70 18.57 

Березовская  площадь, семилукско-мендымские (доманиковые) отложения  

1 1705.0–1712.5 м  (м.в. 3.5–3.6 м) 1.87 20.40 28.55 35.90 15.15 

2 1712.5–1718.5 м (м.в. 2.6–2.7 м) 1.91 21.72 31.78 29.21 17.29** 

3 1712.5–1718.5 м (м.в. 2.75 м) 0.25 18.58 38.94 28.32 14.16 

4 1712.5–1718.5 м (м.в. 4.8–5.0 м) 1.43 20.54 27.30 31.35 20.81 

5 1718.5–1724.5 м (м.в. 1.5 м) 0.31 18.18 22.73 43.18 15.91 

6 1718.5–1724.5 м  (м.в. 4.0–4.1 м) 0.60 2.46 21.31 18.03 58.20 

7 1718.5–1724.5 м (м.в. 5.2–5.3 м) 4.66 41.77 16.13 28.23 13.87 

8 1724.5–1728.0 м  (м.в. 2.7–2.8 м) 0.73 49.67 18.24 21.62 10.47 

Среднее значение: 1.47 25.90 25.17 29.18 19.75 

*НУ – насыщенные углеводороды: АС – ароматические соединения: Асф. – асфальтены;  

**Содержание Асф. 17.29% включает 2 фракции: 12% – асфальтены, растворимые в толуоле (фр. 

А); 5.29% – нерастворимые карбены и карбоиды (фр. Б). 

1385.5-1394 м. 

(м.в. 3.3-3.4 м) 
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Зеленогорская площадь. Для образцов пород из интервала глубин 1379.0–1385.5 м 

карбонатных доманикоидных отложений Зеленогорской площади Ромашкинского 

месторождения характерен весьма низкий выход экстрактов – от 0.09 до 0.63%, которые 

неоднородны по своему групповому составу. Содержание насыщенных УВ в экстрактах из 

пород изменяется от 28.95 до 39.69%. Широкий разброс наблюдается в содержании 

ароматических УВ (12.50–31.58%), смол (17.56–32.43%) и асфальтенов (10.81–37.50%). 

Неоднородность исследованных образцов пород наглядно проявляется на примере образцов 4 и 

5, отобранных из одного и того же интервала глубин, но отличающихся местом их взятия. В 

одном – наибольшее содержание смол 32.43%, в другом  – в три раза выше содержание 

асфальтенов – 37.50%. 

В работе [132] приведены данные по составу добываемой сланцевой нефти из 

одновозрастного данково-лебедянского горизонта, а также заволжского горизонта Бавлинского 

месторождения, расположенного на юго-востоке Татарстана, с применением технологий 

разрыва пласта  и горизонтального бурения [70, 75]. В работе было показано, что групповой 

состав сланцевой нефти из отложений данково-лебедянского горизонта Бавлинского 

месторождения, в отличие от экстрактов из одновозрастных отложений Зеленогорской площади 

Ромашкинского месторождения, характеризуется более высоким содержанием насыщенных 

углеводородов (51.90–53.80%, против 32.69%, по усредненным данным) и более низким 

содержанием смол и асфальтенов. Можно полагать, что при извлечении УВ из пород 

экстракцией органическими растворителями из них извлекаются высокомолекулярные 

компоненты нефти, которые могут оставаться в породах пласта при его разработке с 

применением гидроразрыва пласта. 

Березовская площадь. Выход экстрактов из доманиковых пород Березовской площади 

изменяется от 0.25 до 4.66%. Содержание насыщенных УВ в них по усредненным данным в 1.2 

раза меньше, чем в экстрактах из пород Зеленогорской площади (25.90 против 32.69%). 

Групповой состав экстрактов исследованных образцов пород Березовской площади отличается 

большим разнообразием состава. Содержание насыщенных УВ изменяется от 16.32 до 49.67%, 

содержание асфальтенов - от 10.47 до 58.20%.  Аномально высокое содержание асфальтенов 

58.20% в образце породы 6 из интервала глубин 1718.5–1724.5 м (м.в. 4.00–4.09 м). В образце 5 

из этого же интервала глубин (м.в. 4.00–4.09 м) содержание асфальтенов всего 13.87%. Следует 

отметить, что в составе образца породы 2 из интервала 1712.5–1718.5 м (м.в. 2.67–2.73 м), 

наряду с асфальтенами (12%) присутствуют и нерастворимые карбены-карбоиды (5.29%). При 

сравнении усредненных данных по групповому составу различия между экстрактами из 

доманиковых и доманикоидных пород наблюдаются, в основном, в содержании насыщенных 

УВ и смол. По групповому составу экстракты из пород подобны нефтяным фракциям 
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остаточной нефти. Это дает основание полагать о перераспределении нефтяных компонентов  в 

поровом пространстве пласта в зависимости от его минерального состава и, по-видимому,  

сорбционных свойств пород. 

Методом газовой хроматографии определен индивидуальный углеводородный состав и 

молекулярно-массовое распределения н-алканов органических экстрактов, анализ которого 

показал, что в составе насыщенных фракций присутствуют н-алканы ряда С10-С35 (рис. 3.3)  

 

 

 

 

 
Рисунок 3.3 - Хроматограммы насыщенных фракций экстрактов из пород: 

Зеленогорская площадь: а) –  обр. 2, 1379.0–1385.5 м (м.в. 2.3–2.4 м); б) – обр. 5, 1385.5–1394.0 

м (м.в. 3.3–3.4 м); Березовская площадь: в) – обр. 2, 1712.5–1718.5 м (м.в. 2.6–2.7 м); г) – обр. 6, 

1718.5–1724.5 м (м.в. 4.0–4.1 м) 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Данные ГХ анализа [123] показали в основном однотипный характер молекулярно-массового 

распределения (ММР) н-алканов в экстрактах из образцов пород Зеленогорской площади (обр.  

2, 3, 4) и несколько отличный от них – для образца 5, из-за высокого содержания в нем 

высокомолекулярных н-алканов состава С24 и выше (рис. 3.3 а, б). Однотипный характер ММР 

н-алканов  наблюдается и в экстрактах из пород Березовской площади (рис. 3.3 в, г). 

 Для сравнительных сопоставлений на рис. 3.4 приведены масс-фрагментограммы 

насыщенных фракций из пород Зеленогорской (обр. 3) и Березовской (обр. 3) площадей, 

показывающие характер распределения в них н-алканов (m/z 85), арилизопреноидов (m/z 133), 

стеранов (m/z 217) и гопанов (m/z 191) [133]. Значения хроматографических показателей, 

отражающие как сходство, так и отличительные особенности состава ОВ исследованных 

образцов пород доманиковых и доманикоидных отложений, приведены в табл. 3.3, где также 

приведен состав сланцевой легкой нефтей типа А1 из данково-лебедянского горизонта 

Бавлинского месторождения, добываемой методом гидроразрыва пласта [132].  

Судя по хроматограммам (рис. 3.3) и масс-фрагментограммам (m/z 85) (рис. 3.4) в 

кремнисто-карбонатной породе Березовской площади, более высокое содержание относительно 

низкомолекулярных н-алканов состава С12–С21, по сравнению с их высокомолекулярными 

гомологами состава С22–С30. Значения данного соотношения для образцов пород Зеленогорской 

площади изменяется от 1.02 до 1.60, а для Березовской площади меняется в интервале 2.99–

5.95. В карбонатной породе Зеленогорской площади, по сравнению с доманиковой породой 

Березовской площади, более высокое содержание алканов изопреноидного строения, 

вследствие чего существенные различия между ними проявляются в значениях показателей 

П/н-С17 и Ф/н-С18, а также Кi = (П+Ф)/н-С17+н-С18 (табл. 3.3). 

Существенные отличия экстрактов из пород Зеленогорской площади от добываемой 

сланцевой легкой нефти типа А1 из одновозрастных отложений данково-лебедянского 

горизонта Бавлинского месторождения наблюдаются по значениям показателей П/н-С17 и Ф/н-

С18 в виду большего содержания в экстрактах из пород изопреноидных алканов, по сравнению с 

н-алканами. Для данной нефти характерно высокое значение и показателя С12-С21/С22-С30. 

Следует отметить, что по значениям данных геохимических показателей состав сланцевой 

нефти однотипен составу экстрактов из пород Березовской площади доманикового горизонта. 

Несмотря на отбор образцов с разных интервалов глубин и различных территорий по значениям 

показателя П/Ф они генетически едины [134].  
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а) б) 

  
  

  
   

  
  

  
Время, мин  Время, мин  

Рисунок 3.4 - Масс-фрагментограммы насыщенных фракций экстрактов из образцов пород: а) – 

Зеленогорская площадь, обр. 3, 1379.0–1385,5 м (м.в. 4.8–4.9); б) – Березовская площадь, обр. 3, 

1712.5–1718.5 м (м.в. 2.75 м)

m/z 85 m/z 85 

 

m/z 133 

 

m/z 133 

 

m/z 217 

 

m/z 217  

 

m/z 191 

 

m/z 191 
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Таблица 3.3 - Геохимическая характеристика углеводородных фракций экстрактов из пород доманикоидных отложений 

Ромашкинского месторождения 

Геохимические 
показатели 

Объект 

Зеленогорская площадь, карбонатные отложения, 

данково-лебедянский  горизонт, интервал отбора 

1379-1394 м 

Березовская  площадь, семилукско-мендымские 

(доманиковые) отложения, интервал отбора 1705-

1728 м 

1   3   5  нефть 2 3 5 6 

Алканы 

П/Ф 0.72 0.68 0.70 0.81 0.69 0.75 0.69 0.63 

П/С17 1.14 1.18 1.39 0.74 0.76 0.70 0.87 0.71 

Ф/С18 1.64 1.69 2.52 1.07 1.27 1.12 1.51 1.36 

С27/С17 0.68 0.57 1.42 0.38 0.19 0.19 0.35 0.20 

(С27-С31)/(С15-С19) 0.56 0.48 1.13 0.25 0.09 0.15 0.26 0.11 

(2нС29)/(С28+С30) 0.83 0.94 0.94 0.98 1.02 1.03 0.91 0.77 

(П+Ф)/(С17+С18) 1.38 1.43 1.87 0.89 0.99 0.89 1.16 1.00 

(С12-С21)/(С22-С30) 1.57 1.60 1.02 2.54 2.99 4.87 3.12 5.95 

Арилизопреноиды 

AIR = (С13-С17)/(С18-С22) 0.90 0.99 1.37 2.62 3.26 2.25 2.10 3.55 

Стераны 

С27:С28:C29 54:15:31 42:22:36 41:21:38 47:18:35 46:17:37 44:21:35 50:17:33 44:18:38 

C27/C29 1.72 1.18 1.07 1.37 1.27 1.27 1.53 1.18 

C28/C29 0.49 0.61 0.56 0.53 0.46 0.60 0.53 0.48 

DIA/REG 1.04 1.29 0.85 0.81 0.49 0.36 0.46 0.62 

С29ββ/αα 0.62 0.67 0.65 0.65 0.67 0.69 0.67 0.68 

C29S/R 0.85 1.03 0.45 0.83 0.88 0.50 0.89 0.43 

C29SSR  0.56 0.57 0.59 0.58 0.63 0.64 0.61 0.67 

Гопаны 

Г27:Г29:Г30:Г31 14:24:29:33 13:24:29:34 14:26:28:32 16:27:30:27 21:20:29:30 24:23:29:24 18:24:30:28 30:23:26:21 

TS/Tm 0.20 0.18 0.25 0.27 0.12 0.11 0.17 0.19 

Г29/Г30 0.82 0.82 0.91 0.91 0.66 0.79 0.83 0.92 
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Судя по масс-фрагментограммам (рис. 3.4), различия между образцами пород с разных 

площадей выявляются и в относительном содержании арилизопреноидов (по m/z 133) [65, 124, 

135]. Это находит свое отражение в изменении значений арилизопреноидного индекса AIR, 

который представляет собой отношение суммы арилизопреноидов состава С13-С17 к их 

высокомолекулярным гомологам состава С18-С22 [135]. Для экстрактов из пород Березовской 

площади значение AIR изменяется от 0.90 до 1.37, а для экстрактов из пород Зеленогорской 

площади - от 2.10 до 3.55. Согласно авторам работы [135], арилизопреноидный индекс 

характеризует изменение стабильности зоны сероводородного заражения при 

осадконакоплении ОВ. В работе [65] на основании значений данного маркера аноксии сделан 

вывод о том, что в пределах Южно-Татарского свода Волго-Уральского нефтегазоносного 

бассейна ОВ отлагалось в условиях наличия постоянной аноксии в фотическом слое бассейна 

седиментации при достаточно большой мощности сероводородного заражения. В работе [135] 

для отложений черного сланца (Германия) значение данного показателя варьирует между 0.5 – 

3.0. Причем, чем выше значение показателя AIR, тем менее стабильна была фотическая зона 

сероводородного заражения, характерная для кратковременных эпизодических событий 

аноксии в фотическом слое. Согласно полученным нами данным, можно полагать, что более 

высокие значения показателя AIR для образцов Березовской площади (2.10-3.55), 

свидетельствуют о более нестабильной фотической зоне сероводородного заражения на данной 

территории. 

Отличительной особенностью экстрактов из карбонатной породы Зеленогорской 

площади, по сравнению с карбонатно-кремнистой доманиковой породой Березовской площади, 

являются также более высокие значения показателя DIA/REG, представляющего собой 

отношение диастерана С2720SβαДиастеран к стерану регулярного строения С2920RαααСтеран 

(0.85-1.13 против 0.36-0.62). Высокие значения данного показателя свидетельствуют о связи 

исходного ОВ с глинистыми минералами, в то время как низкие значения данного показателя 

указывают на связь исходного ОВ с бассейном карбонатной седиментации [123].  

На рис. 3.5 приведены зависимости, показывающие разделение исследуемых образцов 

пород на две группы, отличающиеся литологическим составом пород и геохимическими 

условиями преобразования ОВ в бассейне седиментации. Обращает на себя внимание то, что 

образец исследованной нефти из данково-лебедянского горизонта по всем своим 

геохимическим параметрам подобен экстрактам из пород Березовской площади. Это дает 

основание полагать, что источником нефтей данково-лебедянского горизонта доманикоидных 

отложений могли служить наиболее погруженные доманиковые толщи данной территории и, 

следовательно, нефти в карбонатных отложениях Зеленогорской площади находятся во 

вторичном залегании, то есть являются миграционными [63, 66].   
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а) б) 

Зеленогорская площадь;  Березовская площадь 

  

Рисунок 3.5 - Зависимость значений арилизопреноидного индекса AIR от геохимического 

показателя Pr/Ph (а) и от показателя  DIA/REG (б) 

Установление природы флюидов в доманиковых отложениях является важной и 

актуальной задачей в плане добычи из них сланцевой нефти. Решению данных вопрос 

посвящены многие работы последних лет [124, 136]. Так в работе [136] на основании значений 

биомаркерных параметров авторы выделили два генотипа нефтей на территории Самарской, 

Оренбургской областей и Татарстана и сделали вывод о том, что главным источником нефтей 

месторождений центральных районов Волго-Уральской провинции являются доманиковые 

отложения. 

Отличительной особенностью экстрактов  из карбонатной  породы  Зеленогорской 

площади, по сравнению с карбонатно-кремнистой  доманиковой породой Березовской площади, 

являются и более высокие значения показателя DIA/REG, представляющего собой отношение 

стеранов перегруппированного строения к стеранам регулярного строения. Высокие значения 

данного показателя свидетельствуют о связи исходного ОВ карбонатной породы с  глинистыми 

минералами. Низкие значения показателя DIA/REG для углеводородов из пород Березовской 

площади свидетельствует об их связи с бассейном карбонатной седиментации.   

 На основании значений показателей C29SSR и Ts/Tm (табл. 3.3) ОВ исследуемых образцов 

пород из доманиковых и доманикоидных отложений Ромашкинского месторождения 

характеризуются близкой степенью катагенной зрелости. Близкие значения показателя C28/C29 

свидетельствуют также о том, что нефтяные флюиды, находящиеся в карбонатных породах 

Зеленогорской площади и карбонатно-кремнистых породах Березовской площади, относятся к 

одному и тому же геологическому возрасту. Это дает основание полагать, что различия в 

углеводородном составе флюидов исследованных пород  связаны с влиянием миграционных и 

сорбционных процессов, имеющих место, по-видимому, при миграции флюидов в пределах 

доманикового комплекса.  
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На рис. 3.6 представлены ИК-спектры экстрактов из пород разных интервалов отбора 

доманиковых отложений Зеленогорской и Березовской площадей Ромашкинского 

месторождения, а в табл. 3.4 приведены значения спектральных коэффициентов, 

характеризующих их структурно-групповой состав. Однотипный вид спектров отмечается для 

экстрактов из карбонатных образцов пород Зеленогорской площади (рис. 3.6 а). Исключением 

является ИК-спектр образца 5, что находит  свое отражение в увеличении, по сравнению с 

другими, интенсивности полосы поглощения ароматических УВ (1600 см-1) и 

кислородсодержащих групп (1710 см-1 и 1740 см-1) и, следовательно, в более высоких значениях  

спектральных показателей ароматичности и окисленности. ИК-спектры экстрактов из образцов 

пород доманиковых карбонатно-кремнистых отложений Березовской площади подобны друг 

другу, но по сравнению с ИК-спектрами экстрактов Зеленогорской площади, в них более 

высокая интенсивность полос поглощения, характеризующих наличие структурных 

ароматических фрагментов, кислородсодержащих групп, а также сульфоксидных групп. Это 

также находит свое отражение в более высоких значениях спектральных показателей 

ароматичности, окисленности и условного содержания сульфоксидных групп (табл. 3.4). 

 

 

 
Рисунок 3.6 - ИК спектры экстрактов из доманиковых пород Ромашкинского месторождения:  

а) – Зеленогорская площадь; б) – Березовская  площадь (1-8 номера образцов, см. табл. 3.2) 

а) 

б) 
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Таблица 3.4 - Характеристика экстрактов из пород доманикоидных и доманиковых 

отложений Ромашкинского месторождения по данным ИК-Фурье спектроскопии* 

Объекты 

Оптическая плотность D в максимуме полос 
поглощения, ν,см-1 C1 С2 С3 С4 С5 

1740 1710 1600 1465 1380 1030 720 

Зеленогорская  площадь, карбонатные отложения, данково-лебедянский горизонт 

1 0.106 0.224 0.346 2 1.141 0.357 0.201 1.72 0.11 0.57 3.88 0.18 

2 0.304 0.635 0.430 2 1.232 0.517 0.240 1.79 0.32 0.62 3.42 0.26 

3 0.144 0.308 0.452 2 1.304 0.407 0.281 1.61 0.15 0.65 3.51 0.20 

4 0.190 0.281 0.338 2 1.144 0.373 0.228 1.48 0.14 0.57 4.06 0.19 

5 0.509 0.673 0.681 2 1.308 0.582 0.160 4.25 0.34 0.65 2.15 0.29 

Березовская  площадь, семилукско-мендымские  (доманиковые) отложения 

1 0.084 0.228 0.449 2 1.186 0.449 0.144 3.12 0.11 0.59 2.96 0.22 

2 0.251 0.376 0.711 2 1.266 0.483 0.122 5.83 0.19 0.63 1.95 0.24 

3 0.163 0.346 0.483 2 1.262 0.643 0.163 2.96 0.17 0.63 2.95 0.32 

4 0.217 0.220 0.536 2 1.167 0.475 0.171 3.13 0.11 0.58 2.50 0.24 

5 0.160 0.316 0.551 2 1.373 0.631 0.095 5.80 0.16 0.69 2.66 0.24 

6 0.133 0.319 0.498 2 1.179 0.487 0.129 3.86 0.16 0.59 2.63 0.24 

7 0.110 0.297 0.597 2 1.239 0.601 0.228 2.62 0.15 0.62 2.46 0.30 

8 0.103 0.205 0.555 2 1.194 0.407 0.152 3.65 0.10 0.60 2.42 0.20 

*Спектральные показатели: С1=D1600/D720 (ароматичности); C2=D1710/D1465 (окисленности); 

C3=D1380/D1465 (разветвленности); C4=(D720+D1380)/D1600 (парафинистости); C5=D1030/D1465 (условного 

содержания сульфоксидных групп). 

 

Следует отметить высокую интенсивность полосы поглощения 1648 см-1 в отдельных 

экстрактах из пород Березовской площади, что указывает по данным работы [137] на наличие в 

их составе гетероциклических ароматических соединений, и согласуется с данными 

элементного анализа, представленными в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Элементный состав экстрактов из доманиковых и доманикоидных 

пород (обозначения объектов см. в табл. 3.1) 

№ 
образца 

Содержание элементов, мас. % 
Н/Сат 

С Н N S 

Зеленогорская  площадь, данково-лебедянский горизонт 

1 80.76 10.05 0.84 2.05 1.49 

3 81.96 10.07 0.70 1.58 1.47 

4 82.78 10.12 0.60 1.19 1.46 

Березовская  площадь, семилукско-мендымский (доманиковый) горизонт    

1 78.65 6.33 3.22 6.37 0.97 

2 79.04 8.02 3.36 6.32 1.22 

4 78.74 8.04 2.59 6.25 1.22 

6 79.48 8.44 4.13 5.99 1.27 

7 76.32 8.00 3.80 5.26 1.26 

8 77.94 9.62 0.92 5.11 1.48 
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Экстракты их высокоуглеродистых доманиковых пород Березовской площади, отличаются от 

экстрактов из доманикоидных пород Зеленогорской площади большим содержанием азота и 

серы, а более низкие значения показателя Н/Сат указывают на большую степень их 

ароматичности.  

 

 3.3 Структура и свойства асфальтенов 

 

Парамагнитные свойства асфальтенов являются одним из параметров, используемых для 

выявления природных и техногенных факторов формирования нефтяных систем [125]. 

Заметные отличия наблюдаются в структуре и свойствах асфальтенов, выделенных из 

экстрактов пород Зеленогорской и Березовской площадей (табл. 3.6).   

В асфальтенах из карбонатных доманикоидных пород Зеленогорской площади, по 

сравнению с асфальтенами из доманиковых отложений Березовской площади, ниже содержание 

ванадилпорфириновых комплексов, по сравнению с концентрацией свободных радикалов. Это 

находит свое отражение в более высоких значениях геохимического показателя R*/V4+ [125], 

характеризующего геохимическую среду образования нефтяных углеводородов. 

 

Таблица 3.6 - Данные ЭПР асфальтенов из доманиковых пород Ромашкинского 

месторождения  

Номер 

объекта 

Данные ЭПР * Данные РФА* 

R* V4+ R*/V4+ V Ni V/Ni  

Зеленогорская  площадь, карбонатные отложения, данково-лебедянский горизонт 

1 434 181 2.40 1.83 0.41 4.46 

2 562 211 2.66 2.35 0.49 4.79 

3 584 210 2.69 1.87 0.79 2.37 

4 - - - - - - 

5 346 114 3.03 0.81 0.21 3.86 

Березовская  площадь, семилукско-мендымские  (доманиковые) отложения  

1 273 424 0.64 10.21 1.61 6.34 

2 186 429 0.43 12.65 1.59 7.96 

3 266 412 0.65 2.74 0.63 4.35 

4 711 54 13.17 1.19 2.89 0.41 

5 272 786 0.35 2.50 0.48 5.21 

6 50 154 0.32 5.43 0.52 10.44 

7 143 313 0.46 14.72 2.13 6.91 

8 821 133 6.17 2.15 1.67 1.29 

* Содержание V4+ и R* в асфальтенах по данным ЭПР, а также V и Ni по данным РФА 

 

Для асфальтенов Березовской площади из карбонатно-кремнистых пород, наоборот, 

характерна высокая концентрация V4+ и низкая концентрацией R*, за исключением асфальтенов 
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из образцов пород 4 и 8, в минеральном составе которых преобладают карбонаты. Эти 

асфальтены отличаются относительно высокой концентрацией свободных радикалов, по 

сравнению с содержанием четырехвалентного ванадия, входящего в состав порфириновых 

комплексов. Вследствие этого значения показателя R*/V4 для асфальтенов Березовской 

площади варьируются в весьма широких пределах (0.32–13.17). В табл. 3.6 приведены также 

данные по содержанию в исследованных асфальтенах микроэлементов - ванадия и никеля, по 

данным метода РФА, поскольку содержание микроэлементов в разных флюидах, позволяет 

получить важную информацию об их генезисе. 

Представленные на рис. 3.7 зависимости между R*/V4+ и R*, а также между 

показателями R*/V4 и V/Ni свидетельствуют, что асфальтены из пород доманиковых и 

доманикоидных отложений Ромашкинского месторождения, отличающихся минеральным 

составом, содержанием и составом ОВ, подразделяются, условно, на три группы, причем, на 

две группы разделяются асфальтены Березовской площади. Это свидетельствует о разных 

условиях образования нефтяных УВ как в доманикитах и доманикоидах, так и в пределах 

одного доманикового комплекса отложений. 

 

а) б) 

 Березовская площадь;  Зеленогорская площадь 

  

Рисунок 3.7 - Зависимости значений показателя R*/V4+ для асфальтенов Зеленогорской и 

Березовской площадей от концентрации R* (а) и от показателя V/Ni (б) 

 

Можно полагать, что аномально высокие значения показателя R*/V4+ для отдельных образцов 

асфальтенов из пород Березовской площади, связаны как с адсорбцией ванадия на породе в 

процессе миграции нефти, так и с каталитическим влиянием пород, приводящим к увеличению 

концентрации свободных радикалов в структуре асфальтенов [138]. Согласно [125], понижение 

содержания свободных стабильных радикалов  также может быть связано с миграцией нефтей, 

в процессе которой происходит адсорбция на породах парамагнитных центров и их 

концентрация в направлении движения нефти уменьшается. 

Таким образом, проведено сравнительное исследование вещественного состава пород из 

разных интервалов отбора карбонатно-кремнистых доманиковых отложений Березовской 
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площади и доманикоидных карбонатных отложений Зеленогорской площади Ромашкинского 

месторождения. По данным термического анализа породы отличаются содержанием 

углеводородов и нерастворимого керогена. Доманиковые породы Березовской площади 

характеризуются относительно высоким содержанием керогена, в то время как в карбонатных 

породах доманикоидных отложений Зеленогорской площади кероген практически отсутствует. 

Экстракты из пород по групповому составу представляют фракции нефтяных углеводородов, 

характерных для нефтей, остающихся в пластах после длительной разработки. Асфальтены 

экстрактов из пород разного литологического состава отличаются концентрацией ванадил-

порфириновых комплексов и свободных радикалов. В породах Зеленогорской площади 

преобладают высокомолекулярные н-алканы, в то время как в породах Березовской площади 

больше содержание их низкомолекулярных гомологов. Сравнительное исследование показало 

определенное сходство и некоторые отличия в относительном содержании алканов 

нормального и изопреноидного строения, а также  в составе высших биомаркеров: стеранов, 

гопанов и арилизопреноидов. Это позволяет сделать вывод, что исследованные флюиды из 

доманиковых и доманикоидных формаций  генетически едины по своей природе, но претерпели 

разные условия преобразования исходного ОВ и влияние миграционных процессов. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА НАПРАВЛЕННОСТЬ И ГЛУБИНУ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДОМАНИКОВЫХ ПОРОД  

В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Для разработки сланцевых толщ в мировой практике на сегодняшний день реализуются, 

в основном, тепловые методы воздействия на пласт в сочетании с гидроразрывом и бурением 

горизонтальных скважин [89, 92, 96]. Главной задачей данных методов воздействия является 

разогрев пород для создания потенциальных возможностей продуцирования углеводородов 

керогеном и увеличение их пропускной способности, поскольку добыча углеводородов из 

доманиковых отложений со сверхнизкой проницаемостью значительно осложняется. Поэтому, 

для получения сведений о природе углеводородных скоплений в доманиковых отложениях,  

необходимых  для оценки  перспектив добычи потенциальных запасов углеводородов с 

применением современных тепловых технологий, требуется изучение вещественного состава 

пород, а также моделирование процессов созревания керогена с применением гидротермальных 

воздействий. 

На примере двух образцов пород, отобранных из рассмотренных выше, двух типов 

доманиковых пород, отличающихся содержанием ОВ и литолого-минеральным составом (рис. 

4.1), проведены гидротермальные опыты по изучению влияния температур 200, 250, 300 и 

350°С в углекислотной среде на выход и состав извлекаемых из данных пород углеводородов.  

 

 

Рисунок 4.1 - Дифрактограммы: а) – образец карбонатной породы Зеленогорской 

площади; б) – образец карбонатно-кремнистой породы Березовской площади  
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Согласно проведенным выше исследованиям, отобранные образцы отличаются наибольшим 

содержанием ОВ, в том числе керогена, в связи с чем представляли интерес для дальнейшего 

изучения. Один образец с содержанием ОВ 1.05% представлен образцом карбонатной породы 

из интервала глубин 1379-1385.5 м доманикоидных отложений Зеленогорской площади (обр. 3), 

другой - с содержанием ОВ 35.48% представлен карбонатно-кремнистой высокоуглеродистой 

породой из интервала глубин 1712.5-1718.5 м (м.в. 2.75 м) семилукско-мендымских 

(доманиковых) отложений Березовской площади (обр. 3) Ромашкинского месторождения. 

 

4.1 Изменения содержания ОВ в породах после гидротермальных воздействий 

 

После гидротермальной обработки образцов породы (обр. 3) с Зеленогорской площади 

при различных температурах содержание ОВ в них снижается (табл. 4.1).  

 

Таблица 4.1 - Данные термического анализа образцов пород до и после гидротермальных 

опытов  

Номер образца,  

условия опытов  

Потери массы  породы (% мас.)  в интервалах температур от 40 до 1000°С 

40-200 200–400 400–600 600–800 
800-

1000 
∑ ОВ** F*** 

Зеленогорская площадь, карбонатные отложения,  данково-лебедянский  горизонт 

 Исходная порода  0.31 0.63 0.42 43.13 0.12 1.05 1.50 

Порода после  опытов:  

Т 200ºС, Р 6.3 МПа* 0.04 0.06 0.07 37.53 6.81 0.13 0.86 

Т 250ºС, Р 8.3 МПа* 0.12 0.05 0.11 36.74 6.61 0.16 0.45 

Т 300ºС, Р 10 МПа* 0.04 0.04 0.03 37.12 6.23 0.07 1.33 

Т 350ºС, Р 17 МПа 0.24 0.38 0.34 43.47 0.20 0.72 1.12 

То же* 0 0 0 43.13 0.23 0 0 

Березовская площадь, семилукско-мендымские (доманиковые) отложения 

Исходная порода  0.96 10.05 25.43 11.32 0.45 35.48 0.39 

То же* 0.76 9.33 24.99 12.94 0.36 34.32 0.37 

Порода после опытов: 

Т 200ºС, Р 7.6 МПа 0.76 13.04 18.41 18.85 0.18 31.45 0.71 

То же* 0.61 11.35 18.21 18.80 0.41 29.56 0.62 

Т 250ºС, Р  8.3 МПа 0.49 12.40 16.14 13.43 0.21 28.54 0.77 

То же* 0.28 10.19 15.06 10.54 0.45 25.25 0.68 

Т 300ºС, Р 10.5 МПа 0.89 11.17 15.28 13.50 0.32 26.45 0.73 

То же* 0.35 9.30 12.45 12.54 0.35 21.95 0.75 

Т 350 ºС, Р 17 МПа 1.02 8.34 16.36 13.36 0.13 24.70 0.51 

То же* 0.46 8.31 10.58 12.57 0.38 18.89 0.79 

*Порода после экстракции органики; **∑ОВ – Δm(200–600°С); ***FОВ = ∆m1(200-400°С) /∆m2 (400-

600°С). 
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Воздействие на породу температуры 350°С приводит к снижению в ней содержания ОВ с 1.05 

до 0.72%, а после последующей экстракции – до 0%. Это свидетельствует о легкости 

разрушения керогена в карбонатной породе с образованием свободных легко извлекаемых 

углеводородов, основную часть которого, по-видимому, представляют высокомолекулярные 

битуминозные компоненты. Различия в составе органического вещества пород до и после 

опытов отражаются в значениях фракционного индекса FОВ=∆m1(200-400°С)/∆m2(400-600°С) 

[130]. Гидротермальная обработка образцов породы при более низких температурах (200, 250 и 

300°С), так же как и при температуре 350°С  приводит к снижению содержания ОВ в породе. 

Однако после экстракции пород органическими растворителями в них остается органика, о чем 

свидетельствуют меньшие потери масс образцов, как в низкотемпературных, так и 

высокотемпературных интервалах. Это согласуется с данными работы [139] о том, что в 

структуре керогена могут сохраняться свободные углеводороды, которые не извлекаются из нее 

обычной экстракцией.  

 Иной характер преобразования ОВ в образцах высокоуглеродистой породы (обр.3) из 

доманиковых отложений Березовской площади, которая отличается  высоким содержанием ОВ, 

большая часть которого приходится на нерастворимый кероген и высокомолекулярные 

битуминозные компоненты. После гидротермальной обработки при температуре 350°С и 

последующей экстракции из породы углеводородов, содержание ОВ снижается с 35.48 до 

18.89%, то есть почти в два раза по сравнению с исходной породой, вследствие деструкции 

высокомолекулярных битуминозных компонентов и керогена с образованием углеводородов, 

на что указывает значительная потеря массы образца в интервале температур 400-600°С. В 

породе снижается и содержание более легких углеводородов. Однако, в отличие от карбонатной 

породы Зеленогорской площади, воздействие на доманиковую породу температуры 350°С не 

приводит к полной деструкции керогена, значительная часть которого остается в породе не 

разрушенной. Гидротермальная обработка породы при более низких температурах 250 и 200°С 

по данным термического анализа также приводит к разрушению керогена, но в меньшей 

степени. Увеличение значений показателя FОВ с 0.39 до 0.71-0.78 свидетельствует, что 

относительное содержание легких подвижных углеводородов в породе после гидротермальных 

воздействий увеличивается.  

 

4.2 Характеристика группового и углеводородного состава экстрактов 

 

Продукты гидротермальных превращений ОВ пород разного литологического состава 

отличаются своим содержанием и групповым составом (табл. 4.2).  
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Таблица 4.2 - Групповой состав экстрактов (SARA анализ) из пород до и после 

гидротермальных опытов 

№ 

обр. 

n/n 

Объект,  

условия опытов 

Выход 

экстракта 

% 

*Групповой состав, мас. % Карбены и 

карбоиды НУ  АС Смолы Асф. 

Зеленогорская площадь, карбонатные отложения, данково-лебедянский горизонт 

1 Исходный образец породы 0.63 39.69 26.72 17.56 16.03 - 

Порода после опытов: 

2 Т 200°С, Р 6.3 МПа 0.84 49.67 20.33 18.67 11.33 - 

3 Т 250°С, Р 8.3 МПа 0.86 54.65 24.71 14.24 6.40 - 

4 Т 300°С, Р 10 МПа 0.92 56.08 14.95 17.76 11.21 - 

5 Т 350°С, Р 17 МПа 0.97 56.38 13.83 14.63 9.04 6.12  

Березовская площадь, семилукско-мендымские (доманиковые) отложения 

1 Исходный образец породы 0.25 18.58 38.94 28.32 14.16 - 

Порода после опытов 

2 Т 200°С, Р 7.6 МПа 1.90 29.22 25.80 24.89 18.72 1.37 

3 Т 250°С, Р 8.3 МПа 2.28 32.46 28.24 22.98  14.21 2.11 

4 Т 300°С, Р 10 МПа 3.85 31.86 24.11 24.05 13.84 6.14 

5 Т 350°С, Р 17 МПа 4.56 35.69 23.45 24.48 12.07 4.31 

*НУ – насыщенные углеводороды; АС – ароматические соединения; Асф. – Асфальтены 

 

Процессы гидротермальной деструкции керогена и смолисто-асфальтеновых компонентов 

доманиковой породы по наименее устойчивым связям (рис. 4.2) приводят к увеличению 

выхода из нее  нефтяных экстрактов, в групповом составе которых увеличивается 

содержание насыщенных и ароматических УВ (рис. 9). Выход экстрактов из образцов пород 

Зеленогорской площади с увеличением температуры опытов увеличивается приблизительно 

в 1.5 раза. В групповом составе продуктов опытов увеличивается содержание насыщенных 

углеводородов (с 39.69 до 56.38%) и снижается содержание ароматических углеводородов с 

26.72 до 13.83%. Содержание асфальтенов в продуктах опытов снижается, по сравнению с 

исходным экстрактом. 

 

  

Рисунок 4.2 - Гипотетические структуры молекул асфальтенов до (а) и 

после (б) термического разложения при 300°С 

а) б) 
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Однако в  продуктах опыта, полученных при температуре 350ºС, наряду с обычными 

асфальтенами, растворимыми в толуоле (9.04%), присутствует новая твердая фаза (6.12%), 

представляющая собой их модифицированные структуры типа нерастворимых карбенов и 

карбоидов. По содержанию насыщенных и ароматических углеводородов состав экстрактов из 

пород Зеленогорской площади после гидротермальных опытов сопоставим с составом 

добываемой сланцевой нефти из одновозрастных доманиковых отложений Бавлинского 

месторождения [141]. Однако, в отличие от легкой сланцевой нефти Бавлинского 

месторождения, в продуктах опытов более высокое содержание смол и асфальтенов.   

Выход экстрактов из образцов высокоуглеродистой доманиковой породы Березовской 

площади, подобно Зеленогорской площади, с увеличением температуры гидротермальных 

опытов, также увеличивается. Наблюдается общая закономерность в изменении группового 

состава продуктов опытов: увеличивается содержание насыщенных фракций и снижается 

содержание ароматических соединений, содержание смол снижается незначительно. В отличие 

от Зеленогорской площади, в продуктах всех опытов, полученных при различных температурах, 

с образцами пород Березовской площади содержится фракция карбенов и карбоидов (фр. Б). 

Согласно [60] в условиях высоких температур и в присутствии воды легче идут такие реакции, 

как ионная конденсация, разложение и гидролиз. Органические молекулы, которые ранее 

считались инертными в воде, в гидротермальных условиях вступают в многочисленные 

реакции, что во многом обусловлено изменением физических и химических свойств воды. 

Увеличение растворимости органических соединений в воде облегчает прохождение ионных 

реакций, катализируемых кислотами и щелочами. Вода в этих условиях действует не только как 

растворитель, но и как реагент и даже как катализатор. Механизм дальнейших термических 

превращений очень сложен. Образование основных продуктов распада происходит 

одновременно и взаимосвязано, и активную роль здесь играют, по-видимому, процессы не 

только деструкции, но и уплотнения молекул. Причем в этих условиях более предпочтительны 

ионные механизмы, а не радикальные [60]. 

Методом ГХ исследован индивидуальный углеводородный состав продуктов опытов. 

Хроматограммы насыщенных фракций из образцов пород Зеленогорской и Березовской 

площадей до и после гидротермальных опытов при различных температурах приведены на рис. 

4.3 и 4.4, а на табл. 4.3 для сравнительных сопоставлений показаны масс-фрагментограммы 

углеводородных фракций до и после гидротермальных воздействий на породу 350°С по 

характерным ионам m/z 85 (алканы), 133 (арилизопреноиды), 217 (стераны) и 191 (гопаны). 

Распределение биомаркеров в исследованных породах дает более полную картину о 

превращениях ОВ  в природных геохимических процессах, а также под воздействием на породу 
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гидротермальных факторов, способствующих созреванию керогена с образованием 

углеводородов [64, 123, 142].  

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3 - Хроматограммы насыщенных фракций продуктов опытов образцов пород  

(обр. 3) Зеленогорской площади, полученных при температурах:  а) – 200°С; б) – 250°С;  

в) – 300°С; г) – 350°С. П – пристан С19; Ф – фитан С20 

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Рисунок 4.4 -  Хроматограммы насыщенных фракций экстрактов из образцов пород 

доманиковой породы Березовской площади после гидротермальных опытов при температурах:  

а) – 200°С;  б) – 250°С;  в) – 300°С; г) – 350°С 

 

 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Березовская площадь, 1712.5-1718.5 м Зеленогорская площадь, 1379-1385.5 м 

до опыта до опыта 

  

после  опыта после опыта 

  

до опыта до опыта 

  

после опыта после опыта 

  

до опыта до опыта 

m/z 85 

 

m/z 85 

 

m/z 85 

 

m/z 85 

 

m/z 133 

 

m/z 133 

 

m/z 133 

 

m/z 133 
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 после опыта после опыта 

  
до опыта  до опыта 

  
 после опыта после опыта 

  
Время, мин  Время, мин  

Рисунок 4.5 - Масс-фрагментограммы насыщенных фракций из образцов пород Березовской  и  

Зеленогорской  площадей до и после гидротермальных опытов при температуре 350°С 

m/z 217 m/z 217 

 

m/z 217 

 

m/z 217 

 

m/z 191 

 

m/z 191 

 

m/z 191 

 

m/z 191 
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Судя по характеру хроматограмм (рис. 4.3 и 4.4) и масс-фрагментограмм по m/z 85 (рис. 4.5)   

деструкция высокомолекулярных  битуминозных компонентов и керогена доманиковых пород 

при 350°С по наименее стабильным кислородсодержащим и серосодержащим связям приводит 

к образованию низкомолекулярных н-алканов. Так, в исходном образце породы Зеленогорской 

площади н-алканы состава C21 и выше присутствуют в заметных концентрациях, в продуктах 

опыта их концентрация снижается, вследствие относительного увеличения концентрации их 

более низкомолекулярных гомологов.  

 Экстракты,  извлекаемые  из исходных пород, по химической классификации Ал. А. 

Петрова относится к нефтям типа А2 [123, 141], а после гидротермального воздействия на 

породу к нефтям типа А1, в которых сумма н-алканов состава С17 и С18 преобладает над 

алканами изопреноидного строения С19 (пристаном) и С20 (фитаном), вследствие чего значение 

показателя Кi=П+Ф/н-С17+н-С18  становится  < 1  (табл. 4.3). Наряду с процессами деструкции, 

возможно и высвобождение легких углеводородов под воздействием гидротермальных 

факторов из матрицы керогена, в структуре которого они сохраняются в свободном состоянии. 

 Наиболее заметно протекание деструктивных процессов высокомолекулярных  

битуминозных компонентов и керогена доманиковых пород при 350°С. Хроматограммы 

насыщенных фракций продуктов опытов, полученных при 200 и 250°С (рис. 4.3 и 4.4), подобны 

исходному экстракту. Это дает основание полагать, что после гидротермальной обработки 

пород при относительно низких температурах в основном идет более интенсивное извлечение 

углеводородов, находящихся в виде жидкой фазы нефти  в породе. 

Особенно ярко выражено увеличение содержания новообразованных легких 

арилизопреноидов  [124, 135] в продуктах преобразования ОВ породы Зеленогорской площади 

(рис. 4.5, табл. 4.3). Значения арилизопреноидного индекса AIR увеличиваются с 0.96 до 2.31 с 

увеличением температурного воздействия на породу. Данный индекс согласно авторам работы 

[135], представляет собой отношение суммы алкилизопреноидов состава С13-С17 к их 

высокомолекулярным гомологам состава С18-С22 и характеризует изменение  стабильности 

зоны сероводородного заражения при осадконакоплении ОВ. В продуктах опыта Зеленогорской 

площади при температуре 350°С значение данного показателя сопоставимо с его значением для 

исходного образца породы Березовской площади. Для экстрактов из породы Березовской 

площади значения индекса AIR также увеличиваются с увеличением температуры опытов, но 

не столь резко. Можно полагать, что при температуре 350°С происходит деструкция 

соединений, связанных своим происхождением с исходным органическим веществом. В составе 

продукта данного опыта присутствуют низкомолекулярные новообразованные 

триметилзамещенные ароматические структуры, не содержащие длинной алкильной цепи, 

которые, по-видимому, являются продуктами деструкции алкильных изопреноидных цепей 
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арилизопреноидов или иных структур алкилтриметилбензолов. В частности, ранее в работе 

[143] в продуктах акватермолиза был идентифицирован 1-этил 3,5-диметилбензол.   

На основании зависимостей биомаркерных параметров: значений индекса AIR от 

значений DIA/REG и Pr/Ph, изученные образцы пород из доманиковых и доманикоидных 

отложений после гидротермальных опытов, так же как и исходные породы (глава 3) 

разделяются на две группы (рис. 4.6).  Это свидетельствует о том, что в исследованном 

диапазоне температур от 200 до 350°C изменения состава углеводородов-биомаркеров, 

связанные с литологией возможных материнских пород и генотипами исходного ОВ, не 

претерпевают существенных изменений. 

 

  
Березовская площадь; Зеленогорская площадь 

 

Рисунок 4.6 - Корреляция арилизопреноидного индекса AIR с геохимическим индексом  

Pr/Ph (а) и DIA / REG (б): 1 - исходная порода, 2 - при 200°С, 3 - при 250°С;  

4 - при 300°С; 5 - при 350° С 

 

Среди стеранов (m/z 217) и тритерпанов (m/z 191) продуктов опытов большое количество 

вновь образованных структур с более низкой молекулярной массой, что свидетельствует о 

протекании деструктивных процессов при гидротермальном воздействии на доманиковую 

породу с образованием более легких углеводородов.  
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Таблица 4.3 - Геохимическая характеристика насыщенных фракций экстрактов из пород Зеленогорской и Березовской площадей до и после 

гидротермальных опытов по биомаркерным параметрам 

 Зеленогорская площадь Березовская площадь 

Геохимические 
показатели 

исходная 

порода 

Порода после опытов исходная 
порода 

Порода после опытов 

200°С 250°С 300°С 350°С 200°С 250°С 300°С 350°С 

Алканы 

П/Ф 0.68 0.54 0.71 0.64 0.81 0.75 0.69 0.67 0.66 0.74 

П/С17 1.18 0.86 0.92 0.97 0.57 0.70 0.88 1.07 0.75 0.67 

Ф/С18 1.69 1.53 1.30 1.56 0.89 1.12 1.48 1.85 1.26 1.00 

С27/С17 0.57 1.05 0.44 0.57 0.20 0.19 0.23 0.29 0.14 0.17 

(С27-С31)/(С15-С19) 0.48 0.94 0.37 0.50 0.17 0.15 0.15 0.20 0.08 0.11 

2нС29/(С28+С30) 0.94 0.94 0.96 0.91 0.97 1.03 0.80 0.72 0.51 1.18 

Ki=(П+Ф)/(С17+С18) 1.43 1.20 1.11 1.26 0.71 0.89 1.15 1.43 0.99 0.82 

К1= (C12-C14)/(C14-
C15) 

0.57 0.46 0.57 0.71 1.25 0.93 2.07 2.11 0.81 1.21 

К2=(C14-C19)/(C19-

C23) 

1.05 0.82 1.15 1.05 2.14 1.81 2.65 2.40 2.48 2.40 

Арилизопреноиды 

AIR=(С13-С17)/(С18-
С22) 

0.96 1.11 1.84 1.24 2.31 2.25 2.85 2.81 3.12 3.30 

Стераны 

С27:С28:C29 43:23:34 53:20:27 43:22:35 44:18:38 45:21:34 44:21:35 42:21:37 45:20:35 45:24:31 49:19:32 

C27/C29 1.26 2.00 1.21 1.16 1.32 1.27 1.15 1.28 1.41 1.54 

C28/C29 0.68 0.74 0.61 0.49 0.60 0.60 0.57 0.56 0.75 0.57 

DIA/REG 1.29 1.06 0.94 0.81 1.21 0.36 0.69 0.90 0.84 0.83 

С29ββ/αα 0.67 0.69 0.66 0.60 0.68 0.69 0.65 0.64 0.75 0.61 

C29S/R 1.07 0.94 0.89 0.88 0.94 0.50 0.91 0.83 0.56 0.93 

C29SSR  0.53 0.56 0.63 0.52 0.59 0.64 0.59 0.60 0.72 0.59 

Гопаны 

Г27:Г29:Г30:Г31 13:24:29:34 18:27:23:32 12:23:31:34 11:22:33:34 13:24:30:33 24:23:29:24 17:23:31:29 16:22:30:32 19:20:31:30 21:25:30:24 

TS/Tm 0.18 0.30 0.14 0.20 0.20 0.11 0.18 0.17 0.17 0.14 

Г29/Г30 0.82 1.17 0.73 0.68 0.83 0.79 0.77 0.74 0.75 0.85 
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4.3  Особенности структурно-группового и элементного состава продуктов 

опытов 

 

По данным ИК-спектроскопии под воздействием гидротермальных факторов 

наблюдаются заметные изменения в структурно-групповом составе ОВ пород Березовской  и 

Зеленогорской площадей, что следует из ИК-спектров и значений спектральных показателей 

(рис. 4.7, 4.8,  табл. 4.4 и 4.5).  

На ИК-спектрах экстрактов из пород Зеленогорской и Березовской площадей после 

опытов, по сравнению с исходными экстрактами (рис. 4.7 а, б), увеличивается интенсивность 

полос поглощения, связанных с колебаниями С=С связей ароматических структур:  при 1600 

см–1, 952 см–1 и 817 см–1, возрастают значения показателя ароматичности С1=D1600/D720.  

 На ИК-спектрах асфальтенов (рис. 4.8 а, б) и карбено-карбоидов (рис. 4.8 в, г) 

продуктов опытов, в отличие от асфальтенов из исходных экстрактов, самая интенсивная 

полоса поглощения в области валентных колебаний ароматических структур 1600-1642 см–1, 

при этом интенсивность полосы поглощения алифатических структур при 1454 см-1заметно 

снижается.. Структура асфальтенов становится также более карбонизированной [144]. Это 

находит свое отражение в увеличении значений показателя ароматичности С1=D1600/D720, что 

подтверждает увеличение степени ароматичности продуктов опытов после гидротермальной 

обработки парогазовой смесью: водяного пара и углекислого газа.  Снижение интенсивности 

полосы поглощения при 1030 см-1, по сравнению с исходным экстрактом, свидетельствует об 

уменьшении содержания сульфоксидных групп (SO) в продуктах опыта, что приводит к 

снижению значения показателя условного содержания сульфоксидных групп С5=D1030/D1465. 

Можно отметить появление достаточно интенсивных полос поглощения в области колебаний 

кислородсодержащих групп 1105-1161 см-1. Высокие значения показателя ароматичности 

характерны для карбенов и карбоидов. Образование карбенов и карбоидов свидетельствует о 

том, что гидротермальные деструктивные процессы приводят к разложению керогена с 

образованием асфальтеноподобных фрагментов. При высоких температурах возможны и 

структурно-фазовые превращения асфальтенов, приводящие к образованию 

высокоуглеродистых веществ [121, 145]. 
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а) б) 

  

Рисунок 4.7 - ИК спектры экстрактов Зеленогорской (а) и Березовской (б) площадей до и 

после гидротермальных опытов: 1- исходная порода; 2 – опыт 200°С; 3 – опыт 250°С; 4 – 

опыт 300°С; 5 – опыт 350°С 

 

a) б) 

  
в) г) 

  
Рисунок 4.8 - ИК спектры асфальтенов (а, б) и карбено-карбоидов (в, г) из пород 

Зеленогорской и Березовской площадей до и после гидротермальных опытов:  

1- исходная порода; 2 – опыт 200°С; 3 – опыт 250°С; 4 – опыт 300°С; 5 – опыт 350°С 
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Таблица 4.4 - Значения спектральных показателей экстрактов, асфальтенов и карбено-

карбоидов из доманиковой породы Зеленогорской площади до и после гидротермальных 

опытов  

Номер 

образца,  

условия 

опытов 

Оптическая плотность D в максимуме полос 

поглощения, ѵ см-1 
*Спектральные показатели 

1740 1710 1600 1465 1380 1030 720 C1 С2 С3 С4 С5 

Экстракты из пород 

Исходная 

порода 
0.156 0.317 0.457 2 1.311 0.425 0.313 1.46 0.16 0.66 3.55 0.21 

Порода после опытов: 

200°С 0.179 0.338 0.498 2 1.160 0.479 0.311 1.60 0.17 0.58 3.25 0.24 

250°С 0.027 0.091 0.496 2 0.707 0.080 0.257 1.93 0.05 0.35 1.95 0.04 

300°С 0.118 0.137 0.530 2 0.753 0.122 0.264 2.00 0.07 0.38 1.92 0.06 

350°С  0.088 0.200 0.601 2 1.070 0.176 0.240 2.50 0.10 0.59 2.17 0.09 

Асфальтены  

Исходная 

порода 
0.133 0.414 1.023 2 1.479 0.627 0.262 3.90 0.21 0.74 1.70 0.32 

Порода после опытов: фракция А 

200°С 0.262 0.605 0.924 2 1.399 0.700 0.319 2.89 0.30 0.70 1.86 0.35 

250°С 0.236 0.696 1.327 2 1.506 0.681 0.274 4.85 0.35 0.75 1.34 0.34 

300°С 0.312 0.665 1.464 2 1.532 0.707 0.262 5.58 0.33 0.77 1.23 0.35 

350°С  0.186 0.559 1.323 2 1.608 0.734 0.376 3.52 0.28 0.80 1.50 0.37 

Порода после опытов: фракция Б (карбено-карбоиды) 

350°С 0.175 0.422 1.570 2 1.700 1.388 0.087 17.95 0.21 0.85 1.14 0.70 

*С1 = D1600/D720 (ароматичности); С2 = D1710/D1465 (окисленности); С3 = D1380/D1465 (разветвленности); 

С4 = (D720 + D1380)/D1600 (алифатичности); С5 = D1030/D1465 (условного содержания сульфоксидных 

групп) 

 

В работе [62], на примере образцов высокоуглеродистых пород из доманиковых отложений  

Сармановской площади Ромашкинского месторождения было показано, что гидротермальная 

обработка данных пород приводит к распаду сложной полимерной структуры керогена по 

наименее термически неустойчивым N, S, O связям с переходом в свободную микронефть 

крупных асфальтеновых фрагментов и нерастворимых веществ типа карбено-карбоидов. 

Фракции асфальтенов и карбено-карбоидов различаются не только растворимостью в 

органических растворителях, но и содержанием гетероатомов, микроэлементов, 

ароматичностью, полярностью и концентрацией парамагнитных центров, что оказывает 

влияние на формирование структуры нефтяной системы, образующейся в процессе 

гидротермальных воздействий на породу, способствуя стабилизации в ней надмолекулярных 

образований. Одновременно протекают реакции деалкилирования высокомолекулярных 

компонентов – смол и асфальтенов с образованием  н-алканов.   
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Таблица 4.5 - Значения спектральных показателей экстрактов, асфальтенов и карбено-

карбоидов из доманиковой породы Березовской площади до и после гидротермальных 

опытов  

Номер 

образца,  

условия 

опытов 

Оптическая плотность D в максимуме полос 

поглощения, ѵ см-1 
*Спектральные показатели 

1740 1710 1600 1465 1380 1030 720 C1 С2 С3 С4 С5 

Экстракты из пород 

Исходная 

порода 
0.175 0.356 0.487 2 1.270 0.669 0.209 2.33 0.18 0.63 3.04 0.33 

Порода после опытов: 

200°С 0.110 0.315 0.589 2 1.190 0.350 0.233 2.52 0.16 0.59 2.41 0.17 

250°С 0.095 0.220 0.677 2 1.220 0.285 0.214 3.16 0.11 0.61 2.11 0.14 

300°С 0.319 0.422 0.867 2 1.441 0.502 0.243 3.56 0.21 0.72 1.93 0.25 

350°С  0.118 0.335 0.939 2 1.643 0.403 0.266 3.53 0.17 0.82 2.03 0.20 

Асфальтены  

Исходная 

порода 
0.274 0.699 1.053 2 1.494 0.886 0.289 3.64 0.35 0.75 1.69 0.44 

Порода после опытов: фракция А 

Продолжение табл. 4.5 

 200°С 0.089 0.408 1.096 2 1.356 0.478 0.271 4.04 0.20 0.68 1.48 0.24 

 250°С 0.270 0.566 1.323 2 1.494 0.631 0.278 4.76 0.28 0.75 1.34 0.31 

300°С 0.049 0.274 1.350 2 1.513 0.597 0.289 4.67 0.14 0.76 1.33 0.30 

350°С 0.163 0.422 1.399 2 1.411 0.456 0.232 6.03 0.22 0.71 1.17 0.23 

Порода после опытов:  фракция Б (карбено-карбоиды) 

200°С 0.091 0.764 2 1.445 1.186 0.384 0.190 10.52 0.53 0.82 0.69 0.26 

250°С - - - - - - - - - - - - 

300°С 0.084 0.232 2 0.711 0.624 0.380 0.167 11.98 0.33 0.88 0.40 0.53 

350°С 0.068 0.270 2 1.156 0.893 0.494 0.110 18.18 0.23 0.77 0.51 0.43 

 

 По данным элементного анализа в экстрактах из доманиковой и доманикоидной 

породы после гидротермальных опытов наблюдаются общие закономерности. С 

увеличением температуры опытов снижается содержание углерода, увеличивается 

содержание водорода и существенно снижается содержание кислорода (табл. 4.6). 

Увеличение содержания водорода по данным [164] может быть связано с протеканием 

реакции водяного газа в условиях гидротермального воздействия на пласт: CO + H2O  CO2 

+ H2. Источником оксида углерода, в свою очередь, может быть деструкция альдегидов и 

кетонов, а также протекание реакции СО2 + С →2СО. Снижение содержания О вследствие 

деструкции по наименее устойчивым С-О связям свидетельствует о снижении содержания 

сложноэфирных и карбонильных групп в экстрактах после опытов, наименьшее содержание 

которых фиксируется в продуктах опытов при 350°С.  
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Таблица 4.6  - Данные элементного анализа экстрактов из доманиковых и доманикоидных 

пород до и после гидротермального воздействия при разных температурах 

Номер 

образца 
С H N S O H/Cат 

Зеленогорская площадь 

Исх. порода 81.96 10.07 0.70 1.58 5.69 1.47 

200°С 77.23 10.88 1.49 4.88 5.49 1.69 

250°С 76.22 10.93 1.78 4.62 5.98 1.72 

300°С 78.31 11.14 1.88 4.82 3.09 1.71 

350°С 79.64 11.68 1.76 3.64 3.17 1.76 

Березовская площадь 

Исх. порода 76.17 9.47 2.87 6.60 4.88 1.49 

200°С 74.84 9.78 2.45 6.19 4.92 1.57 

250°С 77.71 9.95 2.52 6.24 3.54 1.54 

300°С - - - - - - 

350°С 76.80 10.09 2.49 6.74 2.31 1.58 

 

После гидротермальных опытов содержание общей серы в экстрактах из доманикоидной 

породы Зеленогорской площади увеличивается, а из доманиковой породы Березовской 

площади остается практически неизменным, несмотря на снижение значений показателя 

осерненности по данным ИК-спектроскопии, характеризующего содержание сульфоксидных 

групп, по-видимому, вследствие деполимеризации макромолекул керогена, включающих 

соединения серы. Сера в нефти представлена сульфидами, меркаптанами, тиофеном и их 

производными. Согласно [164], при тепловом воздействии наиболее реакционные – 

меркаптановые и сульфидные нефти, в то время как тиофены в малой степени подвергаются 

термической деструкции с разрывом связей C-S. Можно предположить, что данные 

элементного анализа свидетельствуют о содержании серы в составе экстрактов, 

преимущественно в форме тиофенов. Содержание азота в экстрактах меняется по-разному: в 

экстрактах их доманиковой породы Березовской площади после опытов наблюдается 

небольшое снижение содержания N, в то время как в экстрактах из доманикоидной породы 

Зеленогорской площади его содержание увеличивается, более чем в 2 раза. Это может быть 

связано как с большой устойчивостью азота к термическим воздействиям, так и с 

увеличением содержания карбоксильных и эфирных групп в молекулах сильных N-

оснований. 

 

 4.4 Парамагнитные свойства асфальтенов 

 

С применением метода ЭПР в асфальтенах продуктов гидротермальных превращений 

ОВ доманиковых пород определено содержание стабильных свободных радикалов и 

четырехвалентного ванадия, входящего в структуру ванадилпорфириновых комплексов 
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(табл. 8). Устойчивые свободные радикалы концентрируются в смолисто-асфальтеновых 

веществах, но в наибольшей степени они делокализованы по конденсированным ареновым 

структурам асфальтенов, определяя их парамагнитные свойства [125].  

Асфальтены из карбонатной доманикоидной породы Зеленогорской площади до 

опытов, по сравнению с асфальтенами из доманиковых отложений Березовской площади, 

отличаются более высоким содержанием свободных радикалов и низким содержание 

ванадилпорфириновых комплексов (табл. 4.7). Асфальтены Березовской площади, наоборот, 

отличаются высокой  концентрацией ванадилпорфириновых комплексов. Различия в их 

химической природе заметно проявляются в различных значениях показателя R*/V4+ (2.68 

против 0.34),  характеризующего геохимическую среду образования нефтяных флюидов и, 

следовательно, можно полагать, что различия в их парамагнитных свойствах связаны с 

разными геохимическими условиями их образования [146].  

 

Таблица 4.7 - Данные ЭПР и РФА асфальтенов из доманиковых пород 

Ромашкинского месторождения до и после гидротермальных опытов  

Номер 

объекта 

Данные ЭПР  Данные РФА 

R* V4+ R*/V4+ V Ni V/Ni  

Зеленогорская  площадь, карбонатные отложения, данково-лебедянский горизонт 

Исходная 
порода 

567.0 211.5 2.68 1.87 0.79 2.37 

Порода после опытов: фракция А 

200°С 371.0 183.0 2.03 1.90 0.60 3.16 

250°С 437.0 152.3 2.86 2.68 0.89 3.01 

300°С 633.3 188.0 3.37 2.67 1.03 2.59 

350°С 1004.0 167.0 6.01 3.22 1.55 2.08 

Порода после опытов: фракция Б (карбено-карбоиды) 

350°С - - - 0.06 4.71 0.01 

Березовская  площадь, семилукско-мендымские (доманиковые) отложения  

Исходная 

порода 
149.3 428.0 0.34 2.74 0.63 4.35 

Порода после опытов: фракция А(асфальтены) 

200°С 148.0 289.0 0.51 9.08 1.74 5.22 

250°С 170.0 309.3 0.55 6.94 0.55 12.62 

300°С 247.0 333.5 0.74 6.46 1.39 4.65 

350°С 158.4 198.8 0.80 4.18 0.68 6.15 

       

Порода после опытов: фракция Б (карбено-карбоиды) 

200°С 92.0 38.0 2.42 0.09 - - 

250°С 32.0 10.0 3.20 0.13 - - 

300°С 24.0 10.0 2.39 0.37 - - 

350°С 42.0 14.0 3.00 0.97 - - 
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Гидротермальное воздействие на образцы доманиковых пород, различающихся 

минеральным составом и содержанием ОВ, а также парамагнитными свойствами 

асфальтенов, приводит к увеличению в их структуре содержания свободных радикалов при 

менее заметном снижении содержания четырехвалентного ванадия. После гидротермальных 

опытов при 350°С значение показателя  R*/V4+ для асфальтенов из той и другой породы 

увеличивается почти в два раза: Зеленогорской площади - с 2.68 до 6.01, а для Березовской 

площади - с 0.34 до 0.79. Различия в парамагнитных свойствах исходных асфальтенов 

сохраняются в том же диапазоне величин и после гидротермальных воздействий на породу.  

 Карбено-карбоиды, образованные в продуктах опытов высокоуглеродистой 

доманиковой породы Березовской площади, отличаются от асфальтенов более высокими 

значениями показателя R*/V4+, вследствие относительно низкого содержания в них 

ванадилпорфириновых комплексов, по сравнению с концентрацией свободных радикалов.  

В табл. 4.6 приведены данные РФА по содержанию в исследованных асфальтенах 

микроэлементов – ванадия и никеля. Особенности распределения микроэлементов в разных 

типах флюидов и пород позволяют получить информацию об их генезисе. В асфальтенах 

продуктов гидротермальных преобразований ОВ пород из доманиковых отложений  с 

увеличением температуры экспериментов возрастает концентрация ванадия V и никеля Ni.  

В асфальтенах из пород Зеленогорской площади - с 1.87 до 3.22% и с 0.79 до 1.55%, а в 

асфальтенах из пород Березовской площади - с 2.74 до 6.94% и с 0.68 до 1.74%, 

соответственно. В карбено-карбоидах продуктов опытов Березовской площади общее 

содержание V, по сравнению с его содержанием в асфальтенах, значительно ниже, 

содержание Ni не зафиксировано. 

 На рис. 4.9 приведены зависимости значений показателя R*/V4+ от концентрации 

свободных радикалов (а) и от показателя V/Ni (б) для асфальтенов из доманиковых пород 

Зеленогорской и Березовской площадей до и после гидротермальных опытов.  Приведены 

значения данных показателей и для карбено-карбоидов, образованных в процессах 

гидротермальной обработки образцов породы  Березовской площади.  Асфальтены из 

доманиковых пород разных типов до и после опытов разделяются на две группы, вследствие 

различного содержания в них свободных радикалов и микроэлементов – ванадия и никеля, 

аналогично разделению нефтей из доманиковых пород разных типов по данным 

биомаркерных параметров. В асфальтенах из пород с Зеленогорской площади более низкая 

концентрация свободных радикалов, в то время как в асфальтенах с Березовской  площади их 

концентрация более высокая. В отдельную группу выделяются карбено-карбоиды. Наиболее 

резкое различие  асфальтенов по значениям показателя V/Ni. Полученные данные 

подтверждают либо различия в условиях образования доманиковых и доманикоидных пород,  
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либо различия в степени их катагенной преобразованности, но, возможно и влияние 

миграционных процессов на данные параметры. 

 

а)  б) 

 Березовская площадь (асфальтены); Березовская площадь (карбено-карбоиды) 

  Зеленогорская площадь (асфальтены) 

  
Рисунок 4.9 - Зависимости значений показателя R*/V4+ от концентрации свободных 

радикалов (а) и от показателя V/Ni (б) в асфальтенах и карбено-карбоидах доманиковых 

пород до и после гидротермальных опытов 

 

Таким образом, изучение влияния температур 200, 250, 300, 350°С на эффективность 

извлечения УВ из доманиковых пород разных литолого-фациальных типов выявило 

особенности генерации из них нефтяных УВ: при гидротермальном воздействии на 

карбонатную доманикоидную породу уже при 300°С происходит практически полное 

извлечение нефтяных УВ, в то время как в высокоуглеродистых доманиковых породах даже 

при 350°С происходит только частичное разрушение керогена, в связи с чем требуется 

дополнительное воздействие на породы для интенсификации извлечения из них нефтяных 

углеводородов. 
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ГЛАВА 5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОВ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ ДОМАНИКОВЫХ ПОРОД 

В ГИДРОТЕРМАЛЬНО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Как показали выше проведенные исследования, гидротермальные воздействия на 

высокоуглеродистую доманиковую породу с высоким содержанием керогена и металлов, не 

позволяют полностью разрушить структуру керогена. В связи с этим изучена возможность 

применения природных и промышленных катализаторов для интенсификации 

преобразования ОВ пород в нефтяные УВ, а также исследованы особенности содержания и 

концентрирования микроэлементов в высокоуглеродистых доманиковых породах, которые, 

возможно, могут  проявлять каталитические свойства при разработке данных толщ с 

применением тепловых и гидротермальных технологий.  

 

5.1 Особенности углеводородного и микроэлементного состава 

высокоуглеродистых доманиковых пород 

 

На примере высокоуглеродистых доманиковых пород из одновозрастных отложений 

Ромашкинского, Муслюмовского и Первомайского месторождений, отличающихся 

пространственным расположением на территории Татарстана, проведено сравнительное 

исследование минерального состава пород, содержания в них ОВ, группового и 

углеводородного состава нефтяных экстрактов, а также концентрирования и распределения 

МЭ в породах, экстрактах и асфальтенах. 

 

5.1.1 Характеристика минерального состава и содержания ОВ 

высокоуглеродистых доманиковых пород 

 По данным рентгено-структурного анализа все исследуемые образцы представлены 

карбонатно-кремнистыми породами [147] и имеют в своем составе следующие минералы: 

кальцит, кварц, микроклин, мика, пирит, доломит, ортоклаз (рис. 5.1). Наибольшее 

содержание кальцита в породах Муслюмовского месторождения (61%) и Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения (57%). В остальных образцах его содержание 

изменяется  от 24 до 37%. Содержание кварца в образцах пород варьируется от 17 до 54%. 

Во всех породах в качестве примесей присутствуют мика (от 5 до 11%) и пирит (<1%). В 

составе некоторых образцов встречаются также породообразующие минералы класса 

силикатов: микроклин, ортоклаз и доломит.  
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Рисунок 5.1 -  Диаграмма минерального состава пород доманиковых отложений:  

1) -Муслюмовское месторождение; 2) - Первомайское месторождение; 3) - Сармановская 

площадь, 4) - Березовская площадь, 5) - Чишминская площадь  Ромашкинского 

месторождения 

 

 Методом термического анализа исследованы образцы породы до и после экстракции 

на содержание ОВ и его термическую стабильность в интервале температур 40-1000°С (табл. 

5.1). 

 

Таблица 5.1 - Данные термического анализа доманиковых пород из отложений 

семилукского (доманикового) горизонта до и после экстракции 

Номер 
образца 

Потери массы  породы (% мас.)  в интервалах температур от 40 до 1000°С 

40-200 200–400 400–600 600–800 800-1000 ∑ ОВ 
Δm(200-600°С) F* 

Муслюмовское месторождение, 

 интервал отбора 1600.4 м 

1 0.27 2.07 7.47 11.35 11.07 9.54 0.28 

1* 0.30 1.43 6.23 11.35 8.96 7.56 0.23 

Первомайское месторождение,  
интервал отбора 1601.2-1607 м 

2 0.35 1.92 6.23 9.75 2.57 8.15 0.31 

2* 0.14 0.79 4.70 9.63 2.21 5.49 0.17 

Ромашкинское месторождение 

Сармановская площадь, интервал отбора 1621-1627 м 

3 0.25 0.63 3.56 10.92 14.76 4.19 0.18 

3* 0.24 0.35 3.12 11.12 14.57 3.47 0.11 

Березовская площадь, интервал отбора 1712.5-1718.5 м 

4 0.34 2.68 11.12 12.53 10.47 13.80 0.24 

4* 0.43 1.44 8.43 12.98 16.86 9.87 0.17 

Чишминская площадь, интервал отбора 1891.7 м 

5 0.20 1.39 4.88 9.50 5.42 6.27 0.28 

5* 0.17 0.52 3.31 8.94 7.03 3.83 0.16 

 * - порода после экстракции; **F=Δm1(200-400ºС)/Δm2(400-600ºС) 
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В образцах пород из площадей Ромашкинского месторождения содержание ОВ меняется в 

широких пределах - от 4.19 до 13.80%. Наибольшее содержание ОВ в образце Березовской 

площади, наименьшее – в Сармановской площади. Содержание ОВ в породах 

Муслюмовского и Первомайского месторождений составляет соответственно 9.54 и 8.15%. 

Большая часть ОВ во всех исследуемых образцах приходится на высокомолекулярные 

компоненты и кероген – более 75 % от общего содержания. Различия во фракционном 

составе ОВ исследованных пород находят отражение в значениях показателя F (табл. 5.1). 

Наибольшее его значение для образца породы Первомайского месторождения говорит о 

большем содержании в его составе легких фракций относительно тяжелых.  

 Экстракция исходных пород приводит к небольшому снижению содержания ОВ в 

породах, что наглядно представлено на рис. 5.2. Следует отметить, что в  образцах пород 

Первомайского месторождения и Чишминской площади Ромашкинского месторождения, 

экстракция которых приводит к наибольшему снижению содержания ОВ в породе, 

наименьшее содержание кальцита – 24 и 37%. 

 

 
Рисунок 5.2 - Диаграмма изменения содержания органического вещества в доманиковых 

породах до и после экстракции в зависимости от глубины их залегания: 1) -Муслюмовское 

месторождение; 2) - Первомайское месторождение; 3) - Сармановская площадь, 4) - 

Березовская площадь, 5) - Чишминская площадь  Ромашкинского месторождения 

 

 Выход экстрактов из пород варьирует от 0.78 до 2.56%, что связано с различным 

содержанием УВ в породе. В пределах Ромашкинского месторождения выявлено увеличение 

выхода экстрактов из пород, отобранных с различных площадей, с увеличением глубины 

залегания пород (табл. 5.2). В  групповом составе экстрактов содержание насыщенных УВ 
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изменяется от 2.46 до 28.61%, асфальтенов – от 9.83 до 58.20%. Содержание ароматических 

соединений и смол изменяется в менее широких пределах для всех образцов пород. В 

пределах Ромашкинского месторождения, несмотря на увеличение выхода экстракта с 

увеличением глубины залегания пород, групповой состав экстрактов меняется 

незначительно. Экстракт из породы Первомайского месторождения отличается наибольшим 

содержанием насыщенных и ароматических углеводородов (27.55 и 29.48%, соответственно), 

из породы Муслюмовского месторождения – смол и асфальтенов (28.45 и 26.70%), несмотря 

на практически один и тот же интервал их отбора. В экстрактах из пород Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения и Муслюмовского месторождения, наряду с 

фракцией обычных асфальтенов, присутствует фракция нерастворимых карбено-карбоидов 

[18]. Для данных образцов характерно высокое содержание керогена. 

 

Таблица 5.2 - Групповой состав экстрактов из образцов доманиковых пород 

№ 

обр. 

Интервал  

отбора, м. 

Содержание 

ОВ, 

 мас. % 

Выход 

экстракта 

мас. % 

*Групповой состав, мас. % 

НУ АС Смолы Асф. 
Карбено-

карбоиды 

Муслюмовское месторождение 

1 1600.4 9.54 1.92 18.59 19.91 28.45 26.70 6.35 

Первомайское месторождение 

2 1601.2-1607 8.15 2.56 27.55 29.48 33.14 9.83 - 

 Ромашкинское месторождение 

Сармановская площадь 

3 1621-1627 4.19 0.78 28.61 22.46 27.54 18.18 3.21 

Березовская площадь 

4 1718.5-1724.5 13.80 0.60 2.46 21.31 18.03 58.20 - 

Чишминская площадь 

5 1891.7 6.27 2.40 22.10 23.57 30.94 23.39 - 

* НУ – насыщенные углеводороды; АС – ароматические соединения; Асф. – асфальтены 

   

 5.1.2 Углеводородный состав экстрактов 

 По химической классификации Ал. А. Петрова [123] исследованные экстракты, 

независимо от различий в пространственном расположении, относятся к нефтям категории 

А, но разным подгруппам: образцы Березовской и Чишминской площадей Ромашкинского 

месторождения и Первомайского месторождения со значениями Кi=(П+Ф)/(н-С17+н-С18)<1 

относятся к типу А1 – нефтям парафинового и нафтено-парафинового основания с 

преобладанием содержания алканов над изопреноидами. Образцы Сармановской площади 

Ромашкинского месторождения и Муслюмовского месторождения со значениями 

Кi=(П+Ф)/(н-С17+н-С18) >1 к типу А2 – нафтено-парафиновым и парафино-нафтеновым 

нефтям с количественным преобладанием изопреноидных алканов над нормальными.  
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 Газо-хроматографический анализ фракции насыщенных УВ показал однотипный 

характер молекулярно-массового распределения н-алканов состава С10-С35 в исследуемых 

образцах с максимумом на  С10-С15 (рис. 5.3). По соотношению индикатора генезиса нефти 

П/Ф, значения которого находятся в узком интервале - 0.60-0.77 (табл. 5.3), все нефтяные 

экстракты соответствуют морскому фациально-генетическому типу [66, 69]. Низкие 

значения отношения концентраций С27/С17 (от 0.19 до 0.40) также свидетельствуют о 

генерации УВ в морских фациях, с восстановительными условиями осадконакопления. По 

параметрам П/С17 и Ф/С18, отражающим уровень катагенеза углеводородных систем, 

экстракты из пород Березовской и Чишминской площади Ромашкинского месторождения и 

Первомайского месторождения, характеризуются близкой и более высокой степенью 

термической зрелости по сравнению с остальными образцами, о чем говорят меньшие 

значение для них данных параметров: П/С17 = 0.60-0.76;  Ф/С18 = 1.20-1.33.  

 

Таблица 5.3 - Значения геохимических коэффициентов насыщенных фракций из 

экстрактов доманиковых пород по данным газо-химических исследований 

 Объект исследования* 

Геохимические 

коэффициенты 

Муслюмовское 

месторождение 

Первомайское 

месторождение 

Ромашкинское месторождение 

Сармановская 

площадь 

Березовская 

площадь 

Чишминская 

площадь 

П/Ф 0.69 0.60 0.77 0.69 0.61 

П/С17 0.99 0.60 1.09 0.76 0.66 

Ф/С18 1.72 1.20 1.63 1.27 1.33 

С27/С17 0.22 0.25 0.40 0.19 0.29 

∑(С27-С31) /∑(С15-С19) 0.14 0.18 0.30 0.09 0.21 

2нС29/ С28+С30 0.76 0.92 0.70 1.02 0.93 

CPI 0.89 0.88 0.79 1.04 0.89 

НЧ/Ч 1.05 0.95 1.00 0.82 0.99 

Кi = (П+Ф)/(С17+С18) 1.33 0.87 1.35 0.99 0.96 

∑(С13-С22) /∑(С23-С30) 5.56 4.45 2.77 7.35 3.94 

 

 Экстракт из породы Березовской площади Ромашкинского месторождения отличается 

высоким содержанием низкомолекулярных н-алканов относительно высокомолекулярных 

алканов состава С23-С30, о чем свидетельствует наибольшее значения коэффициента ∑(С13-

С22)/∑(С23-С30) = 7.35, значения которого для остальных образцов изменяются в интервале 

2.77-5.56. Отличается данный образец и по значению показателя CPI=1.04, отражающему 

отношение нечетных н-алканов к четным, в то время как для остальных образцов CPI<1. 

Согласно [148] величина CPI превышает 1 в случае преобладания биогенных УВ, а 

отношение нечетных к четным н-алканам меньше 1, указывает на присутствие 

трансформированных УВ.  
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Рисунок 5.3 - Хроматограммы насыщенных фракций из экстрактов  

доманиковых пород 

 

а) Муслюмовское месторождение 

б) Первомайское месторождение 

в) Сармановская площадь, 

Ромашкинское месторождение 

г) Березовская площадь,  

Ромашкинское месторождение 

д) Чишминская площадь,  

Ромашкинское месторождение 
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5.1.3. Распределение микроэлементов в доманиковых породах 

Доманиковые отложения отличаются высокой металлоносностью пород и 

извлекаемых нефтяных УВ. Знания об особенностях концентрирования МЭ в доманиковых 

породах могут предотвратить неблагоприятное воздействие радиоактивных и токсичных 

элементов в процессах добычи и переработки нефти и оценить возможность попутного 

извлечения из них ценных промышленных металлов. Кроме того, практически не изучены 

каталитические свойства присутствующих в породах металлов, которые  могут 

интенсифицировать процессы деструкции высокомолекулярных компонентов ОВ при 

разработке доманиковых толщ тепловыми методами. В связи с этим методом масс-

спектрометрии изучено распределение в породах микроэлементов (МЭ), 

дифференцированных, согласно классификациям В.И. Вернадского и В.В. Ковальского [149-

151], по следующим группам: биогенные, радиоактивные и редкоземельные.  Особенности 

распределение различных групп МЭ в породах, рис. 3-5. Значения индикаторных отношений 

отдельных МЭ представлены в табл. 5.4. 

Биогенные микроэлементы. Наибольшие значения концентраций  в породах 

приходятся на микроэлементы биогенной группы, представляющей наибольшую 

информативность при изучении процессов нефтеобразования [152]. В исследуемых породах, 

экстрактах и асфальтенах содержатся Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Li, Cd, Sb, Ba, Mo, Ga, 

Ge, As, Se.  В составе пород преобладают элементы семейства железа и меди. Наибольшие 

концентрации приходятся на Fe (4492-12143 ppm), V (198-2579 ppm), Ti (438-1358 ppm), Zn 

(41-862 ppm), Ni (64-307 ppm). Высокими концентрациями Fe и Ti отличается порода 

Сармановской площади Ромашкинского месторождения, содержание которых ~ в 2 раза 

выше по сравнению с остальными образцами. Наибольшим содержанием  V и Zn отличается 

порода Муслюмовского месторождения (1579 и 862 ppm, соответственно). В породе 

Березовской площади Ромашкинского месторождения наибольшие концентрации Ni (307 

ppm).   

 

Таблица 5.4 - Значения концентраций МЭ в доманиковых породах 

МЭ ПО* 
Муслюмовское 

месторождение 

Первомайское 

месторождение 

Ромашкинское месторождение 

Сармановска

я площадь 

Березовская 

площадь (2) 

Чишминская 

площадь 

Биогенные МЭ 

Ti 2.2120 510.7147 567.7768 1358.8062 1057.1730 438.9242 

V 0.2302 1579.8419 932.2984 198.4809 1412.2639 793.6870 

Cr 0.2445 54.2919 114.8089 44.7760 69.3984 52.8876 

Mn 0.8385 43.4449 29.5726 98.9659 45.2247 25.6530 

Fe 1.7016 6172.7776 5140.2449 12143.3311 9142.5820 4492.8062 

Co 0.0209 2.5600 1.8103 4.4646 5.7532 1.8769 

Ni 0.1694 262.9950 282.1855 64.3906 307.6110 155.0854 
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Продолжение табл. 5.4 

Cu 0.0537 88.0204 73.4484 69.1269 124.5919 52.5678 

Zn 0.3181 862.4660 665.1617 41.7545 567.3076 437.4863 

Li 1.0517 13.0225 11.7254 15.7905 15.7370 17.2851 

Cd 0.0198 16.5960 13.9407 0.1255 13.4531 12.5299 

Sn 0.4198 <2ПО <ПО <ПО <2ПО <ПО 

Sb 0.3533 18.4089 10.0550 1.8112 11.3013 6.3445 

Ba 0.3122 51.7780 30.2975 70.8739 83.5082 35.7155 

Mo 1.2931 92.7919 73.1297 7.0711 70.8949 13.4221 

Ga 0.0196 5.9201 3.8475 7.8120 8.8217 3.5959 

Ge 0.1366 4.5904 4.3227 3.5786 5.2381 3.5624 

As 1.3000 31.3797 17.5917 7.8011 28.6286 9.4377 

Se 0.0000 2.6352 2.6275 2.9924 4.7868 1.2486 

Be 0.9745 3.2967 2.5370 <ПО 2.7134 <ПО 

∑  9814.2351 7974.8452 14142.953 12974.2754 6554.1161 

Редкоземельные МЭ 

Sc 0.0809 3.4793 3.9992 4.9871 7.0067 2.9930 

Y 0.0145 38.1207 29.4120 24.0995 36.9015 23.3843 

La 0.0085 21.2192 14.9157 19.7543 22.8177 11.5696 

Ce 0.0059 18.8054 11.8799 23.0284 27.2152 9.2890 

Pr 0.0030 4.4279 2.9443 4.6351 5.0985 2.3564 

Nd 0.0164 18.0837 11.4801 19.1129 21.2840 10.1424 

Sm 0.0061 4.0270 2.5185 3.9344 4.6617 2.1877 

Eu 0.0028 0.9940 0.6838 0.9126 1.0911 0.5114 

Gd 0.0040 5.2952 3.5973 4.4035 5.6244 2.9188 

Tb 0.0010 0.7618 0.5235 0.6102 0.8185 0.4153 

Dy 0.0024 4.5326 3.3481 3.5228 4.7809 2.6686 

Ho 0.0010 0.9989 0.7955 0.7441 1.0509 0.6047 

Er 0.0013 2.8113 2.2571 2.1259 3.0472 1.7665 

Tm 0.0008 0.3646 0.3276 0.2754 0.3970 0.2351 

Yb 0.0088 2.2777 2.2545 1.7069 2.5414 1.5512 

Lu 0.0012 0.3355 0.3309 0.2396 0.3687 0.2202 

∑  126.5348 91.2680 114.0927 144.7054 72.8142 

Радиоактивные МЭ 

Rb 0.1055 16.9830 14.3219 35.3903 31.9584 13.5262 

Sr 0.6377 170.7545 200.3258 323.0666 219.5526 94.1469 

Zr 0.1036 41.5189 27.4916 44.3406 58.3984 17.4092 

Cs 0.0186 0.9166 0.5553 1.7796 1.7326 0.6557 

Nb 0.0455 3.1961 2.0103 3.8500 4.7071 1.3348 

Hf 0.0257 0.8283 0.6261 1.2072 1.3433 0.3674 

W 0.1032 0.3474 0.3702 0.3601 0.6555 - 

Re 0.0028 0.2007 0.2095 0.0402 0.1814 0.0590 

Tl 0.0099 1.2477 1.1422 0.6835 1.1861 0.4788 

Pb 0.0649 12.0657 8.2218 10.1087 10.9937 6.9612 

Bi 0.0195 0.1468 0.1811 0.2373 0.1947 0.0783 

Th 0.0024 1.8176 1.4094 3.2632 3.3245 1.2955 

U 0.0007 31.4049 18.0341 5.1956 29.8830 6.5305 

∑  281.4282 274.8993 429.5229 364.1113 142.8435 

   * ПО – предел обнаружения 

 

Значения основного геохимического параметра микроэлементного состава V/Ni  для всех 

пород > 1 и меняется в пределах 3.08-6.01 (табл. 5.5). В качестве показателя вторичных 
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процессов изменения нефти при катагенезе и миграции рассматривают отношения  V/Cu, 

Ni/Cu [152]. Все образцы пород имеют близкие значения, кроме образца Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения, для которого характерны низкие значения. В 

пределах Ромашкинского месторождения значения соотношений La/Ge снижаются с 

увеличением глубины залегания пород, а значения La/Ga и Zn/Co, наоборот, увеличиваются. 

Для Муслюмовского и Первомайского месторождения все три показателя имеют очень 

близкие значения.  

 

Таблица 5.5 - Значения геохимических показателей микроэлементного состава 

асфальтенов и карбено-карбоидов из доманиковых пород 

# V/Ni Ni/Co V/Cr V/Cu Ni/Cu Fe/Cu Zn/Co La/Ge La/Ga L/H* δU* 

Породы 

1 6.01 102.73 29.10 17.95 2.99 70.13 336.90 4.62 3.58 2.67 1.96 

2 3.30 155.90 8.12 12.69 3.84 69.98 367.51 3.45 3.88 2.19 1.95 

3 3.08 14.44 4.43 2.87 0.93 175.66 9.36 5.52 2.53 3.79 1.65 

4 4.59 53.50 20.35 11.33 2.47 73.38 98.66 4.35 2.59 3.18 1.93 

5 5.11 82.49 15.01 15.10 2.95 85.46 232.71 3.25 3.22 2.36 1.88 

* L/H = легкие РЗЭ/тяжелые РЗЭ; δU = 2U/(U+Th/3)  

 

 Радиоактивные микроэлементы. Достаточно широким рядом в породах представлены 

радиоактивные микроэлементы: Sr<Zr<Rb<U<Pb<Nb<Th<Tl<Cs<Hf<W<Re<Bi, с 

концентрациями от 0.06 до 323.07 ppm (табл. 5.4).  Наибольшие значения содержания 

приходятся на Sr (94-323.07 ppm), Zr (17-58 ppm), U (5-37 ppm), Rb (13-35 ppm), Pb (7-12 

ppm). Высокие концентрации радиоактивных элементов зафиксированы в породах 

Муслюмовского месторождения, а также Сармановской и Березовской площадей 

Ромашкинского месторождения, независимо от их различного пространственного 

положения. В тоже время порода Чишминской площади Ромашкинского месторождения 

отличается наименьшим содержанием данной группы МЭ. Наибольшее содержание U также 

в образце породы Муслюмовского месторождения, для которого характерно высокое 

содержание асфальтенов и карбено-карбоидов. Это подтверждает данные работы [153], в 

которой показана тенденция увеличения содержания U c ростом плотности нефти и 

количества в ней смол и асфальтенов.  

 В качестве индикаторов определения окислительное-восстановительных условий 

формирования сланцевых пород в работе [154] используют коэффициент δU = 2U/(U+Th/3). 

Значение коэффициента δU для всех пород > 1 (табл. 5.5), что указывает, преимущественно, 

на восстановительные условия формирования доманиковых пород. Это согласуется с 

данными работ [64, 65], в которых выявлены признаки наличия в отложениях доманикового 
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горизонта Волго-Уральской провинции резко восстановительных условий осадконакопления 

в бассейне седиментации вплоть до сероводородного заражения.  

 Редкоземельные микроэлементы (РЗЭ). В исследуемых породах РЗЭ представлены 

рядом Ce<La<Nd<Gd<Pr<Dy<Sm<Yb<Er<Eu<Tb<Ho<Tm<Lu (табл. 5.4). Максимальная 

концентрация МЭ - до 38 ppm. Данная группа МЭ широко используются для изучения 

минералогии и образования и эволюции земной коры, а также в области нефтяной геологии и 

при изучении магматических, метаморфичеких и др. процессов [155]. Коэффициент L/H, 

характеризующий отношение легких РЗЭ к тяжелым РЗЭ [154], для всех образцов пород 

имеет близкие значения и отражает обогащение всех пород легкими лантанидами. 

 В работе [154] на основании распределения микроэлементов Zn-Ni-Co в породах 

установлено влияние глубинных гидротермальных флюидов на процесс формирования 

различных сланцевых толщ. По аналогии с данной работой на рис. 5.4  представлена 

диаграмма распределения Zn-Ni-Co в исследованных образцах пород, из которой следует, 

что практически все исследуемые образцы пород образуют одну группу.  

 

Рисунок 5.4 -  Треугольная диаграмма распределения микроэлементов Zn – Ni – Co  

в исследуемых доманиковых породах 

 

Согласно вышеуказанной работе можно полагать, что они были подвержены воздействию 

глубинных гидротермальных флюидов. Образец породы Сармановской площади, 

выделяющийся из этой группы, был подвержен наибольшему влиянию гидротермальных 

флюидов, что объясняется наибольшими концентрациями Mn и Fe в данной породе,  

образование которых также связано с влиянием гидротермальных флюидов [154]. Кроме 

того, в данной породе наибольшая концентрация Sr по сравнения с другими объектами, что 

может быть связано с особенностями минерального состава, а именно с высоким 

содержанием в ней кальцита. Так, по данным [154] фосфат в гидротермальных флюидах 

может соединяться с Ca с образованием апатита, что и может быть причиной более высокого 

содержания Sr в породе. 
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 Анализ распределения МЭ в породе позволил выявить высокую корреляционную 

связь содержания ОВ и ванадия в породах, коэффициент R=0.84 (рис. 5.5). Согласно [156], 

большая часть ванадиевых соединений образовалась при выветривании осадочных пород с 

последующим переходом в природные воды, откуда ванадий извлекается живыми 

организмами и вместе с их телами переходит в осадки и осадочные породы. 

 

 

Рисунок 5.5 -  Зависимость концентрации V в доманиковых породах от содержания в них ОВ 

 

 Таким образов, исследованные породы содержат высокие концентрации металлов - 

Fe, Ni, Ti, Cu, Zn и др., которые представляют интерес для изучения возможностей их 

использования в качестве катализаторов превращения нефтяных УВ при разработке 

доманиковых толщ с применением термических и паротепловых воздействий. Высокие 

концентрации V и Ni, в частности в породах Муслюмовского месторождения и Березовской 

площади Ромашкинского месторождения, позволяются рассматривать данные породы 

перспективными и для промышленной добычи металлов. 

 

 5.1.4. Распределение микроэлементов в экстрактах и асфальтенах из 

доманиковых пород 

 Данные по распределению МЭ в нефтях и асфальтенах, в частности по содержанию 

токсичных и радиоактивных элементов, позволяют оценить качество нефтяного сырья, а 

также подобрать наиболее оптимальные условия его переработки. В связи с этим был изучен 

микроэлементный состав извлекаемых экстрактов из высокоуглеродистых доманиковых 

пород, а также асфальтенов и карбено-карбоидов. МЭ, как и в породах, были 

дифференцированы по трем группам: биогенные, редкоземельные и радиоактивные. 

 Биогенные микроэлементы. Наибольшие значения концентраций МЭ в экстрактах и 

асфальтенах приходятся на элементы биогенной группы (табл. 5.6). 
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Таблица 5.6 - Значения концентраций биогенных МЭ в экстрактах и асфальтенах  

из доманиковых пород 

МЭ 
Муслюмовское 
месторождение 

Первомайское 
месторождение 

Ромашкинское месторождение 

Сармановская 

площадь 

Березовская 

площадь 

Чишминская 

площадь 

ppm (1 ppm = 0.001 ‰ = 0.0001 % = 0.000 001 = 10−6) 

Экстракты 

Ti 1.7639 - 5.1468 0.9453 - 

V 3495.1027 927.0036 1903.5571 1820.4604 1776.5204 

Cr 0.6030 0.2175 1.8815 0.5027 0.5279 

Mn 0.4447 - 0.5946 0.6842 0.0559 

Fe 17.6730 4.2303 24.2933 14.6760 8.3811 

Co 0.7066 0.0552 1.4788 1.0352 0.4030 

Ni 304.01 137.85 279.33 310.52 310.98 

Cu 3.4940 1.6659 5.6904 2.7423 5.7656 

Zn 2005.2443 32.8793 34.6729 29.2293 496.6392 

Li 4.9327 0.2294 13.6558 2.7436 3.5523 

Cd 0.1191 0.0355 0.0188 0.0689 0.1073 

Sn - - - - - 

Sb 0.2101 0.0305 0.0423 0.0320 0.0690 

Ba 0.2636 0.1194 2.9089 3.0647 - 

Mo 3.4886 0.8145 2.5010 1.1034 0.4639 

Ga 0.5065 0.0045 16.4698 0.3527 0.0610 

Ge 0.0215 0.0220 0.0069 0.0640 0.0122 

As 8.0668 0.6989 0.3203 0.8062 0.2876 

Se 0.0955 0.0994 0.0406 0.0498 0.0878 

∑ 5846.7516 1105.9619 2292.6112 2189.0855 2603.9225 

Асфальтены 

Ti 3.6544 2.0044 9.8503 4.4813 1.4473 

V 7374.5290 3980.7866 4338.2873 3831.9784 4668.5406 

Cr 5.9697 2.2149 7.7632 2.1804 2.1776 

Mn 1.0369 1.3311 1.1384 2.6962 0.7253 

Fe 85.3893 102.2060 99.3890 246.9872 105.8089 

Co 1.6021 1.4268 4.8276 9.9178 1.8034 

Ni 588.3736 511.5860 641.1128 591.9167 708.9183 

Cu 9.8877 17.1176 18.7481 18.4224 22.2681 

Zn 2929.8376 280.1822 167.7541 83.9855 1558.2385 

Li 0.3343 0.3165 3.7462 0.5238 4.4064 

Cd 0.1137 0.3485 0.0209 0.1855 0.4554 

Sn 0.5141 0.9608 - - - 

Sb 0.5119 0.2309 0.1680 0.2892 0.3449 

Ba 0.5208 2.4320 0.6391 1.8535 1.2157 

Mo 7.5023 7.5561 7.9417 5.8510 1.8502 

Ga 1.3815 0.0895 52.7417 1.6293 0.2029 

Ge 0.0417 0.2015 0.0409 0.1531 0.0366 

As 11.9784 2.5815 0.6022 1.2389 0.5095 

Se 0.0616 0.0576 - 0.0431 0.0405 

∑ 11023.2406 4913.6305 5354.7715 4804.3333 7078.9901 

 

В экстрактах, как и в типичных нефтях, преобладают V и Ni. Данные МЭ находятся в 

породах в виде металлорганических соединений и легко извлекаются растворителями, чем 
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обусловлены их высокие концентрации в экстрактах.  Наибольшая концентрация V в 

экстракте из породы Муслюмовского месторождение – 3495.10 ppm, наименьшая – из 

породы Первомайского месторождения – 927.00 ppm, отличающегося наименьшим 

содержанием асфальтенов. Наибольшее содержание Ni в экстрактах из пород Березовской и 

Чишминской площадей Ромашкинского месторождения и Муслюмовского месторождения – 

304.01 - 310.98 ppm.  

 Помимо V и Ni в экстрактах среди биогенных МЭ в высоких концентрациях 

содержатся  Zn, Fe, Cu, Co, Li, Ba, Mo. Аномально высокая концентрация Zn (2005.24 ppm) 

зафиксирована в экстракте из породы Муслюмовского месторождения, возможно, 

вследствие его миграции в термальных водах. Присутствием Ti отличаются экстракты их 

пород Сармановской (5.14 ppm) и Березовской (0.94 ppm) площадей Ромашкинского 

месторождения и Муслюмовского месторождения (1.76 ppm). Экстракт из породы 

Сармановской площади отличается высокой концентрацией Ga – 16.46 ppm, в то время как 

концентрация Ga в остальных образцах не превышает 0.50 ppm, а в экстрактах 

Первомайского месторождения и Чишминской площади Ромашкинского месторождения 

данный МЭ практически отсутствует – 0.004. и 0.061 ppm, соответственно. Экстракт из 

породы Муслюмовского месторождения отличается высокой концентрацией As – 8.06 ppm, 

на фоне остальных образцов с концентрациями 0.28-0.80 ppm. Относительно высокое 

содержание Ba в экстрактах из Сармановской и Березовской площадей Ромашкинского 

месторождения по сравнению с другими образцами (2.90 и 3.06 ppm) может быть следствием 

влияния глубинных гидротермальных источников, так как Ba является типичным элементом-

индикатором глубинного вещества [156]. При этом в экстракте из породы Чишминской 

площади того же месторождения присутствие Ba вовсе не обнаружено, возможно, 

вследствие разных условия формирования толщ и влиянии подтоков глубинных флюидов в 

разных зонах даже одного месторождения. Низкое содержание V и Ni в экстракте из породы 

Первомайского месторождения относительно других объектов, согласно [157], может 

являться проявлением процессов вертикальной миграции, вследствие которой, в данном 

экстракте концентрации остальных МЭ также невысоки. 

 В асфальтенах присутствуют те же биогенные МЭ, что и в нефтяных экстрактах, но в 

больших концентрациях, среди которых преобладают также V и Ni. МЭ семейства железа по 

концентрации располагаются в ряд V>Ni>Fe>Ti>Cr>Co>Mn. Аномально высокая 

концентрация V зафиксирована в асфальтенах из породы Муслюмовского месторождения - 

7374.52 ppm, которые, согласно нашим ранним исследованиям, по данным ЭПР [147] 

отличаются от остальных образцов наибольшим содержанием четырёхвалентного ванадия в 

составе ванадил-порфириновых комплексов. Концентрация V в других образцах асфальтенов 



96 

 

     

 

варьируется от 3831.97 до 4668.54 ppm. Содержание Ni в исследуемых образцах меняется в 

пределах 511.58 – 708.91 ppm, содержание Fe – от 85.38 до 246.98 ppm. Элементы семейства 

меди по концентрации в асфальтенах располагаются в ряд Zn>Cu>As>Ga>Ge. Концентрация 

Cu в образцах меняется в нешироких пределах – от 9.88 до 22.26 ppm, в то время как 

содержание Zn составляет от 83.98 до 2929.83 ppm, наибольшие значения содержания 

которого, как и в экстракте, наблюдаются в образце Муслюмовского месторождения. 

Аналогично экстрактам, в асфальтенах Сармановской площади Ромашкинского 

месторождения наблюдается высокое содержание Ga – 52.74 ppm, концентрации которого 

для остальных образцов не превышает 1.62 ppm. В асфальтенах Муслюмовского и 

Первомайского месторождений фиксируются небольшие концентрации Sn – 0.51 и 0.96 ppm, 

соответственно, который в нефтяных экстрактах не обнаружен. 

 Особый интерес представляет распределение МЭ в карбено-карбоидах, 

присутствующих в экстрактах из пород Муслюмовского месторождения и Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения. Так, в карбено-карбоидах Муслюмовского 

месторождения зафиксированы аномально высокие концентрации V – 12460.28 ppm и Zn - 

27618.69 ppm (рис. 5.6).  

 

 

 
Рисунок 5.6 - Диаграммы распределения биогенных  микроэлементов  

в карбено-карбоидах из экстрактов доманиковых пород 

 

Концентрации Fe (928.37 ppm), Li (89.64 ppm), Sn (6.60 ppm) по сравнению с асфальтенами, 

выше в 15-20 раз, Ni (1359.64 ppm) – в 3 раза.  Карбено-карбоиды из экстракта Сармановской 

площади отличаются высокой концентрацией Cr – 109.81 ppm, Ga – 31.08  ppm и Nb – 5.55 

ppm. Карбено-карбоиды Муслюмовского месторождения отличаются высокими 

концентрациями Mo (42.99), As (21.63). Во всех образцах карбено-карбоидов концентрации 

Ti, Mn, Cr, Sn, Ba в 15-20 раз выше, по сравнению с асфальтенами. По-видимому, 

распределение МЭ в карбено-карбоидах отражает информацию о микроэлементном составе 

керогена исходных нефтевмещающих пород, и на их накопление и высокие концентрации в 
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данной фракции могли повлиять процессы накопления ОВ и породообразования, в 

частности, магматические, метаморфические, рудообразующие и другие [158]. 

 Высокие концентрации в экстрактах и асфальтенах всех исследуемых объектов V и 

Ni, в экстракте Муслюмовского месторождения - Zn и As, в экстракте Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения – Ti и Ga, делают перспективными нефти 

доманиковых формаций для попутной добычи ценных промышленно значимых металлов. 

 Редкоземельные микроэлементы. Редкоземельные элементы (РЗЭ), несмотря на 

малые концентрации в породах и нефтяных УВ, используются при изучении образования и 

эволюции земной коры и в области нефтяной геологии [154, 155]. В исследованных 

экстрактах и асфальтенах данная группа МЭ представлена рядом 

Ce<La<Nd<Gd<Pr<Dy<Sm<Yb<Er<Eu<Tb<Ho<Tm<Lu (табл. 5.7). По содержанию РЗЭ 

экстракты из исследованных пород делятся на две группы: экстракты из пород 

Муслюмовского месторождения и Сармановской и Березовской площадей Ромашкинского 

месторождения содержат весь ряд перечисленных выше МЭ, кроме Sc, с концентрацией до 

0.11 ppm. В то время как в экстракте из породы Первомайского месторождения из 16 РЗЭ 

содержатся только Ce, Pr, Sm и Gd, а в экстракте из породы Чишминской площади 

Ромашкинского месторождения еще La и Dy, с концентрациями всего до 0.0008 ppm. 

Высокая обогащенность первой группы нефтяных экстрактов РЗЭ, согласно [155], может 

быть вследствие их переноса в форме металлорганических комплексов, а также участия 

флюидов магматических очагов повышенной щелочности в формировании нефтяных УВ. 

Отсутствие Eu и низкие концентрации Ce в составе экстрактов Первомайского 

месторождения и Чишминской площади Ромашкинского месторождения указывают на 

отсутствие влияния на состав РЗЭ в данных отложениях гидротермальных флюидов [159]. 

Наличие  в нефти, согласно [157], отрицательных аномалий по европию может быть 

обусловлено заимствованием глубинными восстановленными флюидами РЗЭ из 

кристаллического фундамента и из органического вещества осадочных породных 

комплексов. В асфальтенах всех образцов содержится уже практически  весь ряд РЗЭ, за 

исключением Yb в образцах Муслюмовского и Первомайского месторождений. 

Преимущественное накопление РЗЭ в смолисто-асфальтеновых компонентах нефти связано 

с тем, что кислородсодержащие соединения РЗЭ характеризуются высокой устойчивостью, 

летучестью и хорошей растворимостью в органических растворителях, а в качестве лигандов 

выступают именно сложные циклические и ароматические соединения, в которых связь 

металла с углеродом осуществляется через кислород [159]. В асфальтенах Чишминской 

площади Ромашкинского месторождения фиксируется Sc (0.01 ppm), который отсутствует во 

всех остальных образцах экстрактов и асфальтенов исследованных пород. Наибольшие 
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концентрации данной группы элементов в асфальтенах из пород Сармановской и 

Березовской площадей Ромашкинского месторождения. 

 

Таблица 5.7 - Значения концентраций редкоземельных МЭ в экстрактах и асфальтенах  

из доманиковых пород   

МЭ 
Муслюмовское 

месторождение 

Первомайское 

месторождение 

Ромашкинское месторождение 

Сармановская 

площадь 

Березовская 

площадь 

Чишминская 

площадь 

ppm (1 ppm = 0.001 ‰ = 0.0001 % = 0.000 001 = 10−6) 

Экстракты 

Sc - - - - - 

Y 0.0212 - 0.0228 0.0136 - 

La 0.0134 - 0.0270 0.0140 0.0013 

Ce 0.0128 0.0008 0.1111 0.0441 0.0019 

Pr 0.0027 0.0001 0.0072 0.0031 0.0002 

Nd 0.0082 - 0.0270 0.0106 - 

Sm 0.0027 0.0002 0.0043 0.0030 0.0002 

Eu 0.0006 - 0.0008 0.0005 - 

Gd 0.0024 0.0001 0.0044 0.0023 0.0002 

Tb 0.0004 - 0.0011 0.0003 - 

Dy 0.0021 - 0.0033 0.0019 0.0001 

Ho 0.0005 - 0.0006 0.0006 - 

Er 0.0017 - 0.0018 0.0010 - 

Tm 0.0001 - 0.0001 0.0001 - 

Yb 0.0012 - 0.0009 0.0010 - 

Lu 0.0002 - 0.0003 0.0002 - 

∑ 0.0702 0.0012 0.2127 0.0963 0.0037 

Асфальтены 

Sc - - - - 0.0103 

Y 0.0059 0.0261 0.0243 0.0491 0.0149 

La 0.0098 0.0263 0.0463 0.0498 0.0117 

Ce 0.0163 0.0477 0.0924 0.0912 0.0197 

Pr 0.0017 0.0043 0.0098 0.0116 0.0022 

Nd 0.0065 0.0156 0.0355 0.0429 0.0060 

Sm 0.0012 0.0047 0.0101 0.0095 0.0019 

Eu 0.0002 0.0008 0.0017 0.0012 0.0003 

Gd 0.0009 0.0045 0.0060 0.0076 0.0016 

Tb 0.0002 0.0007 0.0009 0.0012 0.0003 

Dy 0.0006 0.0033 0.0045 0.0059 0.0013 

Ho 0.0001 0.0007 0.0007 0.0015 0.0004 

Er 0.0006 0.0015 0.0025 0.0037 0.0013 

Tm - 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 

Yb - - 0.0010 0.0023 0.0008 

Lu 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 

∑ 0.0441 0.1367 0.2362 0.2781 0.0730 

  

Карбено-карбоиды отличаются наибольшими концентрациями и РЗЭ (рис. 5.7 а). Суммарное 

содержание всех РЗЭ в карбено-карбоидах Муслюмовского месторождения составляет 4.40 
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ppm, по сравнению с 0.04 ppm в асфальтенах. Наибольшие концентрации приходятся на Y 

(1.27 ppm), La (0.70 ppm), Nd (0.57 ppm), Gd (0.15 ppm). 

 

а) б) 

  

 
Рисунок 5.7 - Диаграммы распределения редкоземельных (а) и радиоактивных (б) элементов 

в карбено-карбоидах из экстрактов доманиковых пород 

 

В карбено-карбоидах Сармановской площади Ромашкинского месторождения суммарное 

содержание всех РЗЭ несколько ниже – 2.56 ppm, однако более чем в 10 раз превышает 

концентрации их в асфальтенах – 0.23 ppm. 

 Радиоактивные микроэлементы. Согласно классификации В.И. Вернадского, в 

исследованных экстрактах и асфальтенах среди радиоактивных элементов присутствуют Th 

и U [149]. По таблице Менделеева радиоактивными элементами в строгом смысле являются 

все элементы, идущие после Pb. Однако на практике данным термином называют и 

элементы, в природных смесях которых присутствует хотя бы один радиоактивный изотоп. 

Таким образом, на основании существующих классификаций, нами в исследованных 

нефтяных экстрактах и асфальтенах выявлен ряд радиоактивных МЭ: Rb, Sr, Zr, Cs, Nb, Hf, 

W, Re, Tl, Pb, Bi, Th, U (табл. 5.8). В экстрактах из Муслюмовского месторождения и 

Сармановской и Березовской площадей Ромашкинского месторождения содержатся все из 

перечисленных выше МЭ, наибольшие концентрации их которых приходятся на Sr (0.20, 

0.98 и 1.29 ppm, соответственно), Zr (0.13, 0.33 и 0.11 ppm) и U (0.13, 0.22 и 0.20 ppm).  В 

экстракте из Чишминской площади Ромашкинского месторождения из перечисленного выше 

ряда радиоактивных МЭ отсутствует Th. Экстракт из породы Первомайского месторождения 

содержит гораздо меньше радиоактивных МЭ: Sr, Pb, U, Zr, Tl, Re, W, Bi. Экстракт из 

породы Муслюмовского месторождения содержит высокие концентрации Pb – 1.67 ppm, по 

сравнению со всеми образцами, в которых его концентрация не превышает 0.19 ppm. 
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Таблица 5.8 - Значения концентраций радиоактивных МЭ в экстрактах и асфальтенах 

 из доманиковых пород   

МЭ 
Муслюмовское 
месторождение 

Первомайское 
месторождение 

Ромашкинское месторождение 

Сармановская 

площадь 

Березовская 

площадь 

Чишминская 

площадь 

ppm (1 ppm = 0.001 ‰ = 0.0001 % = 0.000 001 = 10−6) 

Экстракты 

Rb 0.0359 - 0.4055 0.0925 0.0335 

Sr 0.2011 0.0300 0.9878 1.2968 0.0366 

Zr 0.1303 0.0139 0.3311 0.1125 0.0338 

Cs 0.0049 - 0.0075 0.0092 0.0034 

Nb 0.0032 - 0.0047 0.0017 - 

Hf 0.0014 - 0.0024 0.0012 0.0003 

W 0.0238 0.0024 0.0307 0.0131 0.0045 

Re 0.0801 0.0192 0.1919 0.0289 0.0283 

Tl 0.1593 0.0171 0.1100 0.0610 0.0235 

Pb 1.6718 0.0152 0.1929 0.0925 0.0328 

Bi 0.0121 0.0015 0.0069 0.0061 0.0004 

Th 0.0010 - 0.0043 0.0011 - 

U 0.1361 0.0323 0.2288 0.2038 0.0688 

∑ 2.4610 0.1316 2.5045 1.9204 0.2659 

Асфальтены 

Rb 0.0135 0.0552 0.2550 0.0687 0.0991 

Sr 0.1865 0.6261 0.7545 1.1951 0.5934 

Zr 0.2003 0.2570 0.8999 0.3463 0.1988 

Cs - - - 0.0051 0.0102 

Nb 0.0069 0.0047 0.0077 0.0064 0.0017 

Hf 0.0027 0.0036 0.0072 0.0066 0.0024 

W 0.0449 0.1527 0.1388 0.1667 0.1379 

Re 0.1927 0.1874 0.6069 0.1125 0.1145 

Tl 0.0108 0.0698 0.0460 0.0180 0.0429 

Pb 0.9124 0.8985 0.4678 1.0324 0.3089 

Bi 0.0189 0.0249 0.0101 0.0557 0.0085 

Th 0.0013 0.0036 0.0113 0.0099 0.0015 

U 0.2089 0.3415 0.7320 0.6491 0.2769 

∑ 1.7998 2.6250 3.9372 3.6725 1.7967 

 

В целом, по суммарному содержанию всех радиоактивных МЭ, все исследуемые образцы 

также делятся на две группы. Первую группу составляют экстракты из Муслюмовского 

месторождения и Сармановской и Березовской площадей Ромашкинского месторождения с 

суммарным содержанием 1.92-2.50 ppm, вторую группу – экстракт из породы Первомайского 

месторождения и Чишминской площади Ромашкинского месторождения, с суммарным 

содержанием 0.13 и 0.26 ppm, соответственно.  Аналогичное разделение происходит и по 

данным термического анализа пород и группового состава экстрактов: образцы первой 

группы характеризуются высоким содержанием керогена в породах на фоне относительно 

низкого содержания углеводородов и высоким содержанием смолисто-асфальтеновых 

компонентов, в то время как образцы второй группы, напротив, характеризуются бόльшим 
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содержанием УВ в породах и бόльшим содержанием насыщенных и ароматических УВ в 

групповом составе экстрактов. 

 В асфальтенах из всех исследуемых образцов, в отличие от экстрактов, обнаружен 

весь ряд радиоактивных МЭ, за исключением Cs (рис. 5.8). Наибольшая суммарная 

концентрация радиоактивных МЭ в асфальтенах Сармановской площади Ромашкинского 

месторождения - 3.93 ppm, которые характеризуются наибольшими концентрациями Zr (0.89 

ppm), Sr (0.75 ppm), U (0.73 ppm), Re (0.60 ppm) и Rb (0.25 ppm). Асфальтены из породы 

Березовской площади Ромашкинского месторождения отличаются высокой концентрацией 

Pb (1.03 ppm) и W (0.16 ppm). Высокая концентрация Pb и в асфальтенах из породы 

Муслюмовского месторождения – 0.91 ppm. 

 

 

МЭ 
Муслюмовское 

месторождение 

Первомайское 

месторождение 

Ромашкинское месторождение 

Сармановская 
площадь 

Березовская 
площадь 

Чишминская 
площадь 

     
 

Рисунок 5.8 - Сравнение распределения радиоактивных элементов в нефтяных экстрактах и 

асфальтенах из доманиковых пород 

 

 Концентрации радиоактивных МЭ в карбено-карбоидах превышают их содержание в 

асфальтенах и экстрактах в десятки раз (рис. 5.7 б). В карбено-карбоидах Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения наибольшая концентрация Rb – 4.90 ppm. Карбено-

карбоиды из породы Муслюмовского месторождения отличаются аномально высокой 

концентрацией Pb – 94.75 ppm, высокой концентрацией Tl – 6.75 ppm и U – 2.52 ppm, что 

подтверждает связь накопления МЭ в карбено-карбоидах с исходными породами и 

процессами породообразования. Так, согласно [157],  повышенные концентрации U в 

доманиковых породах свидетельствуют о совместном накоплении карбонатного материала и 
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U, и объясняются низкими скоростями седиментации и извлечением металла из вод с 

повышенной концентрацией U.  

 На рис. 5.9 приведены зависимости между суммарным содержанием каждой группы 

МЭ: биогенных, редкоземельных и радиоактивных и содержанием в породах кальцита, ОВ, 

смол и асфальтенов. 

Биогенные МЭ Редкоземельные МЭ Радиоактивные МЭ 

а) 

   
б) 

 
  

в) 

   
г) 

   
Рисунок 5.9 - Зависимости суммарного содержания биогенных, редкоземельных и 

радиоактивных МЭ в экстрактах из пород исследованных месторождений от содержания в 

них кальцита (а); ОВ (б); содержания смол (в) и асфальтенов (г). 1) - Муслюмовское 

месторождение; 2) - Первомайское месторождение;   3) - Сармановская площадь,  

4) - Березовская площадь, 5) - Чишминская площадь Ромашкинского месторождения 
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Исследование биогенных МЭ в экстрактах показало высокую корреляционную связь 

их концентрирования с содержанием в экстрактах асфальтенов (R=0.70), которые согласно 

данным работы [157] являются основными концентраторами литофильных 

породообразующих элементов – V, Ti, Cr, Mo, Mn, Li, Ba, большая часть которых относится 

к группе биогенных МЭ. Концентрация редкоземельных элементов в экстрактах связана с 

содержанием в экстрактах смол – R=0.71. Концентрация радиоактивных МЭ в экстрактах 

также имеет корреляцию с содержанием смол в экстрактах, с очень высоким коэффициентом 

R=0.98: с увеличением содержания смол в составе экстрактов суммарное содержание 

радиоактивных МЭ в них снижается. Высокая корреляция содержания в экстрактах 

радиоактивных МЭ с содержанием в породах кальцита – R=0.73. Согласно [153], высокое 

содержание Sr связано с высоким содержанием в породе кальцита, так как ионный радиус Sr 

и Ca близки, что позволяет Sr входить в структуру кальцита на стадии седиментации. 

Изучение концентрирования биогенных, редкоземельных и радиоактивных МЭ в экстрактах 

от содержания в породах ОВ показало отсутствие корреляционной связи между данными 

параметрами (рис. 5.9 б).  

 По концентрации радиоактивных МЭ в экстрактах в зависимости от содержания в них 

смол и асфальтенов идет разделение объектов на две группы: образцы Муслюмовского 

месторождения (обр. 1) и Сармановской (обр. 3) и Березовской (обр. 4) площадей 

Ромашкинского месторождения отличаются положительной аномалией содержания данных 

групп МЭ с суммарным содержанием более 1 ppm, в то время как для образцов 

Первомайского месторождения (обр. 2) и Чишминской площади Ромашкинского 

месторождения (обр. 5) наблюдается отрицательная аномалия с содержанием 0.13 и 0.26 

ppm, соответственно, по-видимому, вследствие разных источников их привноса в данные 

толщи. Аналогичное разделение на две группы наблюдается по минеральному составу пород 

(по содержанию кварца) и групповому составу экстрактов. 

 

5.2. Влияние природных минералов – пирита и гематита, на преобразование ОВ 

доманиковой породы в гидротермальных процессах 

 

Отличительной особенностью доманиковых пород, как уже было отмечено выше, 

является наличие в их составе нерастворимого ОВ – керогена, представляющего собой 

природный геополимер [35, 36], образующий тесную геохимическую связь с металлами 

[160]. Большое содержание микроэлементов находится как в керогене, так и во вмещающих 

его породах [113, 161]. Присутствие “биогенных” элементов, таких, как Ni, V, Ti, Fe, Al, 

обусловлено в основном исходным ОВ, а содержание микроэлементов, таких как Fe, Cu, Mn, 
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Mg, V и Na, в значительной степени определяется обогащенностью данными металлами 

вмещающих горных пород. Поскольку кероген прочно связан внутри породы и превращается 

в УВ только под действием температур свыше 100°С, то при освоении высокоуглеродистых 

битуминозных пластов предусматривается применение тепловых технологий [162, 163], и, 

следовательно, при тепловом воздействии на породу, металлы могут выступать в роли 

катализаторов синтеза УВ, образующихся при деструкции матрицы керогена. На 

сегодняшний день известны работы по применению железосодержащих катализаторов на 

основе природных соединений, в частности, гематита, в качестве  высокоактивного 

гетерогенного катализатора в процессах каталитического гидрокрекинга для снижения 

вязкости тяжелой нефти и повышения эффективности ее добычи и переработки [164-170]. В 

связи с этим представлялось важным оценить влияние данных минералов на 

интенсификацию процесса нефтеизвлечения из доманиковых формаций. 

На примере образца высокоуглеродистой породы из доманиковых отложений 

Березовской площади Ромашкинского месторождения, из интервала глубин 1718.5-1724.5 м 

(обр. 6), изучено влияние природных минералов – пирита (FeS2)  и гематита (Fe2О3), на 

эффективность деструкции ОВ доманиковой породы  при  температуре 300°С  в 

гидротермальной системе в среде СО2. Опыты, моделирующие гидротермально-

каталитическое воздействие на образцы доманиковой породы проведены в автоклаве 

емкостью 1 л при температуре 300°С в углекислотной среде при добавлении воды в 

реакционную систему в количестве 30% по отношению к весу взятой навески породы. Пирит 

(гематит) вводили в реакционную систему в расчете 2% на битуминозную породу. Начальное 

давлении СО2 в системе составляло 1 МПа, при указанной температуре давление 

парогазовой смеси поднималось до 6.4 МПа 

Минеральный состав исходной породы из интервала глубин 1718.5–1724.5 (м.в. 4.00–

4.09 м) доманиковых отложений Березовской площади Ромашкинского месторождения по 

данным рентгеноструктурного анализа представлен: 57.0% кальцита, 26.3% кварца, 10.7% 

микроклин, и 8.3% мусковита (минерала из группы слоистых силикатов). В породе 

присутствует примесь пирита в количестве 0.8% [170]. 

По данным термического анализа образцы породы до и после гидротермального 

(контрольного опыта) и каталитических опытов характеризуются различными потерями масс 

в интервале температур 20–1000°С (табл. 5.9). Как было сказано выше, содержание ОВ в 

породах оценивали по потери массы пород в интервале температур 200–600°С [171]. 

Уменьшение массы породы в температурном интервале 200–400°С (∆m1) обусловлено 

главным образом окислением УВ, находящихся в породе, а в интервале температур 400–

600°С (∆m2) – окислением высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых компонентов и 
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нерастворимого керогена, структура которого разрушается лишь при термическом 

воздействии. 

 

Таблица 5.9 - Данные термического анализа породы из доманиковых отложений Березовской 

площади Ромашкинского месторождения 

Объект, 
номер 

образца 

Потери массы  породы (% мас.)  в интервалах температур от 20 до 1000°С 

20-200 200–400 400–600 600–800 800-1000 
∑ ОВ 

Δm(200-600°С) 
F* 

Исходная порода 

1 0.34 2.68 11.12 12.53 10.47 13.80 0.24 

1* 0.37 1.68 10.89 14.33 9.20 12.57 0.15 

Порода после контрольного опыта Т 300°С, Р 6.2  МПа без катализатора 

2 0.49 2.71 10.96 14.84 12.06 13.67 0.25 

2* 0.34 1.91 9.26 15.46 8.93 11.17 0.21 

Порода после опыта Т 300°С, Р 6.4  МПа, катализатор FeS2 

3 0.59 2.68 11.58 11.15 12.95 14.26 0.23 

3* 0.61 1.43 8.68 12.10 15.97 10.11 0.16 

Порода после опыта Т 300°С, Р 6.4  МПа, катализатор Fe2O3 

4 0.65 2.53 9.86 14.34 7.38 12.39 0.26 

4* 0.57 1.41 8.20 12.30 12.16 9.61 0.17 

Катализаторы 

FeS2 0.23 0.49 13.44 17.41 0.60 13.93 - 

Fe2O3 0.22 0.31 0.03 0.05 0.05 0.34 - 

*F=Δm1(200-400ºС)/Δm2(400-600ºС); *Порода после экстракции органическими растворителями 

 

Содержание ОВ в исходной доманиковой породе составляет 13.80%. Большая часть потерь 

массы образца породы (11.12%) происходит в интервале температур 400–600°С, 

свидетельствуя о низком содержании в ней УВ. Содержание ОВ в породе после 

контрольного гидротермального опыта снижается незначительно, но после экстракции  УВ 

из породы изменения более значительные. Особенно заметно снижение содержания ОВ в 

образцах пород после каталитических опытов и последующей их экстракции. Это указывает 

на то, что гидротермально-каталитическое воздействие ослабляет как адсорбционные связи 

ОВ с породой, так и межмолекулярные связи в структуре керогена и смолисто-

асфальтеновых битуминозных компонентов, способствуя протеканию процессов деструкции 

с образованием УВ и более полному их извлечению из породы. Так, содержание ОВ в породе 

в опыте с гематитом снижается с 13.80 до 12.39%, а с пиритом, напротив, возрастает до 

14.26%. Однако после экстракции образцов пород, подвергнутых гидротермально-

каталитической обработке, содержание в них органики, по сравнению с исходной породой, 

снижается до 9.61 и 10.11%, соответственно. Близкие значения данных величин дает 

основание полагать, что пирит и гематит проявляют в условиях экспериментальных опытов 

близкие каталитические свойства. Обращает на себя внимание увеличение содержания ОВ в 
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породе после опыта с пиритом. Это, по-видимому, связано с фазовыми переходами пирита в 

процессе термического анализа в воздушной среде до гематита. Согласно данным работы 

[172] пирит в температурном интервале 350–750°С легко окисляется до гематита через 

промежуточную стадию образования магнетита по следующей реакции: 4FeS2 + 11О2 = 

8SO2↑ + 2Fe2O3 с образованием газообразных соединений серы. В табл. 5.9 приведены также 

данные термического анализа чистых пирита и гематита, которые показывают, что в отличие 

от гематита, в пирите наблюдаются заметные потери массы в интервале температур 400–

600°С и 600–800°С, что может оказывать влияние на общее содержание ОВ в породе. 

Гематит более устойчив в термических и окислительных процессах. Более того, он показал 

себя, как эффективный катализатор при конверсии высокомолекулярных компонентов 

тяжелой нефти, о чем было указано выше [165-167]. Следует отметить, что применение 

катализаторов, тем не менее, не позволило в данных условиях эксперимента разрушить 

структуру керогена, а также провести деструкцию высокомолекулярных битуминозных 

компонентов, в полной мере, так как по данным термического анализа полученные 

результаты каталитических опытов не так существенно отличаются от контрольного 

гидротермального опыта.   

Как следует из данных табл. 5.10, выход экстрактов (жидких продуктов) из образцов 

доманиковой породы с Березовской площади после гидротермально-каталитической 

обработки увеличивается, по сравнению с исходной породой и контрольным опытом, а их 

состав характеризуются большим содержанием насыщенных углеводородов, то есть из 

породы извлекается нефть более легкого состава. Так, если выход экстракта из образца 

исходной породы составляет всего 0.60%, то после контрольного гидротермального опыта 

при температуре 300°С, увеличивается почти в 6 раз – до 3.5%. 

 

Таблица 5.10 - Групповой состав экстрактов из образцов доманиковой породы до и после 

гидротермально-каталитических опытов при температуре 300°С в углекислотной среде 

№   

образца, 

 

Выход 

экстракта, 

мас. % 

*Групповой состав, мас. % 

НУ АС Смолы Асф. 
Карбены и 

карбоиды 

Исходная порода 

1 0.60 2.46 21.31 18.03 58.20 - 

Порода после контрольного опыта Т 300°С, Р 2 МПа без катализатора 

2 3.50 13.59 25.94 15.66 39.10 5.71 

Порода после опыта Т 300°С, Р 2 МПа, катализатор FeS2 

3 4.01 30.19 22.84 20.77 24.28 1.96 

Порода после опыта Т 300°С, Р 2 МПа, катализатор Fe2O3 

4 4.45 42.40 19.49 17.26 18.29 2.56 

   * НУ – насыщенные углеводороды; АС – ароматические соединения; Асф. – асфальтены 
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Использование в качестве катализатора пирита позволило увеличить выход экстракта до 4%, 

а гематита – до 4.5%, что, по-видимому, связано с деструкцией керогена и асфальтенов. 

Согласно литературным данным [173], в процессах водного пиролиза высококипящих 

нефтяных фракций в присутствии гематита, оксиды железа восстанавливаются, и далее, 

вследствие взаимодействия с водяным паром, происходит образование магнетита с 

выделением водорода по реакции: 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2. Водород участвует в реакциях 

гидрирования и гидрокрекинга, а его образование интенсифицирует процессы деструкции 

керогена.  В реакционной системе под действием железооксидных катализаторов протекают 

реакции раскрытия нафтеновых циклов, крекинга парафинов и деалкилирования 

ароматических заместителей ароматического кольца с образованием легкокипящих 

углеводородов [173]. Наблюдаются различия и в групповом составе экстрактов. Экстракт из 

исходного образца породы отличается высоким содержанием асфальтенов (58.20%) и крайне 

низким содержанием насыщенных углеводородов (2.46%). Содержание насыщенных УВ в 

контрольном гидротермальном опыте, по сравнению с исходной породой, увеличивается до 

13.59% при заметном снижении асфальтенов (до 39.10%). В присутствии пирита в 

аналогичных условиях проведения опыта содержание насыщенных УВ увеличивается до 

30.19% (табл. 5.10), а в присутствии гематита – до 42.40%, вследствие более интенсивного 

протекания процессов деструкции ОВ с образованием углеводородов. По сравнению с 

исходным экстрактом, в опыте с пиритом содержание асфальтенов снижается до 24.28%, а с 

гематитом – до 18.29%. Содержание смол и ароматических соединений меняется в 

небольших пределах. Данные группового состава дают основание полагать, что потери 

массы образцов по данным термического анализа в температурном интервале 400–600°С 

(табл. 5.9) связаны не только с деструкцией керогена, но, возможно, в большей степени, с 

деструкцией асфальтенов. На наличие процессов деструкции асфальтенов и керогена 

указывает присутствие в продуктах гидротермального и каталитических опытов новой 

твердой дисперсной фазы в виде нерастворимых высокоуглеродистых веществ типа 

карбенов и карбоидов. В присутствии железосодержащих катализаторов, в частности 

гематита, в гидротермальных процессах протекают реакции и уплотнения с образованием 

кокса [143, 167], который может оставаться в породе, из-за недостаточного содержания 

атомарного водорода в реакционной системе, необходимого для гидрирования 

образующихся активных радикалов в процессах деструкции высокомолекулярных 

компонентов нефти и керогена.  

При исследовании методом газовой хроматографии [123] индивидуального 

углеводородного состава выделенных насыщенных фракций из экстрактов (рис. 5.10, табл. 

5.11) показано, что по сравнению с исходным экстрактом, в составе экстракта контрольного 
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опыта увеличено содержание высокомолекулярных н-алканов состава С22–С30, относительно 

их низкомолекулярных гомологов состава С11–С21. 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.10 - Хроматограммы насыщенных фракций экстрактов из доманиковой породы 

Березовской площади: а) - исходная порода: б) – порода после контрольного опыта в 

углекислотной среде, 300°С; в) - порода после опыта, 300°С, катализатор FeS2;  

г) - порода после опыта, 300°С, катализатор Fe2О3 

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Таблица  5.11  - Значения геохимических коэффициентов по данным ГХ исследований 

 

Объект П/Ф П/С17 Ф/С18 С27/С17 
Σ(С27-С31)/ 

Σ(С15-С19) 

Σ(С11-С21)/ 

Σ(С22-С30) 
2C29/C28+C30 

Березовская площадь, исходный экстракт 

1 0.62 0.71 1.36 0.20 0.11 5.29 0.77 

Экстракт из породы после гидротермально-каталитических опытов 

2 0.58 0.76 1.39 0.33 0.26 2.74 0.70 

3 0.68 0.79 1.26 0.19 0.14 14.40 0.99 

4 0.73 0.75 1.19 0.18 0.12 12.82 0.72 

 

Увеличение доли тяжелых н-алканов, происходит, по-видимому, за счет их десорбции с 

породы под воздействием гидротермальных факторов. Это приводит к снижению величины 

отношения н-(С11–С21/н-(С22–С30) с 5.29 до 2.74 в продуктах контрольного опыта, по 

сравнению с исходным экстрактом. Увеличение величины отношения н-С27/н-С17 в 

продуктах контрольного опыта, по сравнению с исходным экстрактом, с 0.20 до 0.33 

подтверждает факт извлечения из породы высокомолекулярных н-алканов. Применение 

катализаторов приводит к снижению в продуктах опытов доли высокомолекулярных н-

алканов, вследствие деструкции связей С-С и углерод–гетероатом с образованием их более 

низкомолекулярных гомологов, вследствие чего максимум концентрации сдвигается в 

область н-алкана С12, что находит свое отражение в значениях хроматографических 

показателей (табл. 5.11). Так, по сравнению с контрольным опытом, в продуктах 

каталитических опытов, величина отношения н-(С11–С21)/н-(С22–С30) увеличивается: в опыте 

с пиритом с 2.74 до 14.40, а с гематитом – до 12.82 (почти в пять раз). Значения показателя 

Ф/н-С18, характеризующего степень зрелости ОВ, в продуктах опытов снижается, что 

свидетельствует об увеличении содержания н-С18 по сравнению с содержанием 

изопреноидного алкана – фитана (С20). Значения показателя П/н-С17 практически 

сохраняются без изменений. Значение генетического показателя пристан/фитан (П/Ф), 

характеризующего состав исходной биомассы, для всех исследованных продуктов опытов 

сохраняется в пределах 0.6–0.7, подтверждая их генетическое единство.  

Судя по ИК-спектрам в экстрактах из образцов пород (рис. 5.11 а) после воздействия 

на них гидротермально-каталитических факторов увеличивается содержание ароматических 

соединений, о чем указывает более высокая интенсивность полосы поглощения 

ароматических соединений (1600 см–1). В спектрах асфальтенов (рис. 5.11 б) после опытов 

можно отметить также заметное возрастание интенсивности ароматического триплета в 

области 880–730 см–1. Относительная интенсивность полосы поглощения 1030 см–1, 

соответствующей содержанию сульфоксидных SО-групп, максимальна в спектре исходного 

экстракта и минимальна для продукта опыта с гематитом, по-видимому, вследствие более 
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интенсивного протекания деструктивных процессов по реакционноспособным группам, 

содержащим гетероатомы, включая кислород.  

 

 

 
Рисунок 5.11 - ИК-спектры компонентов экстрактов из образцов доманиковой породы 

Березовской площади до и после опытов: а) экстракты; б) асфальтены; в) карбены и 

карбоиды. 1 – Исходная порода; 2 – контрольный опыт; 3 – каталитический опыт с пиритом; 

 4 – каталитический опыт с гематитом 
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В спектрах карбено-карбоидов (рис. 5.11 в) существенно возрастает интенсивность полосы 

поглощения кислородсодержащих групп в области 1090–1450 см–1, соответствующих 

спиртам и эфирам, что, возможно, обусловлено протеканием в гидротермальных условиях 

процессов гидролиза эфирных связей керогена с образованием гидроксильных групп, в 

результате чего и увеличивается показатель окисленности. Относительно низкая 

интенсивность в спектрах карбено-карбоидов полос поглощения алифатических структур 

при 1465 и 1380 см–1 указывает на их высоко конденсированную структуру, с небольшим 

содержанием алкильных заместителей. 

Для оценки изменений в структурно-групповом составе исследованных продуктов 

(экстрактов из пород, асфальтенах и карбено-карбоидов) с применением метода ИК Фурье-

спектроскопии использовали спектральные коэффициенты [121], определяемые как 

отношения величин оптической плотности в максимумах соответствующих полос 

поглощения (табл. 5.12).  

 

Таблица 5.12 - Характеристика экстрактов и асфальтенов из пород доманикового 

горизонта Березовской площади  до и после опытов по данным ИК спектроскопии 

№ 

обр. 

Оптическая плотность D в мах  

полос поглощения при ν, см-1 
*Спектральные показатели 

1740 1710 1600 1465 1380 1030 720 С1 С2 С3 С4 С5 

Экстракты из пород 

1 0.099 0.289 0.384 2 0.981 0.365 0.133 2.88 0.14 0.49 2.90 0.18 

2 0.015 0.217 1.175 2 1.103 0.201 0.384 3.06 0.11 0.55 1.26 0.10 

3 0.084 0.399 0.893 2 1.061 0.255 0.216 4.13 0.20 0.53 0.43 0.13 

4 0.087 0.350 0.875 2 1.057 0.255 0.194 4.51 0.17 0.55 1.42 0.13 

Асфальтены из экстрактов из породы 

1 0.182 0.692 0.966 2 1.046 0.422 0.201 4.81 0.35 0.52 1.29 0.21 

2 0.160 0.323 1.293 1,658 0.882 0.232 0.195 6.63 0.19 0.53 0.83 0.14 

3 0.239 0.536 1.395 1,669 0.890 0.312 0.160 8.72 0.32 0.53 0.75 0.19 

4 0.297 0.620 1.388 1,890 0.951 0.342 0.166 8.36 0.33 0.50 0.80 0.18 

Карбены и карбоиды 

1 - - - - - - - - - - - - 

2 0.030 0.190 1.106 0,688 0.319 0.563 0.094 11.76 0.28 0.46 0.37 0.82 

3 0.095 0.513 1.536 1,616 0.878 0.601 0.083 18.50 0.32 0.55 0.62 0.37 

4 0.053 0.395 1.605 1,586 0.871 0.597 0.076 21.12 0.25 0.54 0.59 0.38 

1 - исходная порода: 2 – порода после контрольного опыта в углекислотной среде, 300°С; 3 - порода 

после опыта, 300°С, катализатор FeS2; 4- порода после опыта, 300°С, катализатор Fe2О3 

 

Наибольшее увеличение показателя ароматичности С1 = D1600/D720 характерно для 

асфальтенов продуктов опыта с пиритом (8.72 против 4.81), а для карбено-карбоидов – 
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продуктов опытов с гематитом (до 21.12). Значение показателя осерненности С5 =  

D1030/D1465, характеризующего, по сути дела, относительное содержание сульфоксидных 

групп, по сравнению с контрольным опытом, незначительно снижается в асфальтенах после 

каталитических опытов, и заметно снижается - почти в 2 раза, в карбено-карбоидах.  

По данным ЭПР анализа (табл. 5.13, рис. 5.12) в асфальтенах возрастает концентрация 

свободных радикалов (R*) и концентрация четырехвалентного ванадия (V4+), входящего в 

состав ванадилпорфириновых комплексов [126].  

 

Таблица 5.13 - Данные ЭПР асфальтенов и карбено-карбоидов 

№ образца R* V4+ R*/ V4+ 

Асфальтены 

1 49.5 154 0.32 

2 206.6 485 0.43 

3 236.6 486 0.49 

4 271 806 0.34 

Карбено-карбоиды 

1 - - - 

2 334 162 2.06 

3 404 203 1.99 

4 606 368 1.65 

1 - исходная порода: 2 – порода после контрольного опыта в 

углекислотной среде, 300°С; 3 - порода после опыта, 300°С, 

катализатор FeS2; 4- порода после опыта, 300°С, катализатор Fe2О3 

 

а) б) 

 
 

Рисунок 5.12 - ЭПР спектры: (а) фракции асфальтенов;  б) фракции карбено-карбоидов 

 

В карбено-карбоидах концентрация V4+ заметно ниже, чем в асфальтенах тех же 

самых опытов, что указывает на меньшее содержание в их структуре ванадилпорфириновых 

комплексов. Вследствие чего показатель R*/V4+ для карбенов и карбоидов имеет большие 
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значения, из-за относительно высокой концентрации в них свободных радикалов: для 

контрольного гидротермального опыта – 2.06 против 0.43, для гидротермально-

каталитического опыта с пиритом – 1.99 против 0.49 и для гидротермально-каталитического 

опыта с гематитом – 1.65 против 0.34. Это указывает на протекание в гидротермальных 

условиях химических процессов при участии свободных радикалов.  

В элементном составе асфальтенов в результате гидротермально-каталитических 

воздействий  на породу снижается содержание водорода и увеличивается содержание 

углерода, вследствие чего снижается значение атомного отношения H/Cат: с 1.34 в 

асфальтенах из исходной нефти до 1.16 в асфальтенах после опыта, что подтверждает более 

ароматичный характер их структуры (табл. 5.14). В результате деструкции относительно 

термически нестабильных химических связей C-S в асфальтенах продуктов после опытов 

снижается содержание общей серы. Содержание азота, напротив, возрастает.  

 

Таблица 5.14 - Элементный состав асфальтенов и карбено-карбоидов до и после  

гидротермально-каталитических воздействий на доманиковую породу при 300ºС 

№ 

образца 

Содержание элементов, мас. % 
Н/Сат 

С Н N S 

Асфальтены (фр. А) 

1 73.77 8.22 2.17 6.41 1.34 

2 76.83 7.46 4.15 5.83 1.16 

3 75.36 7.15 4.06 5.79 1.14 

4 76.62 7.40 4.04 5.68 1.16 

Карбены и карбоиды 

1 - - - - - 

2 40.99 4.91 2.14 4.60 1.44 

3 63.62 5.84 3.43 4.92 1.10 

4 66.10 6.16 3.70 4.83 1.12 

1 - исходная порода: 2 – порода после контрольного опыта в углекислотной 

среде, 300°С; 3 - порода после опыта, 300°С, катализатор FeS2; 4- порода после 

опыта, 300°С, катализатор Fe2О3 

 

В элементном составе карбено-карбоидов содержание С и Н значительно ниже, чем в 

асфальтенах, при этом в каталитических опытах в 1.5 раза увеличивается содержание С по 

сравнению с контрольным опытом, и увеличивается содержание Н. 

По данным РФА в асфальтенах продуктов каталитических опытов по сравнению с 

контрольным опытом, увеличивается концентрация ванадия и никеля, что согласуется с 

данными ЭПР-анализа, показывающими увеличение содержания ванадилпорфириновых 

комплексов в асфальтенах продуктов гидротермально-каталитических опытов. Это дает 
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основание полагать, что увеличение этих микроэлементов, связано с процессами деструкции 

полимерной структуры керогена с высвобождением асфальтеноподобных фрагментов, 

обогащенных данными микроэлементами. По данным РФА значительная часть железа, 

входящего в состав минералов пирита и гематита, вводимых в реакционную систему в 

качестве катализаторов, концентрируется в карбено-карбоидах и остается в породе. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали принципиальную 

возможность реализации нефтегенерационного потенциала доманиковой породы в 

гидротермально-каталитических процессах с применением в качестве катализаторов, 

природных минералов – пирита и гематита. Присутствие в реакционной системе природных 

минералов приводит к новообразованию низкомолекулярных н-алканов в составе экстрактов, 

а также к структурным преобразованиям асфальтенов в направлении их карбонизации, о чем 

свидетельствует снижение содержания в них парафиновых структур, увеличение степени их 

ароматичности и концентрации в них свободных радикалов. Деструкция керогена и 

асфальтенов сопровождается образованием нерастворимой в органических растворителях 

фракции карбенов и карбоидов, присутствующих в продуктах опытов в виде новой твердой 

дисперсной фазы, отличающейся от асфальтенов большей степенью ароматичности, высокой 

концентрацией парамагнитных центров и металлов. Близкий состав продуктов 

гидротермально-каталитических опытов дает основание полагать, что пирит и гематит в 

гидротермальных условиях проявляют близкие каталитические свойства. 

 

5.3. Влияние композиции карбоксилатов металлов – Fe, Co, Cu, на генерацию и 

состав УВ из пород доманиковых отложений при гидротермальном воздействии 

 

В последние годы появилось много работ, посвященных изучению эффективности 

нефтерастворимых катализаторов на основе металлов: железа, меди, кобальта, никеля и др. 

[100-108] в процессах добычи тяжелой нефти. Использование данных катализаторов в 

процессах акватермолиза привело к облагораживанию состава тяжелой нефти и снижению ее  

вязкости. Однако широких исследований по применению катализаторов для интенсификации 

добычи сланцевой нефти  из доманиковых отложений не проводилось.   

 В настоящей работе  использовались карбоксилаты металлов, синтезированные в 

ИНХС РАН и изученные в работах [108, 143, 174] для облагораживания тяжелой нефти 

Ашальчинского месторождения в процессах каталитического акватермолиза. В качестве 

сырья для синтеза прекурсора катализатора был использован отход целлюлозно-бумажной 

промышленности — дистиллированное талловое масло (ДТМ). В качестве источников 

переходных металлов применяли гексагидрат хлорида кобальта (II), железа (III) и 
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пентагидрат сульфата меди  (II). Карбоксилаты металлов получали обменной реакций 

неорганической соли металла с натриевой солью ДТМ. Методика синтеза заключалась в 

одновременном введении в реакционный сосуд соли металла, органической кислоты и 

щелочи. Процесс омыления жирной кислоты описывается уравнением (на примере 

олеиновой кислоты):  

С17Н33СООН + NaOH → C17H33COONa + H2O. 

Карбоксилат натрия при нагревании взаимодействует с солью переходного металла (на 

примере CoCl2):  

2С17Н33СООNa + CoCl2 → (C17H33COO)2Co + 2NaCl. 

В трехгорлую колбу, снабженную термометром и мешалкой, загружали навеску ДТМ, 

нагревали до 90°С, после чего в течение 1,5 ч прибавляли по каплям при непрерывном 

перемешивании стехиометрическое количество раствора гидроксида натрия. Температуру 

реакционной массы поддерживали в пределах 90–95°С.  После прибавления всего количества 

щелочи реакционную массу выдерживали 20–30 мин при той же температуре с целью 

обеспечения полного израсходования щелочи и предотвращения нецелевого расходования 

соли переходного металла.  По каплям при температуре 90–95°С к реакционной массе 

приливали раствор соли переходного металла в течение 1,5–2 ч. Количество соли 

переходного металла брали из расчета 10%-го избытка относительно стехиометрического. 

После добавления определенного количества раствора, близкого к стехиометрическому, 

реакционная масса резко загустевает и превращается в единый нерастворимый в воде вязкий 

ком вокруг лопастей мешалки. Водная фаза легко отделяется от органической, последнюю 

несколько раз промывают водой. Все полученные резинаты легко растворяются в бензине, 

нефти, тетралине, толуоле [174].  

Карбоксильные группы (RCOO-) являются распространенными лигандами в химии 

непереходных и переходных металлов и по сравнению с другими анионными лигандами, 

проявляют умеренные электронодонорные свойства [175]. Карбоксилаты металлов могут 

представлять собой мостиковые соединения, а также образовывать полимерные структуры 

(рис. 5.13). 

 

Рисунок 5.13 – Пример полимерной структуры, образуемой карбоксилатом металла. 



116 

 

     

 

Карбоксилаты переходных металлов интересны тем, что они могут образовывать 

высокоупорядоченные двумерные и трехмерные структуры, содержащие большое 

количество полостей и каналов. Значительный интерес представляют биядерные 

тетракарбоксилаты с общей структурной формулой [M
2
(μ-O

2
CR)

4
]

n+

. В них в качестве 

металлов могут выступать Cr, Mo, W, Te, Re, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni и Cu. R в большинстве 

случаев – алкильный или замещенный алкильный радикал. Структура подобных 

производных (рис. 5.14) включает два атома металла (все они содержат связь металл – 

металл за исключением производных меди), соединенных по мостиковому типу четырьмя 

карбоксилатными группами которые придают геометрию «фонаря» или «гребного колеса» с 

ядром симметрии D
4h

. 

 

Рисунок 5.14 - Структура D4h – симметричных карбоксилатов переходных  

металлов [175] 

 

Применение композиции металлов обусловлено различной каталитической 

активностью каждого из них в сложной углеводородной системе. Смесь катализаторов 

оказывает значительно большее влияние на скорость реакций, чем каждый из них в 

отдельности, из-за  специфичности каждого из них. Так, в работах [101, 102] показано, что 

сульфонат Сu способствует большему снижению вязкости, поскольку обеспечивает 

протекание реакций разрыва связей С-С и С-S в молекулах асфальтенов, тогда как нафтенат 

железа в большей степени катализирует реакции раскрытия гетероциклов и изомеризации. 

Кобальтовые катализаторы дороже, но устойчивее, а также имеют более высокую 

производительность при больших конверсиях СО при приблизительно равной вероятности 

роста цепи с железными. Они работают уже при 1 атмосфере и более низкой температуре 

[176]. Карбоксилаты металлов являются эффективными катализаторами многих 

промышленных процессов органической и нефтехимии. Карбоксилаты некоторых металлов 

(в частности, меди) могут являться катализаторами процессов жидкофазного окисления C – 

H связей в углеводородах под действием гидропероксидов и кислорода воздуха [175]. По 



117 

 

     

 

литературным данным известно [102, 177], что влияние карбоксилатов металлов на 

протекание процессов деструкции тяжелой нефти связано с взаимодействием металлов  с 

сероводородом и сернистыми соединениями с образованием каталитически активных 

сульфидов металла и металлоорганических комплексов, которые, в свою очередь, ослабляют 

связь C–S и другие гетероатомные связи в  сложных высокомолекулярных компонентах. Это 

приводит к деструкции их молекул с отрывом алкильных заместителей с последующим 

образованием более легких углеводородов.  

 Выбор именно нефтерастворимого катализатора обусловлен возможностью его 

введения в реакционную систему в виде раствора, в данном случае в пропаноле. 

Соотношение карбоксилатов металлов составило 9:6:5. Резинат кобальта содержит 9.5% 

кобальта; резинат железа – 9.06% железа и резинат меди - 2% меди [174]. 

В данной главе, на примере двух образцов высокоуглеродистых доманиковых пород  

Ромашкинского и Первомайского месторождений, отличающихся минеральным составом 

пород, содержанием УВ и ОВ в породе, а также его термической устойчивостью, проведены 

гидротермально-каталитические опыты при Т 300°С (в углекислотной среде) по изучению 

влияние композиции нефтерастворимых карбоксилатов металлов - Fe, Co и Cu, на генерацию 

и состав извлекаемых из данных пород углеводородов [178]. Один образец с содержанием 

ОВ 8.15% представлен карбонатно-кремнистой породой из интервала глубин 1601.2-1607 м 

семилукских отложений Первомайского месторождения, другой -  с содержанием ОВ 13.80% 

представлен карбонатно-кремнистой породой из интервала  глубин 1718.5-1724.5 м. 

семилукско-мендымских отложений Березовской площади.  

По данным рентгено-структурного анализа исходные породы исследуемых 

доманиковых отложений, отличаются по минеральному составу (рис. 5.15).  

 

 

а) 
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Рисунок 5.15 - Дифрактограммы образцов исходных пород: а) Березовская площадь 

Ромашкинского месторождения; б) Первомайское месторождение 

 

По данным термического анализа, содержание ОВ в исходной породе Березовской 

площади составляет 13.80%, в породе Первомайского месторождения – 8.15%, большая часть 

которого приходится на кероген (11.12 и 6.23%, соответственно). После экстракции 

подвижной органики содержание ОВ снижается незначительно: до 12.57% в породе 

Березовской площади   и до 5.49% в породе Первомайского месторождения (табл. 5.15). 

 

Таблица 5.15 - Данные термического анализа пород 

Номер 
обр. 

Объект 
исследования 

Потери массы  породы (% мас.)  в интервалах температур от 40 до 
1000°С 

40- 
200 

200–
400 

400–
600 

600–
800 

800-
1000 

∑ ОВ 

Δm(200-

600°С) 

F* 

Березовская площадь Ромашкинского месторождения, интервал отбора 1718.5-1724.5 м. 

Исходная порода 

1 до экстракции 0.34 2.68 11.12 12.53 10.47 13.80 0.24 

1* после экстракции 0.37 1.68 10.89 14.33 9.20 12.57 0.15 

Порода после контрольного опыта Т 300°С, без катализатора 

2 до экстракции 0.49 2.71 10.96 14.84 12.06 13.67 0.25 

2* после экстракции 0.34 1.91 9.26 15.46 8.93 11.17 0.21 

Порода после опыта каталитического Т 300°С, катализатор Fe+Co+Cu 

3 до экстракции 0.77 3.27 11.68 14.90 5.78 14.95 0.28 

3* после экстракции 0.51 1.26 9.17 14.01 7.63 10.43 0.14 

Первомайское месторождение, 1601.2-1607 м 

Исходная порода 

4 до экстракции 0.35 1.92 6.23 9.75 2.57 8.15 0.31 

4* после экстракции 0.14 0.79 4.70 9.63 2.21 5.49 0.17 

Порода после контрольного опыта Т 300°С, без катализатора 

5 до экстракции 0.45 2.08 7.01 10.33 5.25 9.09 0.30 

5* после экстракции 0.15 0.64 4.62 9.41 6.29 5.26 0.14 

Порода после опыта каталитического Т 300°С, катализатор Fe+Co+Cu 

6 до экстракции 0.31 2.47 9.00 9.43 3.62 11.47 0.27 

6* после экстракции 0.28 0.73 5.11 13.24 5.90 5.84 0.14 

*F=Δm1(200-400ºС)/Δm2(400-600ºС) 

б) 



119 

 

     

 

В породах после опытов наблюдается увеличение значений потери массы в интервале 

температур 200-400ºС, вследствие образования легких УВ в процессе опытов. Увеличение 

содержания ОВ в породе после гидротермально-каталитического опыта до 14.95% в породе 

Березовской площади и до 11.47% в породе Первомайского месторождения  может быть 

связано с термической полимеризацией карбоксилатов металлов при температуре выше 

300°С и, как следствие, потерей их массы [179]. После экстракции свободной органики 

содержание ОВ в породе снижается до 10.43 и 5.84%, соответственно. 

После экстракции смесью растворителей выход экстракта из исходной породы 

Ромашкинского месторождения составил 0.60%, после контрольного опыта увеличился в 6 

раз (рис. 5.16). Применение катализатора в реакционной системе позволило увеличить выход 

экстракта из породы в 12 раз - до 7.61%. 

 

 

Рис. 5.16 – Диаграмма изменения выхода экстрактов после гидротермально-

каталитических опытов: 1 – исходная порода; 2 – порода после контрольного опыта Т 300°С (без 

катализатора); 3 – порода после каталитического опыта Т 300°С (катализатор Fe+Co+Cu) 

 

Порода Первомайского месторождения, по сравнению с породой Ромашкинского 

месторождения,  характеризуется большим содержанием легко извлекаемых углеводородов 

и, вследствие этого, большим значением выхода экстракта – 4.45%, что может быть 

обусловлено большим содержанием кварца и меньшим содержанием кальцита в 

минеральном составе исходной породы.  Гидротермальное воздействие без катализатора 

способствовало увеличению выхода экстракта на 1%. Применение катализатора позволило 

увеличить выход экстракта из породы практически в 2 раза – до 7.84 %.  

В экстракте из породы Березовской площади после каталитического опыта наблюдается 

увеличение выхода насыщенных углеводородов до 39% и снижение содержания асфальтенов 

с 58 до 10%  вследствие образования более легких соединений  за счет перераспределения 

водорода от высокомолекулярных компонентов в сторону масляных фракций (рис. 5.17). В 

экстракте их породы Первомайского месторождения также увеличивается содержание 
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насыщенных углеводородов с 27 до 40% вследствие деструкции смол, содержание которых 

снижается в 3 раза. В составе асфальтенов обоих исследуемых образцов пород после 

каталитических опытов в гидротермальной среде в результате их термополиконденсации и 

стадийного разрушения керогена образуется нерастворимая в органических растворителях 

фракция новообразованных углистых веществ типа карбенов и карбоидов. 

 

 

Рисунок 5.17- Диаграмма группового состава экстрактов из образцов пород до и после 

опытов при температуре 300°С в углекислотной среде 

 

Таким образом, применение композиции карбоксилатов металлов при 

гидротермальном воздействии на высокоуглеродистые доманиковые породы  

интенсифицирует протекание реакций гидрогенолиза и гидрирования смолисто-

асфальтеновых веществ с новообразованием легких фракций и реакций деструкции матрицы 

керогена. Это позволило увеличить выход углеводородной фракции (суммарное содержание 

насыщенных углеводородов и ароматических соединений) с 23 до 63% в составе экстракта из 

породы Березовской площади и с 57 до 73 % в составе экстракта из породы Первомайского 

месторождения.  

В составе насыщенных фракций, выделенных из экстрактов, присутствуют н-алканы 

ряда С10-С35. По близким значениям соотношения П/Ф извлекаемые экстракты 

соответствуют морскому фациально-генетическому типу и характеризуются близкими 

условиями формирования органического вещества (табл. 5.16). По значениям параметров 

П/С17 и Ф/С18, отражающих уровень катагенеза углеводородных систем, исследуемые 

экстракты характеризуются близкой и высокой степенью термической зрелости. На 

хроматограммах продуктов контрольных опытов наблюдается небольшое увеличение 

содержания высокомолекулярных н-алканов (рис. 5.18, 5.19), что подтверждается 

увеличением величины отношения С27/С17.  
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Таблица 5.16 - Значения геохимических коэффициентов по данным ГХ исследований 

Объект П/Ф П/С17 Ф/С18 С27/С17 
Σ(С27-С31)/ 

Σ(С15-С19) 

2нС29/ 

С28+С30 
CPI НЧ/Ч 

(П+Ф)/ 

(С17+С18) 

Ромашкинское месторождение, Березовская площадь 

1 0.62 0.71 1.35 0.19 0.11 0.76 0.95 0.93 1.01 

2 0.58 0.76 1.39 0.33 0.26 0.70 0.89 0.98 1.07 

3 0.75 0.70 1.23 0.15 0.09 1.02 0.97 0.85 0.93 

Первомайское месторождение 

4 0.60 0.60 1.20 0.25 0.18 0.92 0.88 0.95 0.87 

5 0.56 0.67 1.37 0.29 0.22 0.95 0.90 0.96 0.99 

6 0.64 0.99 2.04 0.30 0.21 0.86 0.93 0.87 1.44 

1, 4 – исходная порода; 2, 5 – порода после контрольного опыта Т 300°С (без катализатора); 

3, 6 – порода после каталитического опыта Т 300°С (катализатор Fe+Co+Cu) 

 

 

 

 
Рисунок 5.18 - Хроматограммы насыщенных углеводородов из  экстрактов, извлекаемых из 

доманиковой породы Березовского месторождения до и после опытов:  а) – исходная порода; 

б) –гидротермальный опыт; в) – гидротермально-каталитический опыт 

   

Для продуктов каталитических опытов наблюдается однотипный характер молекулярно-

массового распределения новообразованных н-алканов. На хроматограммах продуктов 

а) 

б) 

в) 
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каталитических опытов увеличивается интенсивность пиков низкомолекулярных н-алканов. 

Следует отметить и высокие пики н-алканов С19-С20. Поскольку в качестве сырья для синтеза 

прекурсора катализаторов использовалось дистиллированное талловое масло, присутствие 

пиков может быть связано с преобразованием  природных смоляных и жирных кислот 

фракции С14-С24 [179], входящих в его состав,  в парафины при Т опыта 300°С.  

 

 

 

 
Рисунок 5.19 - Хроматограммы насыщенных углеводородов из  экстрактов, извлекаемых из 

доманиковой породы Первомайского месторождения до и после опытов:  а) – исходная 

порода; б) –гидротермальный опыт; в) – гидротермально-каталитический опыт 

 Методом ИК-спектроскопии изучены характеристики углеводородных систем в 

процессе каталитического гидротермального воздействия на породы, в частности, 

исследован структурно-групповой состав асфальтенов и карбено-карбоидов. Асфальтены из 

исходной породы Первомайского месторождения содержат больше ароматических и 

окисленных структур по сравнению с асфальтенами из Ромашкинского месторождения, 

вследствие чего имеют более высокие значения показателей С1 и С2 (табл. 5.17).  

а) 

б) 

в) 
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Таблица 5.17 - Характеристика асфальтенов и карбено-карбоидов из пород до и после 

опытов по данным ИК-Фурье спектроскопии 

№ 

обр. 

Оптическая плотность D в мах  

полос поглощения при ν, см-1 
*Спектральные показатели 

1740 1710 1600 1465 1380 1030 720 С1 С2 С3 С4 С5 

Ромашкинское месторождение, Березовская площадь 

Асфальтены 

1 0.182 0.692 0.966 2 1.046 0.422 0.201 4.81 0.35 0.52 1.29 0.21 

2 0.160 0.323 1.293 1.658 0.882 0.232 0.195 6.63 0.19 0.53 0.83 0.14 

3 0.278 0.684 1.475 2 1.008 0.323 0.137 10.77 0.34 0.50 0.82 0.16 

Карбено-карбоиды 

2* 0.030 0.190 1.106 0.688 0.319 0.563 0.094 11.76 0.28 0.46 0.37 0.82 

3* 0.053 0.338 1.798 1.772 0.825 0.293 0.099 18.16 0.19 0.46 0.51 0.16 

Первомайское месторождение 

Асфальтены 

4 0.065 0.430 1.179 2 1.068 0.456 0.179 6.58 0.21 0.53 1.06 0.23 

5 0.171 0.388 1.297 2 1.087 0.316 0.190 6.82 0.19 0.54 0.98 0.16 

6 0.137 0.490 1.414 2 1.088 0.297 0.201 6.95 0.24 0.54 0.91 0.15 

Карбено-карбоиды 

6* 0.103 0.251 1.437 1.981 1.027 0.772 0.167 8.60 0.13 0.51 0.83 0.39 

* фракция карбено-карбоидов; 

С1 = D1600/D720 (ароматичности); C2 = D1710/D1465 (окисленности); C3 = D1380/D1465 (разветвленности); C4 

=(D720 + D1380)/D1600 (парафинистости); C5 = D1030/D1465 (условного содержания сульфоксидных групп) 

 

В результате паротеплового воздействия на породы в присутствии композиции 

карбоксилатов металлов увеличивается степень ароматичности асфальтенов обоих образцов 

исследуемых пород, о чем свидетельствует увеличение интенсивности полосы 1600 см-1, 

характерной для ароматических структур, возрастание интенсивность ароматического 

триплета в области 870-740 см-1 (рис. 5.20), и увеличение значения спектрального показателя 

ароматичности С1 до 10.77 для асфальтенов Березовской площади и до 6.95 для асфальтенов 

Первомайского месторождения. В результате интенсивного протекания реакций деструкции 

алкильных заместителей в процессе опытов в асфальтенах снижаются значения показателей 

осерненности С5 и парафинистости С4. 
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Рисунок 5.20 - ИК спектры асфальтенов и карбено-карбоидов из породы Березовской 

площади Ромашкинского месторождения (а) и Первомайского месторождения (б) до и после 

опытов; ИК спектры катализаторов – карбоксилатов металлов (в);   

*- фракция карбено-карбоидов 

1, 4 – исходная порода; 2, 5 – порода после контрольного опыта Т 300°С (без катализатора); 

3, 6 – порода после каталитического опыта Т 300°С (катализатор Fe+Co+Cu) 

 

ИК-спектры карбено-карбоидов продуктов опытов отличаются еще большей 

интенсивностью полос ароматических структур и большими значениями спектрального 

показателя ароматичности С1, по сравнению с асфальтенами. Кроме того, на спектрах 

карбено-карбоидов обоих продуктов гидротермально-каталитических опытов можно 

а) 

б) 

в) 
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отметить наличие двух интенсивных пиков в области валентных колебаний 1170 – 1087 см-1, 

свидетельствующих о повышении содержания в их структуре спиртовых и эфирных групп, 

увеличивается интенсивность и полосы поглощения карбонильных (CO) – 1170 см-1 и 

сульфоксидных (SO) – 1030 см-1 групп.  

 На ИК-спектрах карбоксилатов металлов – Fe, Co и Cu, используемых в качестве 

катализаторов, как и в исследуемых нефтях и асфальтенах, наблюдаются интенсивности 

полос поглощения парафиновых структур нормального и изостроения (1465, 720 см-1) и 

ароматических (1600, 820 см-1) структур. Отмечены более высокие интенсивности полос 

поглощения кислородсодержащих (1690-1710 см-1) и нафтеновых (970 см-1) структур [180]. 

Таким образом, катализаторы, используемые в реакционной системе, могут вносить вклад в 

интенсивность характерных полос соответствующих групп соединений в спектрах продуктов 

каталитических экспериментов. 

Методом ЭПР исследованы парамагнитные свойства асфальтенов из доманиковых 

пород до и после опытов. Асфальтены из исходной породы Первомайского месторождения, в 

отличие от асфальтенов Березовской площади, отличаются более высокой концентрацией 

свободных радикалов (R*) и четырехвалентного ванадия (V4+), входящего в состав 

ванадилпорфириновых комплексов, что наглядно видно из спектров, приведенных на 

рисунке 5.21. Однако по соотношению интенсивностей сигналов радикалов и ванадильных 

групп R*/ V4+  имеют близкие значения – 0.32 и 0.41 (табл. 5.18).  

 

Таблица 5.18 - Характеристика асфальтенов и карбено-карбоидов из пород до и 

после опытов по данным анализов ЭПР и РФА 

Номер 
объекта 

Данные ЭПР  Данные РФА 

R* V4+ R*/V4+ V Ni V/Ni  

Березовская площадь Ромашкинского месторождения 

Асфальтены 

1 49.5 154.0 0.32 4.71 0.44 10.70 

2 206.6 485.0 0.42 5.47 1.22 4.48 

3 221.7 403.0 0.55 15.81 2.83 5.58 

Карбено-карбоиды 

2* 334.0 162.0 2.06 1.33 - - 

3* 446.0 222.0 2.01 3.27 0.73 4.48 

Первомайское месторождение 

Асфальтены 

4 196.5 484.0 0.41 13.63 1.70 8.02 

5 342.0 522.5 0.65 14.59 1.59 9.18 

6 352.0 602.5 0.58 12.19 1.09 11.18 

Карбено-карбоиды 

6* 316.7 248.7 1.27 5.64 1.65 3.42 
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В процессе опытов в асфальтенах увеличивается концентрация свободных радикалов (R*), 

вследствие увеличения степени их ароматичности, и увеличивается концентрация 

четырехвалентного ванадия (V4+), что приводит к увеличению значения показателя R*/V4+ с 

0.32 до 0.55 в асфальтенах образца породы Березовской площади Ромашкинского 

месторождения и с 0.41 до 0.65 в асфальтенах образца породы Первомайского 

месторождения.   

 

а) Ромашкинское месторождение  б) Ромашкинское месторождение 

  
в) Первомайское месторождение  г) Первомайское месторождение  

  
Рисунок 5.21 - ЭПР спектры асфальтенов (а, в) и карбено-карбоидов (б, г)  

до и после опытов 

 

В карбено-карбоидах после гидротермальных опытов в присутствии комплекса 

карбоксилатов металлов концентрация V4+ снижается (рис. 5.19, в, г) в связи с практическим 

отсутствием в их составе ванадилпорфириновых комплексов. Вследствие этого показатель 

R*/ V4+ для них имеет большие значения относительно асфальтенов (2.01 и 1.27), что 

подтверждает более высокую степень их ароматичности, и согласуется с данными ИК Фурье 

спектроскопии (табл. 5.18). 

 Доманиковая порода Ромашкинского месторождения после экстракции 

характеризуется более высоким содержанием микроэлементов, в частности Fe, Sr, Ti и Ni 
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(рис. 5.22). Можно отметить высокое содержание Ba, который отсутствует в породе 

Первомайского месторождения. В то же время в Первомайском месторождении отмечается 

высокая концентрация V, Zn и Мо. Выявлены особенности перераспределения 

микроэлементов на породах в процессе каталитических экспериментов. После опыта и 

экстракции в породах Ромашкинского и Первомайского месторождений содержание Sr, Fe, 

Ti, Ni, Zn резко снижается, но также выявлены некоторые особенности накопления МЭ в 

породах. Так, в породе Первомайского месторождения содержание V резко уменьшается, 

присутствие которого в составе породы Ромашкинского месторождения, напротив, 

увеличивается после каталитического эксперимента. После эксперимента в породе 

Ромашкинского месторождения фиксируется U и Y.  

 

 

 
Рисунок 5.22 - Диаграммы содержания МЭ на породе Березовской площади 

Ромашкинского (а) и Первомайского месторождения (б) 

 

 На породах после каталитических экспериментов концентрация металлов, из которых 

состоит катализатор, увеличивается: Co с 0 до 0.04% на породе Березовской площади 

Ромашкинского месторождения и до 0.06% на породе Первомайского месторождения, а Cu с 

0 до 0.02% для обоих образцов пород, что наблюдалось в работе [111]. Это указывает на 

перераспределение микроэлементов на породе в процессе опыта и адсорбцию на породе 

металлов, в  результате которой в дальнейшем используемые металлы могут выступать в 

роли катализаторов при последующей разработке доманиковых пород тепловыми методами. 

 Исходная порода после экстракции 

 Порода после гидротермально-каталитического 

опыта и экстракции 

а) 

б) 
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Таким образом, применение катализатора, в виде комплекса карбоксилатов металлов 

– Fe, Co и Cu, в гидротермально-каталитической системе при температуре 300°С в 

углекислотной среде позволило увеличить выход сланцевой нефти из доманиковой породы 

Березовской площади Ромашкинского месторождения в 12 раз и из породы Первомайского 

месторождения  в 2 раза. В составе экстрактов продуктов гидротермально-каталитических 

опытов увеличивается содержание насыщенных углеводородов и снижается содержание 

высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых компонентов: в 3 раза содержание смол в 

образце Первомайского месторождения и в 6 раз содержание асфальтенов в образце 

Березовской площади. В результате гидротермально-каталитического воздействия 

увеличился выход углеводородной фракции с 23 до 63% в составе экстракта из породы 

Березовской площади, и с 57 до 73% в составе экстракта из породы Первомайского 

месторождения. Вследствие интенсивного протекания деструктивных процессов в продуктах 

гидротермально-каталитического опытов образуется новая нерастворимая фракция углистых 

веществ типа карбенов и карбоидов, отличающихся более высокой степенью ароматичности 

и большей концентрацией стабильных свободных радикалов, по сравнению с асфальтенами 

из исходной породы. Наблюдается перераспределение микроэлементов в процессах опыта 

между жидкой и твердой фазами пористой среды породы. Выявлена высокая сорбционная 

способность породы к металлам Fe,  Co и Cu, входящим в состав катализатора, которые 

могут оказывать дополнительный каталитический эффект  при разработке доманиковых 

пород тепловыми методами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 1. Впервые на образцах карбонатно-кремнистых пород из семилукско-мендымских 

(доманиковых) отложений Березовской площади и карбонатных пород из доманикоидных 

отложений данково-лебедянского горизонта Зеленогорской площади Ромашкинского 

месторождения выявлена эффективность применения гидротермальных воздействий в 

процессах преобразования ОВ данных пород в сланцевую нефть. При температурах 200, 250, 

300 и 350°С в углекислотной среде при содержании 30% водной фазы в реакционной системе 

установлена прямая зависимость увеличения выхода сланцевой нефти с ростом температуры 

воздействия: в 1.5 раза из доманикоидной и в 18 раз из высокоуглеродистой доманиковой 

породы. Выявлены особенности группового, структурно-группового и углеводородного 

состава нефтей из пород разных литолого-фациальных типов до и после гидротермальных 

преобразований. Установлено, что извлекаемые после гидротермальных воздействии нефти 

по характеру молекулярно-массового распределения в них алканов соответствуют легким 

нефтям типа А1.  

 2. Впервые на основании значений биомаркерных параметров, характеризующих 

распределение алканов, арилизопреноидов, стеранов и терпанов в извлекаемых нефтях и 

показателям асфальтенов (R*/V4+, R*, V/Ni) показано, что нефти после гидротермальных 

опытов, как и исходные нефти, дифференцируются на две группы, отражающие различные 

условиях формирования ОВ данных пород. Получено экспериментальное подтверждение 

внутрипластового разбавления нефти доманиковых отложений легкими углеводородами, 

генерированными этой же толщей, что позволяет прогнозировать перспективность 

внутрипластового преобразования сланцевых толщ Ромашкинского месторождения. 

 3. Установлено, что гидротермальное воздействие при 200 и 250°С способствует 

более полному извлечению из пород сорбированных нефтяных углеводородов. При 

температуре 300°С протекают интенсивнее процессы деструкции высокомолекулярных 

компонентов и керогена, приводящие к увеличению выхода сланцевой нефти. Воздействие 

при 350°С на карбонатную доманикоидную породу с низким содержанием ОВ приводит к 

полной деструкции керогена, в то время как в аналогичных условиях кероген 

высокоуглеродистой карбонатно-кремнистой доманиковой породы разрушается лишь на 

50%, что свидетельствует о разных потенциальных возможностях реализации их 

нефтегенерационного потенциала с применением гидротермальных воздействий.  

 4. Показано, что гидротермальное воздействие на доманиковые и доманикоидные 

породы приводит к структурным изменениям асфальтенов: увеличивается степень их 

ароматичности и окисленности, снижается содержание сульфоксидных групп, и увеличению 
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в них концентрации свободных радикалов, а также к образованию карбенов и карбоидов, 

отличающихся от асфальтенов еще большей ароматичностью, содержанием гетероатомов, 

микроэлементов и парамагнитных центров. Показано, что конверсия тяжелых нефтяных 

углеводородов и керогена в доманиковых и доманикоидных породах при гидротермальном 

воздействии определяется их исходным типом и протеканием реакций деструкции по C-C, C-

N, C-O, C-S связям. 

 5. Методом масс-спектрометрии в высокоуглеродистых доманиковых породах 

Ромашкинского, Первомайского и Муслюмовского месторождений Татарстана, выделенных 

из них экстрактах, а также асфальтенах и карбено-карбоидах, проведена оценка содержания 

микроэлементов и дифференцирование их по трем группам: биогенные, редкоземельные и 

радиоактивные. Во всех исследованных объектах наибольшие концентрации приходятся на 

биогенные МЭ: в породах - от 6554 до 14142 ppm, среди которых преобладают  Fe, Cu, Ti, 

Zn; в экстрактах – от 1105 до 5846 ppm, с преобладанием V и Ni, в асфальтенах – 4804-11023 

ppm. Карбено-карбоиды отличаются аномально высокими концентрациями Zn и V, и 

большим содержанием радиоактивных МЭ. Исследования по изучению микроэлементного 

состава нефтей позволяют проводить качественную оценку углеводородного сырья, а 

концентрирования МЭ в породах - оценивать наличие скоплений металлов, которые 

потенциально могут выступать катализаторами при разработке доманиковых толщ 

паротепловыми методами. 

 6. Впервые выявлена каталитическая активность природных железосодержащих 

минералов - пирита и гематита, при гидротермальном воздействии (300°С) на ОВ 

высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых пород, присутствие которых в реакционной 

системе способствует увеличению содержание насыщенных углеводородов и снижению 

содержания асфальтенов в два раза в составе извлекаемой сланцевой нефти. При 

использовании в качестве катализатора композиции на основе карбоксилатов Fe, Co, Cu в 

виде 2% добавки достигается двукратное увеличение выхода из породы сланцевой нефти с 

повышенной долей насыщенных и ароматических углеводородов по сравнению с 

гидротермальным воздействием. 

 7. На основании данных об изменении содержания ОВ в доманиковых и 

доманикоидных породах и состава извлекаемой сланцевой нефти в результате проведенных 

экспериментов, предложены параметры гидротермальных воздействий - 300°С, 10 МПа для 

карбонатной доманикоидной породы и 350°С, 17 МПа для карбонатно-кремнистой 

доманиковой породы, а также показаны возможности применения каталитических добавок в 

данных процессах. Полученные данные могут внести вклад в решение актуальных задач, 
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связанных с разработкой эффективных технологий добычи углеводородного сырья из 

плотных высокоуглеродистых доманиковых отложений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АС – ароматические соединения 

ГРП – гидроразрыв пласта 

ГХ – газовая хроматография 

ГЖХ – газо-жидкостная хроматография 

ИК Фурье спектроскопия – инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье 

ММР – молекулярно-массовое распределение 

НИУВС – нетрадиционные источники углеводородного сырья 

НУ – насыщенные углеводороды 

ОВ – органическое вещество 

РСА - рентгеноструктурный анализ 

РОВ – рассеянное органическое вещество 

РТ – республика Татарстан 

ТРИЗ – трудноизвлекаемые запасы 

УВ – углеводороды 

УВС – углеводородное сырье 

ЭПР – электронный парамагнитный резонанс 
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