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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Оренбургская область является одним из регионов, где происходило 

интенсивное развитие нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

газохимической отрасли. Специфика углеводородного сырья Оренбуржья 

(повышенное содержание серы, попутных газов, металлов) требует использования 

более рациональных и эффективных технологий топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). Выявление химического механизма процессов генерации нефти 

связано с информацией о химическом составе и строении рассеянного 

органического вещества и углеводородов. В связи с чем, были проведены 

исследования органического вещества (ОВ) и нефти месторождений по составу и 

распределению углеводородов-биомаркеров, компонентному и структурно

групповому составу, распределению в них микроэлементов, химическому составу 

углеводородов, физико-химическим свойствам, содержанию газов, металлов и 

сернистых соединений в нефтях региона. Исследования в области формирования 

и развития технологии переработки углеводородов и нефтехимического синтеза с 

учетом особенностей состава сырья и рациональное использование выбросов 

попутных нефтяных газов, металлов в составе нефти являются актуальными, 

определяют основные тенденции и перспективы развития. Это повлияет на 

создание долговременной и гарантированной структуры отрасли, 

удовлетворяющей как текущим, так и будущим потребностям экономики и 

развития нефтегазового комплекса Оренбургской области.

Цель работы

Выявить закономерности становления, развития структуры нефтегазовой 

отрасли Оренбургской области и определить направления повышения 

эффективности технологий с учетом особенностей состава и свойств 

углеводородного сырья.

В диссертации решались следующие задачи:

1. Определить перспективные направления совершенствования 

нефтегазового комплекса Оренбургской области на основе анализа истории
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становления, этапов развития и технологических процессов переработки нефти и 

газа.

2. Исследовать и оценить органическое вещество, его углеводородный 

потенциал, состав и распределение углеводородов-биомаркеров в нефти, провести 

их дифференциацию по генотипам, физико-химическим свойствам, 

компонентный и структурно-групповой состав нефтей разновозрастных 

стратиграфических комплексов.

3. Определить содержание металлов в нефти малоизученных 

месторождений.

4. Выявить основные производственные проблемы Оренбургского 

газохимического комплекса (ОГХК), функционирующего на углеводородном 

сырье Оренбургских месторождений, и предложить перспективные направления 

его развития.

Научная новизна работы

На основе системного анализа этапов становления и развития нефтегазового 

комплекса Оренбургской области рассмотрены особенности эволюции научно

производственных процессов.

На основе исследования геохимических параметров месторождений наряду 

с технологическими характеристиками нефтей региона составлена углубленная 

информация о сырье для выбора технологии добычи, переработки, составе 

производства. Проведено комплексное исследование органического вещества 

материнских пород, произведена генетическая типизация нефтей, выявлены их 

состав, физико-химические показатели и металлогенетический потенциал в 

зависимости от геологической и стратиграфической приуроченности этих 

месторождений, позволяющие выявить пути решения основных проблем развития 

современного нефтегазового комплекса, связанных со спецификой 

углеводородного сырья в регионе.

Основные защищаемые положения

1. Проведенный анализ этапов становления и развития нефтегазового 

комплекса Оренбургской области, история развития научных знаний, технологий
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и техники освоения нефтегазовых ресурсов, позволила выявить три основных 

этапа: начальный этап изучения и промышленного освоения региона (XIX в. и до 

1917 г. XX в.); советский этап промышленного освоения; современный этап 

промышленного освоения, и воссоздать целостную картину трансформационных 

процессов в нефтегазовом комплексе в историческом и современном развитии.

2. Проведенные геохимические и химические исследования ОВ, нефтей и 

газов свидетельствуют:

- в пределах изучаемой территории выделено две генетические группы 

нефтей. Нефти I-ой группы, локализованные в пределах Соль-Илецкого выступа и 

залегающие в нижне-среднекаменноугольных отложениях, генетически связаны с 

морским ОВ, обогащенным бактериальным материалом и/или претерпевшим 

значительную микробиальную переработку в диагенезе, накапливавшимся в 

глинисто-карбонатных нефтематеринских породах в восстановительных 

условиях.

Нефти и конденсаты II-ой группы приурочены к нижнепермским 

отложениям и распространены в восточной части Соль-Илецкого выступа и юго

западной части Предуральского прогиба. Нефти II-ой группы, генетически 

связаны с морским ОВ, но характеризующимся меньшим вкладом бактериального 

материала и менее восстановительными условиями диагенеза, обогащены 

глинистой составляющей, обладающей повышенной каталитической 

активностью. Генетическая типизация по углеводородам-биомаркерам в 

изученных нефтях показала мономодальное распределение н-алканов. Величина 

отношения генетического показателя пристан/фитан колеблется в пределах 0,67

0,83, диа/рег стеранов -  в пределах 0,12-0,25, распределение терпанов -  величина 

отношения адиантан/гопан колеблется в пределах 0,95-1,06.

- в нефтях месторождениий Оренбургской области содержатся соединения 

металлов -  Fe, Sn, Cu, Ni, V, Mo, Zn, Cr. По доминирующим значениям 

абсолютных концентраций V > Ni исследованные нефти относятся к ванадиевому 

типу, что характерно для большинства нефтей Волго-Уральской провинции.
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- нефти, конденсаты и газы большинства месторождений Оренбургской 

области отличаются повышенным содержанием (от сотых долей процента до 6 

8% (масс.) и более) разнообразных сернистых соединений, значительная часть 

которых содержится в дистиллятных фракциях. Из неорганических соединений 

отмечаются элементная сера и сероводород, а из органических: алифатические, 

алициклические и ароматические тиолы (меркаптаны) R-SH, тиоэфиры 

(сульфиды), диалкиддисульфиды R-S-S-R', тиофены и их производные.

3. Нефти на месторождениях Оренбургской области отличаются

повышенным содержанием в них попутных газов и из-за низкого

потребительского спроса сжигаются в факелах. В их составе находится большой 

процент бутанов, пропанов и паров более тяжелых углеводородов, а также в 

смеси могут содержаться меркаптаны и углекислый газ, сероводород, аргон, 

гелий и прочие химические вещества.

4. Анализ физико-химических свойств нефтей Оренбургских

месторождений и выделение особенностей их состава, обуславливающих 

специфику переработки, позволяют определить направления современного 

развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической 

промышленности Оренбургской области:

- расширение топливно-масляного профиля предприятий нефтепереработки 

дополнением нефтехимической секцией;

- предпочтительно нефтехимического направления переработки ПНГ по 

проекту «газ-жидкость» с получением дизельного топлива, совмещенного с 

процессом потребления CO2;

- увеличение ликвидности элементной серы трансформацией ее комовой

формы, образующейся в процессе Клауса, в коммерческие формы 

(гранулированная, пылевидная) для сельского хозяйства и медицины;

использованием серы в производстве серобетона, серолитиевых батарей для

электромобилей;

- применение современных процессов изомеризации алканов и 

алкилирования изопарафинов для получения топлив, не содержащих
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ароматических и олефиновых углеводородов, сернистых соединений, в комплексе 

с установками регенерации отработанной серной кислоты;

- удаление металлов из нефтепродуктов гидроочисткой и использование 

золошлаковых отходов, образующихся при сгорании тяжелых нефтяных остатков 

на электростанциях как потенциально ценное сырье для извлечения металлов, а 

также в связи с истощением ресурса скважин.

Практическая значимость полученных результатов

Выводы и рекомендации, сделанные автором, позволяют констатировать, 

что нефтегазовый комплекс Оренбургской области по уровню своих извлекаемых 

ресурсов и перспективам добычи может выступать в качестве достаточно 

значительного регионального агента в России. Ресурсно-сырьевой потенциал 

области позволяет утверждать, что интенсификация геологоразведочных работ и 

добычи углеводородов в неосвоенных территориях и развитие 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической отрасли 

Оренбургской области в будущем приведет к интенсивному развитию 

нефтегазового комплекса в регионе.

Проделанный объем исследований нефти Оренбургских месторождений по 

составу и распределению углеводородов-биомаркеров, органического вещества, 

химическому составу углеводородов, физико-химическим свойствам, 

компонентному и структурно-групповому составу нефтей, распределению в них 

микроэлементов, позволят определить направления современного развития 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической промышленности 

Оренбургской области.

Внедрение предложенных решений по утилизации элементной серы снизит 

объемы накопления ее на территории завода. Показана возможность выделения 

благородных и цветных металлов из нефтяных отходов. Проведенные 

исследования являются результатом интеграции гуманитарных, технических наук 

и образования, могут быть использованы в учебном процессе для магистрантов и 

аспирантов технических, химических специальностей и направлений подготовки, 

изучающих нефтегазовое дело и ее историю в нефтегазовых и технических вузах.
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Апробация работы и публикация результатов

Основные результаты работы доложены на российских и международных 

конференциях: 1-ой международной конференции «Углеводородный потенциал 

больших глубин: Энергетические ресурсы будущего -  реальность и прогноз» 

(Баку, 2012); 17-ой конференции по вопросам геологоразведки и разработки 

месторождений нефти и газа «Геомодель-2015» (Геленджик, 2015); XXI 

Губкинских чтениях «Фундаментальный базис и инновационные технологии 

поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа» (Москва, 2016).

По результатам работы опубликовано 13 научных трудов, в том числе 7 

статей в российских периодических изданиях, включенных в перечень ВАК РФ и 

в материалах 4 научных конференций.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов. Объем диссертации 155 

страниц машинописного текста, включая 16 таблиц, 48 рисунков. Список 

литературы содержит 174 наименования.
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1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

В истории становления и развития нефтегазового комплекса Оренбургской 

области выделяют три основных этапа: начальный этап изучения и

промышленного освоения региона (XIX в. и до 1917 г. XX в.); советский этап 

промышленного освоения; современный этап промышленного освоения.

Начало геологического изучения Урала и Поволжья относится к середине 

XIX века. Первые сведения, касающиеся геологии широтных отрезков рек Урала 

и Сакмары, содержатся в опубликованной работе В. Фон Квалена 1843 г. 

Описание геологического строения передовых хребтов Южного Урала дано в 

классическом труде Мурчисона Р.И., Кайзерлинга А. и Вернейля Э. (1845 г.). В 

1854-1855 гг. исследования на Южном Урале проводили Меглицкий Н. и Антипов

А. Наиболее значительными явились исследования в Оренбургском крае 

Карпинского А.П. (1874 г.). Впервые составленные Карпинским А.П. 

геологические профили с большой точностью отражают характер поверхностной 

складчатости на западном склоне Южного Урала; им был выделен артинский 

ярус. В 1897-1898 гг. на западном склоне Южного Урала проводил исследования 

Штукенберг А. С 1897 по 1900 гг. красноцветные породы Приуралья изучались 

Нечаевым А.В., им выделен уфимский ярус, к которому были отнесены 

отложения, залегающие между кунгурским и казанским ярусами. Изучением 

геологическогого строения занимались исследовали: Ивченко А. (1905 г.), 

Соколов А.Д. (1908 г.), Фридерикс Г. (1927 г.).

С конца 20-х годов геологические исследования в Оренбургском Приуралье 

проводил Руженцев В.Е. Неоценимый вклад в геологию Южного Предуралья 

внесли его труды по разработке основ стратиграфии каменноугольных и 

нижнепермских отложений на западном склоне Южного Урала, представления о 

структурных взаимоотношениях Уральской складчатой области и Русской 

платформы, особенностях формирования специфических структур проседания 

над соляными куполами, штоками и антиклиналями, которые он называл 

«дизъюнктивными мульдами».
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Однозначного взгляда на обнаружение нефти в недрах Урало-Поволжья у 

исследователей не было. В оценке перспектив нефтеносности недр Урало- 

Поволжья доминировала отрицательная точка зрения, которую разделяли такие 

известные учёные, как Калицкий К.П., Тихонович H.H. Иных взглядов на 

перспективы нефтеносности Урало-Поволжья придерживались Губкин И.М., 

Архангельский А.Д., Розанов А.Н., Стрижов И.Н. Уже в 1936 г. русский ученый -  

геолог Губкин И.М. дал очень высокую оценку возможных запасов нефти Волго

Уральской области и доказал, что её недра обладают значительно большими 

запасами, чем старые нефтяные районы Кавказа и Эмбы.

Первый пятилетний план, стержнем которого являлась индустриализация 

страны, предусматривал кардинальное изменение роли Урало-Поволжья. Одним 

из ключевых видов стратегического сырья была нефть, потребность в которой 

страна удовлетворяла за счет собственных месторождений. В нефтяную отрасль в 

1920-е г. были направлены крупные капиталовложения. К концу 1928 г. на долю 

отрасли приходилось 18% всех капиталов государственной промышленности.

Первая нефть была открыта случайно; открытие первого нефтяного 

месторождения в регионе произошло в результате поисков месторождений 

калийной соли. В 20-е годы XX столетия для разрешения острой проблемы 

обеспечения калийными удобрениями сельского хозяйства Геологический 

Комитет отправил в Соликамский район Пермского края геолого-поисковую 

партию для разведки на калий, которая обнаружила знаменитое Верхнекамское 

месторождение калийных солей. 19 скважин вскрыли мощные пласты карналлита 

и сильвинита. Для более чёткого обозначения границы открытого месторождения, 

Преображенский П.И. выбрал место для бурения двадцатой по счёту скважины в 

селе Верхнечусовские Городки, где добывали поваренную соль ещё во времена 

Строгановых. 18 октября 1928 г. бригада бурового мастера Позднякова П. начала 

бурение этой скважины на берегу реки Рассошки. А 16 апреля 1929 г. с глубины в 

365-371 м была получена порода с наибольшей нефтяной пропиткой, что было 

зафиксировано в буровом журнале как «обильная плёнка нефти с пузырьками
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газа». Именно таким образом большая нефть Прикамья подала свой первый 

сигнал.

К концу 30-х годов индустриализация страны настоятельно диктовала 

необходимость преодоления диспропорции в размещении нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслей, открытия новых месторождений 

углеводородного сырья на Востоке страны, наращивания добычи и переработки 

нефти. Крупнейшими потребителями жидкого топлива и горючего становились 

восточные районы СССР и, в первую очередь, Урал и Поволжье.

Проблема всей промышленности СССР состояла в том, что производители 

топлив в лице нефтеперерабатывающих заводов Баку и Грозного 

транспортировали продукцию на большие расстояния, что снижало ее качество и 

вызывало большие транспортные расходы. В связи с этим открытие нефти в 

восточных районах СССР поставило на повестку дня вопрос об организации 

нефтепереработки, изменении географии размещения нефтеперерабатывающих 

заводов. На Востоке страны закладывался фундамент нефтеперерабатывающей 

промышленности.

Месторождения Бугурсланского района, вместе с месторождениями 

Башкирии и составили Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию. Большой 

вклад в обеспечении фронта топливом в военные 1941-1945 гг. внесла нефть 

Бугурусланского месторождения.

Начиная с первых пятилеток до настоящего времени в развитие ТЭК в 

Оренбургской области можно выделить несколько этапов:

Первый этап -  1934-1960 гг. -  зарождение нефтегазового комплекса;

Второй этап -  1960-1990 гг. -  становление мощного нефтегазового 

комплекса международного значения;

Современный этап -  1990 г. -  по настоящее время.

Открытие нефти на Урале положило начало организации 

широкомасштабных нефтеразведочных работ в Урало-Поволжье. На территории 

Оренбургской области десятки выходов нефти в долине реки Сок, в 

Бугурусланском округе и по реке Шешме в Бугульминском районе и в других
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местах попали в зону разведочных работ. В 1931 г. первые экспедиции Уралнефти 

начинают геологоразведочные изыскания на территории региона у села Каировка 

Саракташского района (село Краснояр Соль-Илецкого района) и Бугуруслана [1]. 

Была выявлена обширная нефтеносная зона, проходящая по Оренбургскому и 

Саракташскому районам. К концу 1935 г. в южной части Оренбургского региона 

функционируют многочисленные геологические партии (разведка, гравиметрия и 

топография). Разведка велась на площади в 10 тыс. км2, то есть почти на десятой 

части территории области. Признаки нефти обнаруживались на разных глубинах 

и в разных местах, однако промышленная нефть тогда так и не была найдена. Тем 

не менее, разведка здесь продолжалась.

В январе 1937 г. началось бурение крелиусной скважины №20 у 

Бугуруслана. К этому времени крелиусные скважины на Садкинском участке 

достигли значительной глубины, но положительных результатов не дали. В 

апреле 1937 г. скважина №20-К в районе Бугуруслана начала фонтанировать с 

глубины 282 м нефтью с водой, причем дебит нефти составил 1-2 т. в сутки. В 

связи с результатами, полученными при бурении скважины №20-К, в район 

Бугуруслана было перенесено структурное, крелиусное и разведочное роторное 

бурение. Скважина №20-К дала основание к постановке в районе Бугуруслана 

глубокого разведочного бурения. Первые же разведочные скважины, 

запроектированные до угленосной свиты нижнего карбона, получили нефть и газ 

из слоев верхней перми. Скважина №1, заложенная в 100 метрах от скважины 

№20-К, в июле 1937 г. с глубины 281 м из песчаного горизонта терригеновой 

свиты, стала давать нефть с водой. Дебит чистой нефти составил около 10 т. в 

сутки. 26 июля за 6 часов тартания желонкой было получено 5 т. чистой нефти. 

Скважина №1 стала первооткрывательницей Оренбургской нефти.

В конце ноября 1937 г. в Бугуруслане начинается организация первого в 

Оренбургской области самостоятельного нефтяного промысла на базе 

Бугурусланской нефтеразведки. Однако промысел долгое время не имел ни одной 

эксплуатационной скважины.
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В 1937 г. Дикенштейном Г.Х., выполнявшим электроразведочные работы на 

Бугурусланском и прилегающих к нему участках, была показана большая 

эффективность этого вида работ в условиях Бугурусланского района. Им было 

выявлено и оконтурено Ново-Степановское поднятие к западу от 

Бугурусланского. Первая же крелиусная скважина №37-К, заложенная на этом 

поднятии, исходя из показаний электроразведки в сентябре 1938 г., установила 

признаки промышленного нефтенасыщения карбонатной свиты нижнеказанского 

горизонта [2 ].

В июле 1940 г. геолог отдела нефти и газа Средне-Волжского

геологоразведочного треста Савченко Д. сообщил читателям газеты

«Бугурусланская правда» об открытии Калиновского нефтяного месторождения. 

При испытании крелиусной скважины №102, сказано в заметке, вместо

ожидавшегося газа «был получен фонтан чистой, легкой нефти. Дебит нефти 

ориентировочно определяется в 36 т. в сутки». Вновь открытые участки уверенно 

заявили о себе уже в 1940 г. На Ново-Степановском было добыто 53,7%, а на 

Калиновском -  28,1% всей нефти треста «Бугурусланнефть». Доля

Бугурусланского месторождения составила лишь 5,2%.

Первые цистерны с Бугурусланской нефтью были отправлены в ночь на 4 

ноября 1938 г. Началась добыча Оренбургской нефти. С 1938 г. бугурусланский 

промысел был преобразован в трест. На протяжении оставшихся довоенных лет 

трест «Бугурусланнефть» входил сначала в объединение «Главнефтедобыча 

Востока», затем, с 1940 г. -  «Главнефтедобыча Волжских районов» [3].

Период 1942-1943 гг. отмечается построением газопровода Бугуруслан -  

Куйбышев. Последовали открытия и освоения месторождений Бугуруслана, 

Бузулука, Сорочинска [4].

Открытие нефти в восточных районах СССР поставило на повестку дня 

вопрос об организации нефтепереработки, изменении географии размещения 

нефтеперерабатывающих заводов. На Востоке страны закладывался фундамент 

нефтеперерабатывающей промышленности [5]. По первоначальным намёткам, 

она должна была базироваться на привозном сырье -  нефти и мазуте,
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доставлявшимся с юга страны. В связи с большими расстояниями от НПЗ до 

потребителей снижение качества основных нефтепродуктов -  бензина, керосина и 

масел было неизбежным. Качество бензина снижалось за счёт потерь наиболее 

ценных лёгких фракций, а керосина и масел -  вследствие их загрязнения. Орский 

НПЗ заложил основу нефтеперерабатывающей отрасли в Оренбургской области. 

Под руководством кандидата геолого-минералогических наук Шпильмана И.А. 

формируется Оренбургское территориальное геологическое управление, в задачу 

которого входит организация геологических работ в южных частях региона 

(Соболево-Ташла-Новосергеевка), которые до 1960 г. оставались без внимания.

Первые предположения о существовании нефтегазоносной структуры в 

подсолевых калийных отложениях высказал геолог Зяблицкий И.И. в 1961 г.

Значительно позже, в 1964 г. была установлена связь подсолевых толщ, 

характерных для Оренбургского региона, со скоплением углеводородов, 

поскольку солевые покрышки относятся к средам, непроницаемым для УВ. В этой 

связи в южной части региона были интенсифицированы геофизические и буровые 

работы (скважины на газ №5 Краснояр и №600 Дедуровка). Несмотря на первую 

неудачу, работы продолжались.

Позже, в 1966 г. газ дала скважина №13. Пришло время открытия 

Оренбургского газоконденсатного месторождения, размеры которого поражали 

(ширина. 20 км, протяженность 120 км). Мощность продуктивного горизонта
-5

составляла более 500 м, а его параметры: давление 20 МПа, запасы ~ 2 трлн. м , 

конденсата ~ 120 млн. т., которые выдвигали месторождения на первое место в 

Европе.

В короткие сроки Оренбургская область превратилась в один из 

крупнейших газоносных объектов России, на что повлиял не только запас 

углеводородного сырья, но и его уникальный состав (S, He, C2H6 и другие).

После утверждения Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

в качестве устойчивого источника природного газа и других его компонентов 

начинается динамичное развитие инфраструктуры этой отрасли в регионе. 

Топливно-энергетический комплекс развивался на основе использования
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новейших достижений науки и техники. Новая техника и технология, 

автоматизация и механизация процессов, передовые методы воздействия на пласт 

обусловили рост добычи нефти.

Происходит обширный технический прогресс в газовой промышленности, 

который осуществляется по направлению строительства, бурения, обустройства и 

повышения надежности эксплуатации скважин; возрастает качество подготовки 

сухого газа для транспортировки за рубеж, производится мероприятия по 

реконструкции магистрального газопровода, с целью увеличения его 

производительности, повсеместно практикуется комплексная переработка газа, 

внедряется автоматизация производственных процессов.

Появление крупного газохимического объекта на территории 

Оренбургского региона было обусловлено многими факторами. Это был самый 

близкий (а потому и самый дешевый) к потребителям газ, ценный по составу, 

мощные запасы которого и близость Оренбургского газоперерабатывающего 

завода (ОГПЗ) к магистральным трубопроводам превращали его в ведущий 

источник природного газа.

Мощным толчком для роста мощностей газовой промышленности 

послужило открытие в 1966 г. Оренбургского газоконденсатного месторождения 

[6 ]. Состав газа этого месторождения вызывал интерес многих отраслей 

нефтегазовой промышленности и одновременно беспокойство в связи с 

возникающими проблемами его переработки (СН4 -  82,68%, С2Н6 -  4,8%, С3Н8 -  

1,65%, п-С4Ню и ьС4Ню -  0,93%, n-СзН^ и ьСзНи -  0,73%, CeH^ -  0,6%, С6+ -

0,55%, H2S -  2,23%, CO2 -  1,34%, N2 -  4,35%, He -  0,055%). Широкий спектр 

компонентного состава газа Оренбургского месторождения превращал его не 

только в энергоноситель, но и сырье для газохимической промышленности [7, 8 ].

Строительство Оренбургского газохимического комплекса, первая очередь 

которого составила 15 млрд. м3 газа в год, с последующим введением еще двух 

очередей, запущенного в феврале 1974 г., превзошло по масштабности все 

существовавшие промышленные объекты региона [9]. Поскольку Оренбургский 

газ был самым «близким» для промышленного потребления, то транспортные
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расходы составляли небольшую долю в общих затратах, что позволило 

значительно повысить эффективность предприятий, работающих на его основе. К 

этому времени, следует отметить также повышение эффективности процессов 

бурения и разработки скважин на газ.

Газовый комплекс Оренбургской области представляет собой крупнейшее 

сооружение. Он состоит из 350 эксплуатационных скважин, 4,6 тыс. км сборных и 

соединительных трубопроводов, 2 ,8  тыс. км магистральных газо- и 

конденсатопроводов с компрессорными станциями. Комплекс -  это 11 установок 

по промышленной подготовке газа, 3 очереди перерабатывающего завода. Кроме 

мощностей по отделению газа от сероводорода и производства серы, действуют 

мощные установки для получения сжиженных газов, очистки сырья от 

меркаптанов и целый ряд других крупных объектов для обеспечения предприятий 

комплекса водой, электроэнергией. Проектная мощность комплекса составляет
-5

45 млрд. м газа, 2,2 млн. т. стабильного конденсата, 1100 тыс. т элементной серы, 

412 тыс. т. сжиженного газа, 300 тыс. т. широкой фракции углеводородов.

Как известно, H2S -  компонент газа Оренбургского газоконденсатного 

месторождения. Известна его склонность к образованию сульфидов железа, 

которые в сухом состоянии являются пирофорами. Имеет место также опасный 

эффект наводороживания металлов, когда при наблюдаемой благополучности 

металла последний меняет свою структуру и становится ломким и хрупким. Если 

добавить сюда его высокую токсичность (яд центральной нервной системы), 

пожароопасность и антисанитарные условия для персонала при его наличии в 

атмосфере, то становится очевидной необходимость его удаления. Сероводород 

провоцирует интенсивную коррозию оборудования, резко снижает качество 

сухого газа (что заставляет использовать методы тонкой очистки от него и 

повышает себестоимость), и таким образом, создает многочисленные проблемы 

при переработке газа и усложняет технологию.

Как правило, газоконденсатные месторождения имеют температуру в пласте 

порядка +50-60°С, в то время как, Оренбургское -  +29°С, что наряду с
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присутствием жидких углеводородов и давлением вызывает образование гидратов 

[7-8, 10-11].

Следует отметить также, что время, когда пластовое давление составляло

20,3 МПа и создавало опасность фонтанирования из-за поглощения бурового 

раствора, прошло. В настоящее время для обеспечения нормальной работы 

технологических узлов на поверхности необходимо ставить дожимные 

компрессорные станции в связи с падением давления до 2 МПа.

Открытие в 1966 г. Оренбургского газоконденсатного месторождения 

послужило базисом для создания мощного газоперерабатывающего комплекса -  

отправного пункта формирования и развития топливной отрасли региона. Через 

газопровод «Союз» протяженностью свыше 2 тыс. км газ Оренбургского 

месторождения подается во многие страны Западной Европы.

Эксплуатацию объектов газового комплекса Оренбургского региона 

осуществляет предприятие «Оренбурггазпром» РАО «Газпром», продукция 

которого находит спрос как в России, так и за рубежом [12].

Технический прогресс в газовой промышленности имеет отражение в 

увеличении единичной мощности оборудования, интенсификации 

технологических процессов; повышается качество подготовки транспортируемого 

газа, растут мощности трубопроводного транспорта за счет увеличения диаметра 

труб до 1420 мм при давлении 75 кгс/см; расширяется перечень выпускаемых 

продуктов, внедряется автоматизация процессов и автоматизированные системы 

управления.

Сложный состав газа, низкая пластовая температура (+29°С), высокое 

пластовое давление, большая мощность газоносных пластов предопределили 

комплекс производственно-технических проблем при функционировании газовой 

отрасли. Увеличение отбора газа из залежей стало возможным при 

непосредственной обработке скважин. В этом плане, в связи с высоким устьевым 

давлением газа и его агрессивностью использовалась пакерная схема оснащения, 

что обеспечило их высокую надежность. Что касается вероятности 

фонтанирования, то при аварийных ситуациях применялась установка глубинного
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клапана-отсекателя; применялись ингибиторы коррозии для защиты 

трубопроводов и оборудования.

Техническое решение, заключающееся в компактном расположении 

скважин, находящихся на стадии разработки, позволило существенно сократить 

протяженность газосборных сетей, внутри промысловых дорог и, в целом, сроки 

обустройства промыслов. Удвоение дебита скважин на стадии их строительства 

произошло в результате применения лифтовых труб D = 114-168 мм, по 

сравнению со скважинами облегченной конструкции. Широкое применение 

находит дистанционное управление технологическим процессом на 

газоконденсатном месторождении, а также систем АСУ [13]. Оренбургский 

вариант добычи и переработки агрессивного сероводородсодержащего газа был 

построен в нашей стране впервые. Создание полностью автоматизированного 

Оренбургского газохимического комплекса являлся законной гордостью 

газовиков.

С развитием газового комплекса тесно связано создание такого уникального 

технического сооружения как газопровод «Союз», регулярное функционирование 

которого обеспечивается 22-мя компрессорными станциями. Газопровод 

оборудован по последнему слову техники, на уровне мировых стандартов, с 

соответствующим обеспечением автоматикой, телемеханикой с использованием 

ЭВМ. Магистральный газопровод «Союз» строился с участием многих стран. В 

1974 г. главами правительств Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, Чехословакии и 

СССР было подписано соглашение о сотрудничестве в освоении Оренбургского 

месторождения и строительстве газопровода Оренбург -  Западная граница СССР
-5

мощностью 28 млрд. м в год. В 1978 г. газопровод был досрочно веден в 

эксплуатацию, начались поставки газа в страны -  члены Совета экономической 

взаимопомощи и другие страны.

Кроме газопровода «Союз» в состав газового комплекса вошли также 

газопроводы Оренбург -  Куйбышев, Оренбург -  Заинск, конденсатопровод 

Оренбург -  Салават.

На современном этапе нефтегазодобывающий и нефтегазопере
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рабатывающий комплекс занимает ведущее место в структуре промышленного 

производства области [14]. В последнее время в Оренбургском регионе 

увеличивается количество новых нефтяных и газовых месторождений. В списке 

большого числа мелких и средних месторождений Оренбургское 

нефтегазоконденсатное занимает особое место, обеспечивая 98,5% добычи газа в 

области. Геологический прогноз оценивает перспективы обеспеченности региона 

газом на 30 лет.

В перспективе Оренбургский газоконденсатный комплекс должен 

превратиться в крупнейший промышленный объект производства не только 

энергоносителей, но и сырья для получения нефтехимических продуктов [15].

С 1985 г. происходит падение добычи газа, причем процесс продолжается и 

до настоящего времени. Геологи, буровики и переработчики столкнулись с 

проблемами, которые накапливались в течение многих лет эксплуатации 

нефтегазовых месторождений. К ним можно отнести падение пластового 

давления, обводнение скважин, проблемы с обновлением вышедшего из строя 

устаревшего оборудования, напряженная финансовая ситуация и другие.

В развитии газовой промышленности в Оренбургской области можно 

выделить несколько периодов:

Первый период -  1940-1960 гг. происходит зарождение газовой 

промышленности региона. В 1940 г. газовое месторождение Бугуруслана
-5

добывает первые 2 млн. м газа. Период отличается невысокими объемами
-5

добычи, но высокими темпами роста, так в 1940 г. -  2 млн. м , в 1960 г. -  

482 млн. м3.

Второй период -  1961-1972 гг. В этот период происходит поступательное 

увеличение добычи газа (в 1970 г. -  в 3 раза больше, чем в 1960 г.). Следует 

отметить интенсификацию геологоразведочных работ, сопровождающиеся, как 

правило, успехами. 1966 г. -  знаменуется открытием крупнейшего газо

конденсатного Оренбургского месторождения, газ которого существенно 

отличался от газов других месторождений и послужил отправной точкой создания 

целого комплекса по его добыче и переработке.
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Третий период характеризуется мощным подъемом газовой отрасли 

региона. Если в 1960 г. доля Оренбургского газа в общесоюзный объем 

составляла 1,1%, то к 1980 г. -  11,5%.

Вслед за развитием процессов добычи газа начинается интенсификация 

нефтяной промышленности региона. В период 1960-1980 гг. происходит рост 

добычи нефти почти в 13 раз до объемов 14 млн. т. В 60-е годы в области были 

открыты крупные месторождения нефти: Покровское, Пономаревское,

Бобровское и другие, всего 25 новых месторождений, пробурено 456 скважин.

Нефть Оренбургского региона практически полностью следовала по 

нефтепроводу в Самарскую область. Такой маршрут был более рациональным по 

сравнению с отгрузкой нефти железнодорожным транспортом на Орский НПЗ, 

который до 1961 г. перерабатывал нефть из Эмбы, но затем происходит 

реконструкция завода в связи с увеличением его мощности. Для решения такой 

задачи был проложен нефтепровод Ишимбай -  Орск, протяженностью 360 км. 

Орский НПЗ работал по топливно-масляному варианту, то есть, в основном, 

выпускал транспортные топлива. Профиль Оренбургского нефтемаслозавода 

составляли консистентные смазки, нефтепродукты которого находят применение 

на востоке страны, а также идут на экспорт.

Отрасли ТЭК развивались на основе использования новейших достижений 

науки и техники. Падающая добыча нефти на скважинах частично восполнялась 

применением современных методов воздействия на пласт с целью увеличения 

извлечения углеводородов из пласта, применением новой техники и технологии, 

применением АСУ. Применение вторичных методов добычи нефти достигает 90% 

с преимущественным использованием электропогружных насосов повышенной 

мощности. Под усиленным вниманием находится проблема долговечности 

скважин. Так термическая обработка забоев скважин позволяет достичь прироста 

объемов добываемой нефти свыше 200 тыс. т. в год. Эффективным средством 

борьбы с отложением в трубопроводных коммуникациях парафинов и асфальто

смолистых веществ оказалось применение футерованных насосно-компрессорных 

труб.
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Для переработки нефти требуется сырье, практически полностью 

обезвоженное и не содержащее соли. В этой связи, в предприятии 

«Оренбургнефть» начинают функционировать 8 тепломеханических систем и 

диспетчеризация, что обеспечило почти 90% добываемой нефти, что повысило 

качество доставляемой на переработку нефти.

Особое значение начинает приобретать добыча конденсата, как сырье для 

процессов изомеризации и алкилирования, позволяющих производить 

высококачественный бензин для автомобильного транспорта. Начиная с 1970 г. 

по 1980 г. происходит увеличение объёмов добычи конденсата почти в 10 раз. 

Ускоренный рост газовой промышленности региона произошел в 9-ой пятилетке, 

когда объем продукции возрос в 80 раз при повышении производительности 

труда в 3,4 раза, а в 10-ой наблюдается увеличение добычи газа в 2,4 раза
-5

(49 млрд. м3).

В регионе успешно работают в нефтегазовом направлении АО 

«Оренбургнефть», «Оренбурггазпром» РАО «Газпром» и другие компании.

Стабилизация развития нефтяной отрасли будет, безусловно, 

способствовать разработке новых перспективных месторождений с применением 

современных методов нефтеотдачи. Речь идет об освоении месторождений юго

западной части региона (Зайкинская группа). Выявлены перспективные 

продуктивные пласты Загорских месторождений (Сорочинский район), 

залегающие на большой глубине -  4,2 км. Определена перспективность 

разработки оторочки нефтегазоконденсатного Оренбургского месторождения. 

Предварительная оценка извлекаемых запасов нефти из месторождений этой 

территории составляет приблизительно 44 млн. т. Для Оренбургского региона, 

выступающего в качестве обладателя мощного углеводородного ресурса, 

основная задача состоит в наиболее рациональном его использовании 

расширением спектра выпускаемой продукции на его основе с целью превратить 

этот регион в самодостаточный и высокоэффективный. Остро ощущая проблему 

качественной подготовки месторождений к разработке, объединение 

«Оренбургнефть» одним из первых в Союзе в 1988 г. проводит трехмерную
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(объёмную) сейсморазведку на разведываемом Родниковском месторождении; 

позже в 1994-1996 гг. обосновывает целесообразность проведения трехмерной 

сейсморазведки на стадии поисково-оценочных работ. Тем самым внедряется 

метод ускоренной подготовки сложно построенных месторождений к разработке, 

практически полностью исключающей бурение непродуктивных 

эксплуатационных скважин. Достижения в открытии и разработке месторождений 

нефти и газа немыслимы без технического прогресса в бурении скважин. 

Поступательное отраслевое развитие техники и технологии буровых работ 

сопровождалось творческими решениями. Улучшение технико-экономических 

показателей происходит за счет успешной реализации исследовательских и 

научно-технических работ.

В настоящее время предприятие «Газпром добыча Оренбург» 

функционирует при постоянно снижающихся технико-экономических 

показателях, на которые влияет падение курса национальной валюты, обстановка 

международных санкций, возрастание производственных расходов в связи с 

обустройством многочисленных объектов предприятия.

Основными производственными объектами, перерабатывающими 

компоненты природного газа Оренбургского газоконденсатного месторождения, 

как известно, являются ГПЗ и гелиевый завод, выпускающих -  сухой газ, ШФЛУ, 

сжиженный газ, He, C2H6, RSH.

Оценка результатов работы газовиков Оренбургского региона, в основном, 

положительная. На конечный финансовый результат влияют многие показатели: 

доля инвестиций на их добычу в общем объеме инвестиций в основной капитал, а 

также количество вводимых производственных мощностей и рентабельность 

проданной продукции, объемы добываемой нефти, газа, а также объемы их 

отгрузок и так далее. Основной вклад в отрицательное экологическое воздействие 

на окружающую природную среду оказывает нефтегазовый комплекс, который 

составляет до 80% ВВП Оренбургского региона. У отрасли стоят большие 

проблемы по сокращению выбросов ПНГ и их утилизации, снижению выбросов 

загрязняющих веществ с установки Клаус, по решению проблем перехода на газ
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Карачаганакского месторождения, проблем гидратообразования и другие.

На сегодняшний день нефтегазовая промышленность Оренбургской области 

представлена как сложная система добычи, транспорта, переработки 

углеводородного сырья. Для того, чтобы отвечать требованиям 

самодостаточности, регион ожидает организация новых производств, таких как 

алкилирование изопарафинов, изомеризация алканов С4-С6. Проявляющиеся 

факты перехода скважин на режим падающей добычи обязывают продолжение 

поисковых геологоразведочных работ, а также создание нефтехимических 

продуктов, таких как полимеры, спирты непосредственно на территории 

Оренбургской области, то есть создание индустриальных комплексов, 

отличающихся более широким спектром продуктов и меньшим отрицательным 

воздействием на окружающую среду.

Оренбургский регион насчитывает 234 нефтегазовых месторождений, в том 

числе, 172 нефтяных, 27 газонефтяных, 2 нефтегазовых, 18 

нефтегазоконденсатных, 8 газовых и 7 газоконденсатных. К новым нефтяным 

месторождениям относятся: Восточно-Кленовское, Таращинское,

Староашировское, Часовское, Северное, Березинское, Сладковско-Заречное, 

Филатовское, Южно-Садакское, Незнайкинское и Новотатищевское. 

Перспективные ресурсы нефти 222 млн. т., газа -  646 млрд. куб. м, конденсата -  

81 млн. т. [12].

Мощная соленосная толща (от 480 до 1300 м) на Оренбургском 

месторождении является уникальным экраном для накопления гелия, находящего 

применение в космонавтике, медицине, криогенной технологии. Ценные 

компоненты, кроме энергоносителей, представляют сырье для газо- и 

нефтехимии. ОГПЗ производит сухой газ, элементную газовую серу, стабильный 

конденсат, широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженный газ. 

Из конденсата выделяют этилмеркаптан, выпускаемый в виде товарного продукта 

одоранта. Гелиевый завод, уникальный по технологии, перерабатывающий
3

15 млрд. м газа в год, поступающего из ОГПЗ, производит жидкий и 

газообразный гелий, этан, ШФЛУ, сжиженный газ. Газ ОГПЗ и гелий
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потребляются в России и за рубежом, конденсат и ШФЛУ -  в Башкортостане, 

этан -  в Татарии. Важное преимущество месторождения состоит в его близости к 

объектам переработки.

Из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения извлечено
-5

свыше 1 трлн. м газа, что составляет более половины его запасов. Динамика
3 3падения добычи газа: 45 млрд. м газа в год до 1988 г., в 2000 г. -  24 млрд. м газа,

3
в 2005 г. -  18 млрд. м . Начинается интенсивное использование Карачаганакского 

месторождения Казахстана, причем объемы поставок не отличаются 

постоянством. Г аз имеет повышенное содержание углекислого газа по сравнению 

с Оренбургским, что затрудняет эксплуатацию процесса Клауса на ОГПЗ 

(варьирование состава исходного сырья заставляет изменять технологические 

параметры, первая термическая стадия процесса реализуется с трудом, т.к. CO2 

является балластом). Проводимые геологоразведочные работы призваны 

нарастить объемы добычи в Оренбургской области.

В Оренбургской области Орск занимает второе место по численности 

населения (273 тыс.) и первое по промышленному значению, а нефтехимия 

относится к главным отраслям промышленности (ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

Орский нефтеперерабатывающий завод). Орскнефтеоргсинтез -  один из ведущих 

нефтеперерабатывающих заводов России, введен в эксплуатацию 24 декабря 1935 

года. Мощность завода по переработке нефти составляет 6 ,6  млн. т в год. В состав 

предприятия входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки 

каталитического риформинга; установка гидроочистки керосина; установка 

гидроочистки дизельного топлива; производство масел; битумное производство, 

что позволяет выпускать около 30-ти видов различной продукции, в том числе, 

бензин АИ-95, АИ-92, АИ-80, авиакеросин, дизельное топливо международных 

стандартов, масла, битум, мазут. В перспективы предприятия входит 

реконструкция и техническое перевооружение производства: строительство 

новой, современной эстакады налива, которая решит вопросы оперативности и 

экологической безопасности; строительство установки изомеризации пентан- 

гексановой фракции для улучшения качества бензинов. В рамках программы
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модернизации производства в 2012 г. Орский НПЗ приступил к реализации 

проекта строительства комплекса изомеризации «Изомалк-2». Установка 

изомеризации пентан-гексановой фракции спроектирована и будет построена по 

российским технологиям. Орскнефтеоргсинтез совместно со своим генеральным 

партнером Форте-Инвест начал осуществление проекта строительства комплекса 

изомеризации стоимостью 8,16 млрд. руб., включая создание комбинированной 

установки изомеризации мощностью 300 тыс. т/год с предварительной 

гидроочисткой сырья. Он является частью комплексной программы развития 

Орскнефтеоргсинтеза по приведению выпускаемого топлива в соответствие с 

требованиями технического регламента. Применяемые в сооружении комплекса 

изомеризации технические решения позволят производить автомобильные 

бензины с высоким содержанием октанового компонента, которые будут 

соответствовать требованиям к топливу класса Евро-4 и Евро-5. Для улучшения 

качества выпускаемых продуктов из нефти и для увеличения объёмов 

перерабатываемого сырья на Орском НПЗ параллельно ведётся строительство и 

модернизация ещё нескольких технологических объектов. В их числе завершается 

работа по сооружению установки тактового налива нефтепродуктов.

22 декабря 2005 г. ОАО «Орскнефтеоргсинтез» вошел в состав вертикально

интегрированного нефтяного холдинга «РуссНефть».

Химическая промышленность в значительной степени сконцентрирована на 

востоке области. Она специализируется на производстве азотных удобрений (на 

базе Орско-Халиловского металлургического комбината), синтетических спиртов 

(Орский НПЗ), серной кислоты (на базе Медногорского медносерного комбината). 

Специализированными предприятиями химического комплекса области являются 

Оренбургский завод резинотехнических изделий и Новотроицкий завод хромовых 

соединений. На общем фоне падающей добычи за период с конца 80-х до 2000 г. в 

большинстве субъектов РФ на Урале эти показатели сократились примерно на 

35%, за исключением Оренбургской области, где наблюдается ощутимый рост 

нефтедобычи. Учреждённая в 1994 г. Оренбургская нефтяная компании «Онако», 

осуществляет комплекс работ: разведка, добыча, переработка. Pеализация и
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транспортировка нефти и нефтепродуктов ежегодно дает прирост запасов нефти 

от 5 до 7,5 млн. т.

Можно констатировать несколько причин спада добычи нефти и газа в 

регионе: выработка своего ресурса крупными месторождениями, а открытие 

новых опаздывает; требуется замена технических средств в связи с их износом; 

распад СССР ухудшил поставки нефтепромыслового оборудования; зависимость 

от экспорта и снижение цен на нефть вызвала снижение материально

технического обеспечения; кризис неплатежей за поставленное сырье. Однако, по 

прогнозам геологов Уральский регион имеет реальные перспективы 

потенциальных месторождений газа.

Объемы добычи энергоносителей в Оренбургской области к 2000 г. 

составляли: нефть и газовый конденсат ~ 9000 тыс. т; природный газ ~
-5

30000 млн. м , что выдвинуло область на первое место в Уральском регионе, 

составляя 3% общероссийских объемов.

Оренбургская нефтеперерабатывающая промышленность представлена 

Орским нефтеперерабатывающим заводом и Оренбургским опытно

промышленным нефтемаслозаводом, которые производят бензин, дизельное 

топливо, смазочные масла, парафины, мазут, нефтебитум, синтетические масла, 

антикоррозийные присадки и другую продукцию, значительная часть которой 

вывозится за пределы области.

В добыче и геологических поисках участвуют более 40 компаний, в запасах 

учтено более 2 0 0  месторождений углеводородов.

Топливно-энергетический комплекс производит около 60% всей 

промышленной продукции Оренбургской области (по стоимости).

Стабилизация объемов добычи нефти в области произошла в 90-е гг.

(8,5 млн. т), причем предприятие ОАО «Оренбургнефть» играет здесь ведущую 

роль (разработка более 80 месторождений, и добыча 7,5 млн. т.) Наиболее 

продуктивные месторождения -  Сорочинско-Никольское, Бобровское и 

Росташинское. Три месторождения: Сорочинско-Никольское, Бобровское и 

Росташинское добывают более 1/3 областной добычи нефти.
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При таких уровнях добычи обеспеченность области ресурсами составит 35 

лет. Средняя глубина залегания продуктивных пластов более 3000 м. 90% нефти 

добывается с закачкой воды для поддержания пластового давления. Большинство 

месторождений нефти находится в завершающей стадии разработки. Необходимы 

освоение новых месторождений, внедрение нового оборудования, повышение 

нефтеотдачи, поиск и разведка новых месторождений. Нефтеперерабатывающая 

промышленность представлена акционерными обществами

«Орскнефтеоргсинтез» и «Оренбургнефтемаслозавод».

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» объединяет нефтеперерабатывающий завод и 

завод «Синтезспирт». Орский НПЗ создавался для переработки эмбинской нефти 

и обеспечения горючим Урала, Казахстана и Сибири. Для подачи нефти был 

построен нефтепровод Гурьев (ныне Атырау) -  Орск. В последующие годы 

мощности завода были значительно расширены. Для обеспечения его сырьем был 

проложен нефтепровод из Ишимбая (Башкортостан).

Орский НПЗ с мощностью ~ 7 млн. т нефти функционирует, в основном, на 

нефти из Казахстана, Башкортостана и Сибири, тогда как сырье Оренбургской 

области перерабатывается за пределами области.

Орский НПЗ производит топливо для транспортных средств, смазочные 

масла, топочный мазут, нефтебитум и другие, а его газообразные отходы служат 

сырьем для получения изопропанола на предприятии «Синтезспирт».

Созданный в годы Великой Отечественной войны Оренбургский 

нефтемаслозавод, выпускающий смазки, битумы, масла специального назначения 

и присадки, относится к крупным в России.

ОАО «Оренбургнефтепродукт» обеспечивает горюче-смазочными 

материалами предприятия и население Оренбуржья.

20% нефтяной продукции ОАО «Оренбургнефть» и продукция Орского 

НПЗ направляется на экспорт.

С 1985 г. происходит падение добычи углеводородов с Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), причем ежегодно оно
-5

составляет ~ 2 млрд. м . При этом происходит обводнение скважин, падает
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пластовое давление, что требует изменений в начальной технологии добычи. Для 

компенсации таких потерь комплексом ООО «Газпром добыча Оренбург» 

проводятся крупные геологоразведочные работы. Открыты три месторождения: 

Песчаное нефтегазоконденсатное, Восточно-Песчаное нефтяное и Акобинское 

газоконденсатное, а также две залежи нефти в девонских отложениях в северо

западной части ОНГКМ. На первый план выступает стратегия воспроизводства, 

рационального использования сырья и диверсификация производства. Вводятся в 

эксплуатацию дожимные компрессорные станции. Производится интенсификация 

процессов добычи с применением гидроразрывов пласта с проппантом, волновое 

воздействие, радиальное вскрытие пластов. За счет таких мероприятий
-5

происходит увеличение объемов добычи на ~ 8 млрд. м в год. Производится 

восстановление старых скважин методом зарезки боковых горизонтальных 

стволов. В планах на перспективу предполагается значительное увеличение 

объема выпуска нефтехимической продукции в Оренбургской области 

(полиолефины).

В результате анализа становления и развития нефтегазодобывающего, 

нефтеперерабатывающего комплекса выделены этапы развития, характеризующие 

влияние политической обстановки, развитие технологий, открытие новых 

месторождений. В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность 

Оренбургской области представлена предприятиями «Орскнефтеоргсинтез» и 

«Оренбургнефтемаслозавод. В состав предприятия входят 4 установки первичной 

переработки нефти; 2  установки каталитического риформинга; установка 

гидроочистки керосина; установка гидроочистки дизельного топлива; 

производство масел; битумное производство, что позволяет выпускать около 30-и 

видов различной продукции, в том числе, бензин АИ-95, АИ-92, АИ-80, 

авиакеросин, дизельное топливо международных стандартов, масла, битум, мазут.

Основными производственными объектами, перерабатывающими 

компоненты природного газа Оренбургского газоконденсатного месторождения, 

как известно, являются газоперерабатывающий и гелиевый заводы, выпускающие

-  сухой газ, ШФЛУ, сжиженный газ, конденсат, гелий, этан, элементную серу,
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меркаптаны на основе процессов очистки газа этаноламинами, цеолитами, 

процесса Клауса, низкотемпературной ректификации.

Нефтехимический сектор, представленный процессом сернокислотной 

гидратации пропилена в спирт на предприятии «Орскнефтеоргсинтез», занимает 

малую долю в общем объеме перерабатываемого сырья и не соответствует его 

потенциалу. Задача состоит в производстве высоколиквидных нефтехимических 

продуктов и рациональном использовании сырья, сложный компонентный состав 

которого не используется в полном объеме.

Экологическая обстановка в регионе напряженная и не отвечает 

требованиям международных стандартов, что потребует в перспективе 

использования совершенных современных технологий.

Оренбургская область сохраняет место крупнейшего поставщика 

углеводородного сырья и топлив на внешнем и внутреннем рынке, обладает 

уникальной технологией производства гелия.
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2 МЕТОДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АНАЛИЗА) 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И УГЛЕВОДОРОДОВ, И ИСТОРИЯ ИХ 

РАЗРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВНИЯ

Эффективный способ переработки сырья связан с максимальным 

использованием компонентного его состава, опредление которого требует 

углубленного анализа современными методами.

2.1 История разработки и совершенствования методов исследования 

(анализа) органического вещества и углеводородов

Визуальный метод диагностики определения термической зрелости ОВ

Окраска фрагментов пород в проходящем и отражательном свете, их 

рельеф, сохранность анатомического строения, анизотропия используются для 

предварительной качественной оценки уровня зрелости ОВ. При этом выбирают, 

в основном, чувствительные к катагенетическим изменениям липоидные 

компоненты, изменяющие при этом окраску (группа витринита и альгинита).

Находит практическое применение визуальная диагностика уровня зрелости 

ОВ по изменению окраски и структуры спор, пыльцы и других 

микрофитофоссилий. Так, цвет спор изменяется от золотисто-желтых до темно

желтых [16-17].

Gutjahr C.M. и Correia H. создали цветовые шкалы и методику измерения, 

отображающие цветовые и структурные изменения микрофитофоссилий, и 

предложили термин «термический индекс преобразованности» (TAI), что 

позволило по окраске, форме и структуре палиноморф выделить 5 стадий 

зрелости [18-19].

В этом направлении можно отметить работы как зарубежных, так и 

отечественных исследователей [18-21].

Иногда визуальная оценка зрелости ОВ не совпадает с результатами по 

отражательной способности витринита.

При условии отсутствия континентального ОВ уровень зрелости оценивают 

по окраске конодонтов [2 0 , 2 2 ].
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Флуоресценция мацералов органического вещества

Установлено, что уровень зрелости ОВ зависит от его способности 

люминесцировать при ультрафиолетовом облучении. Что касается природы ОВ, 

то максимальную интенсивность свечения проявляют липоидные соединения. 

Разработаны несколько способов измерения интенсивности флуоресценции ОВ, 

связанные с оценкой уровня зрелости ОВ. Используются спектры в диапазоне 

длин волн 400-700 нм.

В качестве показателей уровня зрелости ОВ служат следующие параметры: 

интенсивность свечения при длине волны 546 нм, длина волны наибольшей 

интенсивности люминесценции, спектральный коэффициент Q (отношение 

интенсивности люминесценции на длине волны 650 нм к интенсивности при 

длине волны 500 нм, или отношение красного цвета к зеленому). Немецкий 

ученый Jacob H. использует для характеристики ископаемых топлив 

интенсивность люминесценции на определенной длине волны с последующим 

сравнением со стандартом [23].

На примере автофлуоресценции ископаемой пыльцы и пор, используемой 

для определения уровня процесса углефикации, показано, что эту задачу можно 

решать характеристикой спектра флуоресценции [24-25].

Для решения задачи определения уровня созревания ОВ можно 

использовать процесс абсорбции спор в видимой части спектра [26].

В процессе генезиса УВ из ОВ находят свое отражение в спектрах 

исследуемых веществ, проявляющиеся в снижении интенсивности свечения 

вплоть до исчезновения, смещении спектров в длинноволновую область и росте 

спектрального коэффициента Q.

В основе метода оценки уровня зрелости ископаемого ОВ измерением 

абсорбции спор, пыльцы, бактерий, водорослей, лежит эмпирическая зависимость 

между цветом липоидных веществ и уровнем их зрелости.

Максимальной интенсивностью свечения обладают водоросли.

Волкова И.Б. описала влияние динамики генезиса УВ на интенсивность 

свечения липоидов и изменение их окраски [27].
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Teichmuller M. занимался исследованиями в области микроскопических 

флуоресцентных изменений липтинитов и витринита в процессе углефикации и 

их связи с генерацией бимоидов [28].

Методика капельно-люминесцентного анализа, разработанная Флоровской

В.Н., состоит в том, что на поверхность образца наносится капля растворителя 

(сначала хлороформа, а затем спирто-бензола), который не люминесцирует. 

Осуществляется наблюдение за свечением при дневном свете и 

ультрафиолетовом облучении. Количество битумоидов в пробе определяется по 

форме пятна, тогда как его цвет в ультрафиолетовых лучах позволяет судить о 

качественном составе битумоида (легкого, маслянистого, маслянисто-смолистого, 

смолистого и смолисто-асфальтенового), предоставляя информацию о наличии 

асфальто-смолистых веществ и масел. Использование наряду с хлороформом 

спиртобензольной смеси позволяет косвенно судить о кислотно-основных 

свойствах битумоидов образца [29-31]. Для определения количества битумоидов 

наиболее часто используется метод сравнения с заранее приготовленной 

жидкостной и капиллярной коллекцией хлороформенных экстрактов с известной 

концентрацией битумоидов.

Люминесцентно-битуминологический анализ отличается экспрессностью, 

повышенной чувствительностью, простотой аппаратуры и техники выполнения; 

наглядностью, возможностью обработки большого числа образцов, 

применимостью к разнообразным условиям.

Углепетрографические методы

В органической теории происхождения нефти субстанция «рассеянное 

органическое вещество» (РОВ), как наиболее распространенная форма 

нахождения органического материала в осадочной породе Земли, занимает 

ведущее место. Несмотря на малые уровни кларков органического углерода в 

породах, за счет значительных мощностей осадочного комплекса масса РОВ 

превосходит содержание ОВ в углях [32].

РОВ представлено либо в тонкодисперсном, либо во фрагментарном виде 

(сохранившиеся остатки животных и растений) [33]. Считается, для процессов
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формирования УВ важна первая форма РОВ в большей степени подверженная 

каталитическому воздействию в зависимости от литологического типа пород. 

Использование из всех мацералов ОВ в качестве показателя уровня зрелости 

витринита объясняется тем, что его отражательная способность закономерно 

изменяется в ходе преобразования ОВ.

Большую ценность представляют оптические методы в определении типа 

ОВ, для оценки степени его зрелости путем измерения отражательной 

способности витринита. К сожалению, реализация этих методов связана с 

затратами большего количества времени на подготовку образцов и, 

следовательно, не являются экспрессной. Как правило, из большого числа проб, 

анализируемых пиролитическим методом, отбирают небольшое число образцов 

для измерения отражательной способности витринита.

Витринит - один из мацералов углей, наиболее часто используется для этих 

целей. По мере созревания этого мацерала в результате перестройки его 

молекулярной структуры растет отражательная способность витринита. Витринит 

состоит из скоплений конденсированных ароматических колец, связанных цепями 

и расположенных друг над другом. В ходе созревания происходит укрупнение 

конденсированных ароматических структур с их упорядочением. Отражательная 

способность витринита соответственно растет по мере роста температуры и 

увеличения размера этих слоев.

Генетический тип РОВ, в основном, определяется фациальным характером 

вмещающих пород. Морские и озерные глубоководные условия генезиса УВ в 

восстановительной среде благоприятствуют накоплению сапропелевого 

материала -  источника нефтяных УВ. Мелководные морские и озерные условия 

формируют слабовосстановительные или слабоокислительные среды и содержат 

главным образом гумусовое (континентальное) РОВ, способное генерировать 

преимущественно газообразные УВ. Существенное влияние на генетический тип 

РОВ оказывают литологические особенности пород.

Углепетрография первоначально использовала приемы, принятые в 

минералогии и палеонтологии. Например, для изучения непрозрачных
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органических остатков применяют аншлифы, для прозрачных -  шлифы, что 

требовало использование специальной техники для изготовления кондиционных 

шлифов и способствовало изучению природы мацералов угля. Существенный 

вклад в развитие углепетрографических методов исследования внесли 

отечественные ученые. Исходя из химического состава углей и керогенов 

Успенский В.А. произвел диагностику нефтематеринских толщ и показал 

однотипность исходного РОВ и концентрированных разностей ОВ при наличии 

между ними определенных фациальных различий [33]. Аммосов И.И. углубленно 

изучил стадии изменения осадочных пород и парагенез горючих ископаемых 

применительно к нефтеносным отложениям Западно-Сибирской низменности [34

35]. Научно-практические основы углепетрографии подробно изложены Волковой 

И.Б. и Горшковым В.И. [27]. Они использовали отражательную способность 

мацералов для оценки нефтегазоносности осадочных отложений [36]. Крылова

Н.М. использует отражательную способность витринита для определения степени 

метаморфизма углей [16].

Парпарова Г.М. и Сарбеева Л.Л детально исследуют РОВ 

петрографическими методами [37-38] для определения степени зрелости ОВ [39]. 

Степанов Ю.В. активно использует отражательную способность витринита в 

качестве индикатора направлений миграции нефти [40]. Тимофеев П.П. и др. 

используют петрографические методы для оценки динамики изменения ОВ в 

функции от литологических и фациальных условий осадконакопления [41]. 

Трушков П.Л. использует отражательную способность витринита для наблюдения 

за процессом метаморфизма ОВ в отложениях центральной части Западной 

Сибири [42]. На международном коллоквиуме Alpem В. делает сообщение о 

применении в геологии отражательной способности мацералов и оценки зрелости 

ОВ [43]. Robert P. изучает петрографию нерастворимых веществ с помощью 

измерения и отражательной способности, и описывает геотермическую историю и 

диагенез ОВ [44]. Позднее Teichmuller M. использует микроскопические 

исследования липтинитов и углей для сравнения с пиролитическими 

результатами, полученными методом Rock-Eval [45]. Калмыков Г.С. показывает,
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что погрешность измерений отражательной способности пробы при стабильной 

работе микроскопа и правильно подобранном эталоне становится минимальной в 

среде иммерсионного масла [46]. Для проведения надежных измерений 

рекомендуются многократные измерения от 10 до 100. Более достоверные 

результаты по R0 получают при изготовленных из одного керна как аншлифа, так 

и шлифа. Отсутствует строгая зависимость отражательной способности витринита 

от литологических особенностей породы. Например, отмечен рост параметра R0 

от песчаников к углям, в других -  снижение этих значений. На результаты 

измерений R0 может влиять присутствие в нерастворимой части ОВ пирита, что 

характерно для восстановительных условий, удаление которого может изменить 

структуру пробы [47]. Отмечено, что пребывание породы в главной зоне 

нефтеобразования снижает величину R0 за счет адсорбции битумоидов. Аммосов 

И.И. установил, что нефтематеринские толщи часто содержат битуминит, 

ошибочно принимаемый за витринит ввиду внешней схожести, и обозначает его 

признаки, такие как отсутствие структуры; флуоресценция; растворимость в 

иммерсионном масле или сероуглероде; трудность полировки и другие [34].

Происходит постоянное усовершенствование петрографических методов 

посредством исследования углей в проходящем, отраженном и ультрафиолетовом 

свете.

Таким образом, углепетрографические методы расширили возможности 

диагностики условий накопления ОВ, процессов генерации и фазовый состав УВ, 

перспектив нефтегазоносности анализируемых толщ.

Люминесцентная спектроскопия мацералов органического вещества

При облучении длинноволновым ультрафиолетовым светом 

люминесцентная микроскопия обнаруживает автолюминесценцию некоторых 

мацералов. В этой области знаний следует отметить работы российских (Аммосов 

И.И., Гинзбург А.И., Жукова А.В., Любер А.А., Парпарова Г.М., Ручнов В.И.) и 

зарубежные ученых (Alpern В., Gizel Р., Ottenjann L., Teichmuller М., Homann W., 

Jacob H.). Российскими исследователями детально изучены визуальные 

люминесцентные характеристики альгинита и лейптинита. За рубежом
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развивались методы количественной флуоресцентной микроскопии 

(спектральные измерения). Для диагностики уровня зрелости ОВ определяют 

яркость флуоресценции мацерала и относят ее к интенсивности свечения 

стандарта. У других мацералов флуоресценция очень слабая (витринит) или 

вообще отсутствует (фюзинит).

Флуоресценция ОВ количественно выражается измерением интенсивности 

на определенной длине волны [23] и сравнением со стандартом 

(микрофлуорометрия; характеристикой спектров флуоресценции) [18, 25]. 

Измерением абсорбции спорополенина [26]. Как правило, используют 

спектральные параметры диапазона длин волн 400-700 нм.

Термические методы

А) Программированный пиролиз

При отсутствии результатов углепетрографических или углехимических 

анализов, для оценки степени преобразованности ОВ используют термические 

методы исследования нерастворимой части ОВ. Химические методы 

количественного определения ОВ в породе -  трудоемки и затратны по времени и 

реактивам, поэтому на практике их доля в исследованиях становится все меньше. 

На первый план выступает метод пиролитического анализа ОВ «Rock-Eval», не 

требующий специальных подготовительных операций, кроме дробления пробы. 

Espitalie J. и другие ученные разработали пиролитический метод диагностики и 

оценки углеводородного потенциала материнской породы, который быстро 

становится стандартным. Проба подвергается программируемому нагреву с 

регистрацией образующихся при пиролитическом распаде органических и 

неорганических соединений ОВ, которые далее анализируются. Принципиальная 

схема установки приведена в исследовательской части работы (рисунок 4).

Пиролиз, как метод выявления углеводородного потенциала ОВ осадочных 

отложений, широко используется для оценки его термической зрелости. Большое 

распространение получил метод программированного пиролиза Rock-Eval, 

многократно усовершенствованный и подробно описанный, варианты
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интерпретации результатов анализа, которого изложены в работах многих 

исследователей [22, 45, 48-53].

Производство установки Rock-Eval-I начато в 1977 г., которая содержала 

единственную печь пиролиза с варьированием температуры от 300-600°С. Этот 

аппарат полуавтоматический. Регистрация сигналов анализов и расчеты 

параметров, ранее осуществляемые вручную, требуют объединения интегратора и 

регистратора с Rock-Eval [54]. Схема установки Rock-Eval-I приведена на рисунке

1.

Выпуск установки Rock-Eval-II начинается в 1979 г. Содержит печь 

пиролиза и печь окисления; может быть оборудована (опции) модулем анализа 

остаточного органического углерода, что позволяет подсчитать ТОС [50]. 

Установки Rock-Eval II представлена на рисунке 2.
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Рисунок 1 -  Схема установки Rock-Eval-I
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Рисунок 2 -  Установка Rock-Eval-II

Установка Rock-Eval-III (анализатор OSA) представляет собой улучшенную 

версию Rock-Eval-II и отличается простотой (возможно использование в полевых 

условиях), повышенной надежностью циркуляционных систем, анализирует 

отдельно газообразные и жидкие углеводороды; имеет более высокий уровень 

автоматизации благодаря микропроцессору и автоматизированной карусели, 

готовой к анализу одновременно 50 проб; имеется возможность дозировать 

органический углерод непосредственно на пиролизуемый образец [50]. Схема 

установки Rock-Eval-III представлена на рисунке 3.

Пиролиз ОВ проводится в аппарате Rock-Eval без доступа кислорода, 

Результаты анализа регистрируются на пирограмме с тремя пиками -  S1, S2, S3. 

Пик S1 (мг УВ/г), соответствует температуре 80-320°С [47], при которой 

протекает десорбция УВ, уже образовавшихся ранее в природных условиях. При 

дальнейшем нагреве (320-600°С) ОВ разрушается и количество новых 

сформировавшихся УВ выражается пиком S2 (мг УВ/г), что соответствует 

нефтегазогенерационному потенциалу. Сумма S1, и S2 представляет собой 

суммарный генерационный потенциал.
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Рисунок 3 -  Схема установки Rock-Eval-III

Индекс продуктивности PI = Si/(Si + S2) или коэффициент

преобразованности является также показателем уровня зрелости ОВ. Значение 

PI > 0,5 считается признаком промышленной нефтеносности отложений [52] и 

свидетельствует об активно протекающих процессах перераспределения 

новообразованной микронефти, а также характерно для ОВ, находящегося в зоне 

наиболее благоприятной для нефтеобразования.

Пик S3 (мг СО2/г) -  это углекислый газ, выделяющийся вовремя пиролиза. 

Количество СО2 (декарбонизированной пробы) является показателем содержания 

кислорода в керогене. По пиролитическим данным находят содержание водорода 

и кислорода в ОВ в виде водородного HI = (S2/Cop^*100 и кислородного 

OI = (S3/Cop^*100 индексов. Процесс термического созревания ОВ 

сопровождается уменьшением этих индексов (для ОВ морского происхождения, в 

основном, HI, а для континентального OI). HI определяет углеводород- 

генерационный потенциал и тип ОВ:

1) превосходный > 600; 2) богатый -  600-400; 3) средний -  400-200;

4) умеренный -  200-150; 5) бедный < 150 [52].

Одними из основных для интерпретации пиролитических данных являются 

диаграммы, построенные в координатах: HI-OI и HI = f(Tmax).



Такой перевод параметра Tmax в Ro использовался и другими учеными [46, 

53], когда отсутствует возможность получить отражательную способность 

витринита опытным путем. Если сопоставить показатели уровней зрелости по 

параметру Tmax отражательной способности витринита, то выводы не всегда 

совпадают, что чаще всего имеет место для сильно трансформированных ОВ, в то 

время как по показателю Tmax выявляется более низкий уровень термической 

зрелости ОВ. Такой феномен можно объяснить миграцией менее 

преобразованных битумоидов. Установлено, что термолиз различных ОВ 

отличается примерно одинаковыми максимумами выхода УВ и протекает в 

интервале температур пиролиза 450-480°С.

Во всех случаях для получения более достоверной информации о зрелости 

ОВ данные пиролитического метода нужно сопоставлять с 

углепетрографическими.

В) Кинетика процесса генерации углеводородов

Процесс генерации углеводородов из ОВ можно описать уравнениями 

химической кинетики. Тем самым появляется возможность предсказания состава 

УВ, формирующихся при генезисе. Основу математической модели процесса 

преобразования ОВ в углеводороды представляет уравнение зависимости 

скорости химической реакции от температуры, известное как закон Аррениуса:

k = Ae-E/RT, где k -  константа скорости

A -  предэкспоненциальный множитель (число соударений молекул в 

секунду)

E -  энергия активации (ккал/моль град)

R -  универсальная газовая постоянная (1,987 кдж/мольК)

T -  абсолютная температура (0K).

После логарифмирования оно упрощается:

lnk = lnA -  E/R^1/T, т.е. превращается в уравнение прямой Y = a -  bx,

где y = lnk; a = lnA (константа); b = -E/R (константа); x = 1/T.

Это уравнение и заложено в математическом обеспечении метода. Приняв 

во внимание, что пиролиз -  процесс эндотермический, в котором глубина распада
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исходного вещества тем больше, чем выше температура; по полученным 

результатам (хроматографическое разделение продуктов пиролиза) можно 

дифференцировать состав по величине энергий активаций. На основании этих 

данных определяют кинетические параметры нефтегазообразования [55].

Для определения кинетических параметров нефтеобразования ОВ пород 

отбираются образцы, отвечающие следующим требованиям:

- анализируемая проба имеет повышенное содержание Сорг. и PC 

(генерационный органический углерод) и низкую степень окисления ОВ;

- ОВ имеет высокий показатель S2 и низкий S1, т.е. находится на начальной 

стадии образования углеводородов;

- Tmax < 430-435°С или R0 < 0,5-0,6%.

Пиролитические данные обрабатываются рабочей станцией HAWK, что 

позволит получить кинетические параметры органического вещества.

Метод состоит в том, что 3 или 5 навесок одного образца подвергаются 

пиролизу с разными скоростями повышения температуры в инертной среде 

(1°С/мин., 2°С, 5°С, 10°С и 30°С от 300 до 650°С, в принципе есть возможность 

ограничиться 3-мя режимами). Результаты пиролиза обрабатываются с помощью 

ПО «Kinetics 2015» (CoeoIsoChem Corporation) [55-56]. Исследователь получает 

кинетические спектры образования УВ из ОВ. Для определения кинетических 

параметров нефтеобразования ОВ пород отбираются образцы, отвечающие 

следующим требованиям:

- исследуемый образец является потенциальной нефтематеринской породой 

с высоким содержанием ОВ (Сорг.), высоким нефтегенерационным потенциалом 

и низкой степенью окисления ОВ;

- органическое вещество породы находится на начальной стадии 

нефтегазообразования (Tmax менее 430-435°С или R0 менее 0,5-0,6%).

В качестве стандартов применяются кинетические спектры известных трех 

типов керогена.

Behar F., Roy S. И Jarvie D. Осуществили обширные кинетические 

исследования ОВ нескольких скважин Баженовской свиты [57].
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Behar F. И Vandenbroucke M. Изучали распределения энергий активации 

разложения ОВ баженовской свиты и констатировали II тип [58].

Самойленко В.В. реализовал многочисленные изыскания в области 

определения распределения энергий активации реакций преобразования ОВ на 

месторождениях баженовской свиты [59].

Основная цель модели генерации УВ -  воссоздать эволюцию созревания ОВ 

на протяжении геологического времени, т.е. выявить принцип функционирования 

«нефтяной системы», обнаружить очаг образования, эмиграции и аккумуляции 

УВ.

Компьютер, входящий в состав установки Rock-Eval, может работать по 

нескольким программным обеспечениям. Программа Rockdat устанавливает 

реальный интервал температуры пиролиза и определяет кинетические параметры 

по кривым пиролиза. Программное обеспечение Rockint предназначено для 

интерпретации вводимых в компьютер результатов пиролиза по методике Rock - 

Eval посредством Rockdat. Производится корректировка данных, расчет 

количества УВ и тяжелых остатков асфальто-смолистых веществ. Как известно, 

по форме пиков S2 опытный оператор может определить тип ОВ [60], поэтому 

были введены упрощения в виде факторов формы пиков S2, что обеспечило 

облегченную расшифровку и неспециалисту [61].

Математическое обеспечение Optkin 1 осуществляет оптимизацию, которая 

определяет кинетический спектр параметров ОВ, для чего потребуется от 2 до 10 

кривых пиролиза на выбранных скоростях пиролиза.

Цифровая программа для данной скважины, моделирующая историю 

погружения, термической эволюции и созревания ОВ заложена в математическом 

обеспечении Matoil. Расход ОВ описывается реакциями 1 -го порядка 

применительно к первичному крекингу ОВ. Программа G e^x является 

одномерной моделью, включающей термическую реконструкцию, формирование 

состава нефтей и их эмиграцию. Продукты крекинга разбиты на четыре фракции 

УВ: C1, C2-C5, С6-С15 и С15+ [62].
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Определение спектра кинетических параметров, как правило, основано на 

искусственной зрелости ОВ в открытой системе, что непосредственно связано с 

обнаружением образующихся при пиролизе УВ.

Отмечается, что алгоритм, используемый для математической оптимизации, 

может отразиться на распределении полученных энергий активации [63].

В результате наблюдения за остаточными УВ ^/С орг.) Expitalie J. и другие 

установили, что отношение эмигрировавшей нефти к генерированной не зависит 

от общего количества нефти [62], что предполагает начало генерации с момента 

насыщения ОВ образовавшимися УВ.

Отечественные ученые изучали генезис углеводородов, базируясь на 

элементном составе ОВ, битумоидов и нефтей, и строили балансовые модели для 

различных типов ОВ (морского, континентального), что позволяло 

прогнозировать процесс генерации УВ количественно и качественно. 

Исследователи Западной Европы для описания количественной оценки процесса 

генерации углеводородов из органического вещества предпочли использование 

кинетики химических реакций, протекающих при трансформации ОВ в УВ, 

используя при этом программно-пиролитический метод. Такой подход 

развивается отечественным ученым Лопатиным Н.В. Для получения 

кинетических спектров разработаны модели разного типа: однокомпонентные 

(сумма образующихся УВ), двухкомпонентные (продукты жидкие и 

газообразные), четырехкомпонентные (метан, жирный газ С2-С5, жидкие С6-С14, 

твердые C15+), многокомпонентные (содержат 14 компонентов).

Pepper A.S. и Corvi P.J. произвели критический анализ современного 

состояния методов построения кинетических моделей формирования 

углеводородов из органического вещества [64].

На первых этапах для описания преобразования органического вещества в 

ранних кинетических моделях использовали одиночные энергии активации [65

66].

Авторы обсуждают зависимость результатов кинетических опытов от 

выбранных величин энергий активации, уравнений скорости деградации ОВ и его
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генеративного типа. При наличии множества экспериментальных данных 

исследователи получают разные результаты (Pitt, van Krevelen, Hoering, Abelson, 

Juntgen, Heek, Weitkamp, Gutberlet, Braun, Rothman, Akihisa, Lewan, Tissot 

Burnham) по предсказанию состава углеводородов при их генезисе из ОВ. Обзор 

рассмотренных работ позволяет констатировать, что, к сожалению, до настоящего 

времени применяемые модели не в состоянии дать объяснение явлению 

увеличения энергии активации по мере протекания опыта. Отмечается также 

некорректное использование одной величины энергии активации для ряда 

протекающих реакций, каждая из которых имеет свое значение этого 

кинетического параметра.

Сегодня наибольшее распространение имеет метод проведение безводного 

объемного пиролиза ОВ, позволяющий осуществлять эксперимент на двух-трех 

скоростях повышения температуры [48].

Поскольку природа ОВ определяет состав и количество образующихся 

продуктов его преобразования Pepper A.S. и Corvi P.J. предложили 5 классов 

органофаций и соответствующих кинетических спектров трансформации ОВ: А 

(аквагенные, морские, кремнистые, тип II), В (аквагенные, морские, 

полукремнистые, тип II), С (аквагенные, озерные, тип I), D/E (терригенные, 

битуминозные, тип IIH), F (терригенные, слабо-битуминозные, тип III/IV) [64].

С) Показатель термической устойчивости

Устойчивость ОВ к повышенным температурам зависит как от химической 

природы (прежде всего, это алифатические и алициклические структуры), так и от 

степени преобразованности субстрата. В этой связи, для определения 

генетического типа ОВ (сапропелевое и гумусовое имеют различную 

термоустойчивость) и степени трансформации в УВ, предлагаются методы 

изотермической обработки нерастворимой его части при 550°С [67-68].

Оценка уровня зрелости ОВ используется отношением CR/CT, где CR -  

углерод остаточный, CT -  углерод начальный общий, после выдержки в 

изотермических условиях при 900°С в атмосфере азота.

Конторович А.Э. и Богородская Л.И. предложили менее жесткие условия
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пиролитического разложения ОВ, а именно, температуру воздействия 300°С в 

токе азота на ОВ в нерастворимом остатке, соответствующую первому 

экзотермическому максимуму на термограммах. [69-71].

Метод отличается скоростью выполнения, но не пригоден для случаев, 

когда отсутствуют сведения о генетическом типе ОВ, и уступает другим методам 

определения термической зрелости ОВ [70-71].

Д) Дифференциально-термический анализ (ДТА)

Метод ДТА позволяет определить фазовые превращения в ОВ при 

нагревании. При этом происходит поглощение или выделение тепла, что изменяет 

разность температур между пробой и эталоном. Производится регистрация 

отклонений кривой ДТА вверх при выделении тепла или вниз при его 

поглощении нулевого положения. За основу диагностического признака, 

принимается температура начала экзотермического эффекта (Тн.э.) выгорания ОВ 

в пробе. В качестве дополнительных признаков служат его форма, высота, 

температура максимального выгорания и окончания эффекта [72].

На характер термограмм существенное влияние оказывает содержание 

органического материала в породе. Наиболее четкие экзотермические эффекты 

выгорания ОВ регистрируются при содержании его в пробе ~ 2% [73].

Пробу улей или породы, богатую ОВ, разбавляют инертным материалом, а 

бедную обогащают растворением минеральной части в HF (H2SO4) и HCl. По 

данным Еременко Н.А. с соавторами [74], на результаты термического анализа 

ОВ влияет наличие в глинистых породах термоактивных минералов (слюда, 

хлорит, пирит и др.), Иванова В.П. с соавторами [75] считают, что на 

термическую характеристику существенно влияет мацеральный состав ОВ.

Уровень зрелости ОВ оценивают с помощью графика HI = f(Tmax), по 

величине Т ^  (максимальная температура пика S2), причем в незрелых образцах 

она составляет менее 435°С, а в зрелых -  435-460°С [53].

Величина Т ^  у аквагенного ОВ с ростом температуры Tmax практически не 

меняется и колеблется в интервале 440-450°С [50].

Уровень зрелости ОВ иногда определяют применяя вместо параметра Tmax
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отражательную способность витринита Ro, связанных довольно простой 

зависимостью [45].

Углеводороды-биомаркеры

В вопросах определения генетического типа нефтей раздел химии 

реликтовых углеводородов (хемофоссилий) занимает без преувеличения ведущее 

место. В этом направлении плодотворно работали многие отечественные и 

зарубежные исследователи: Вассоевич Н.Б. [76], Конторович А.Э. [77-78], Петров 

А.А. [79-80], Philippi G.T. [81-82].

Биомаркеры -  это термостойкие органические соединения, углеродный 

каркас которых сформировался в процессе образования ОВ и сохранил 

структурные фрагменты исходного материала, что позволяет распознавать их в 

нафтидах и нерастворимом органическом веществе. Таким образом, биомаркеры, 

являясь биологическими индикаторами, сообщают информацию об исходном 

материнском веществе нефти, условиях осадконакопления, уровне зрелости ОВ и 

нефтей. Наряду с «классическими» УВ-биомаркерами (н-алканы, алифатические 

изопреноидные алканы, стераны, три-, тетра- и пентациклические насыщенные 

УВ тритерпанового ряда), используются данные по составу моно-, би- и 

полициклических ароматических УВ. По степени конверсии одних биомаркеров в 

другие можно судить о степени зрелости ОВ. Для получения такой информации 

используются следующие биомаркерные показатели:

- коэффициент нечетности (CPI);

- отношение концентраций н-алканов с нечетным и четным числом атомов 

углерода в цепи;

- различные соотношения н-алканов и изопреноидов, но обычно Рг/н-С17, 

Phte-C18;

- К  (изопреноидный коэффициент) = (Pr + Phy^-C H  + н-С18);

- регулярные стераны состава С29 (отношение 20R и 20S аа-стеранов);

- соотношение между новообразованными в катагенезе изостеранами и 

исходными стеранами (коэффициент созревания К2 = PP(20S + 20R)/aa20R);

- отношение диастеранов к регулярным стеранам (диастерановый индекс);
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- различные соотношения гопанов -  17а,21р/17р,21р; 22S/(22R + 22S); 

17р,21а-моретанов С29 + С30/17а,21р-гопанов С29 + С30;

- соотношение С27 гопанов Ts/Tm (Tm - 17а(Н)-22,29,30-триснор-гопан и 

Тs - 18а(Н)-22,29,30-триснорнеогопан);

- отношение трициклических и пентациклических терпанов;

- концентрации стерановых и тритерпановых углеводородов. Показано 

использование распределению гопанов и стеранов во фракции насыщенных УВ 

для определения индекса зрелости ОВ. В этом плане большое значение имеет 

степень сохранности биомаркеров, что позволило бы произвести корректное 

сопоставление. Нормальные алканы -  малоактивны, поэтому их превращения 

минимальны, но молекулы, содержащие химические функции испытывают 

чувствительные изменения (кислоты, спирты). Малоактивные молекулы, такие 

как н-алканы, претерпевают слабые превращения, а их относительное количество 

уменьшается в результате генерации новых алканов при катагенезе, тогда как 

кислоты, спирты, кетоны испытывают существенные изменения [83], 

начительным изменениям хемофоссилий, что позволяет использовать их для 

оценки уровня зрелости. Вопросами изменения углеводородного состава нефтей с 

ростом катагенеза занимался Чахмахчев В.А. [84].

Коэффициент преобладания нечетных н-алканов над четными (нч/ч)

Тиссо Б. и Вельте Д. установили, что некоторые молекулы с биогенной 

структурой, например, изопреноиды С16 и С18, не обнаружены в исходном ОВ. 

Следовательно, они образовались в ходе катагенеза и содержание их можно 

использовать в качестве показателя уровня зрелости [47].

В современных осадках преобладают алканы с нечетным числом атомов 

углерода, которые при созревании ОВ превращаются в соединения, содержащие в 

молекуле четное число атомов углерода. К аналогичным выводам пришли и 

Hagemann H.W., Hollerbach A., Welte D.H. [85].

Для количественной оценки уровня зрелости нафтидов используются 

коэффициенты нечетности углерода CPI (Carbon Preference Index) и ОЕР (Odd- 

Even-Predominante).
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Bray E.E., Evans E.D. предложили для интервала С24-С34 определение CPI 

по формуле [86]:

CPI = 1/2[(С25 + С27... + С33/С24 + С2б... + С32) +

+ (С25 + С27... + С33 / С26 + С28... + С34)]

или CPI = 2(С23 + С25 + С27 + С29)/С22 + 2(С24 + С26 + С28) + С30.
Эмпирические формулы представили Philippi G.T. [81] и Scalan R.S., Smith 

J.E. [87]:

ОЕР = С25 + С27 + С29/4 С26 + 4С28.
По Peters K.E., Moldowan J.M. узкий уровень зрелости OB соответствует 

CPI, ОЕР < 1,0 или значительно превышающие (> 1,5) [83], причем пику 

нефтегенерации соответствует преобладание нечетных алканов или отношение к 

четным алканам равное 1,0 (практически 0,9-1,3). Однако многое зависит от 

количества алканов исходных и новых, типа нерастворимого ОВ. Поэтому 

критерий нечетности недостаточно надежен [47].

В начале пиковой зоны нефтеобразования отношение изопреноидов к н- 

алканам остается почти постоянным, и уменьшается, когда образование нефти 

становится максимальным [47].

Стереохимические изменения углеводородов. Стереохимические параметры 

ОВ унаследуют нефти, поэтому стереохимия позволяет сравнить исходные 

соединения ОВ с образовавшимися УВ [88, 80, 83].

Для оценки уровня зрелости ОВ применяют критериальные отношения.

Терпаны

Критерий 22S/(22S + 22R) с ростом генезиса УВ от 0 до 0,6, что 

соответствует состоянию равновесия. Отношение 22S/(22S + 22R) равное 0,50

0,54 соответствует началу нефтеобразования, а при 0,57-0,62 оно находится в 

«нефтяном окне». После момента равновесия (величина отношения остается 

постоянным) его невозможно использовать для диагностики уровня зрелости [83].

Критерий Ts/Tm или Ts/(Ts + Tm) с течением процесса генезиса 

увеличивается [83, 88], а для сапропелевого ОВ он ниже, чем для гумусового, 

причем у зрелых нефтей, как правило, Ts/Tm > 1. Отмечается, что в глинистых
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средах, этот критерий выше, чем в карбонатных. Конторович А.Э. с соавторами 

[88] считают, что этот параметр информативен на всем протяжении генезиса УВ.

Критерий Ра-моретаны/(аР-гопаны + РР-гопаны) постепенно уменьшается в 

процессе формирования УВ из ОВ.

Характерные значения критерия: незрелые битумоиды -  0,8; зрелое ОВ -  до 

0,15; нефть -  0,05 и зависит от генетического типа ОВ [89]. Применим к ранним 

стадиям генезиса УВ.

Стераны входят в число контролируемых углеводородных маркеров, у 

которых происходит эпимеризация хиральных центров с образованием 

изостеранов.

Отношение изостеранов к исходным отражает степень преобразованности 

ОВ в УВ. Петров Ал. А. [79] для оценки уровня зрелости нефти предложил 

Ксозр = (14Р, 20R + 14р, 20S)/(5a, 20R), который в процессе созревания ОВ растет.

Reguejo A.G., Peters KE., Moldowan J.M. нашли, что отношение 

20S/(20S + 20R) обладает ограниченной информативностью, в то время как 

Конторович А.Э. полагает [88], что его можно использовать для всех стадиях 

генезиса УВ [83, 90].

Диаграмма зависимости параметра РР/(РР + аа) в функции от 

20S/(20S + 20R) используется для диагностики уровня зрелости ОВ пород и 

нефтей. В процессе созревания ОВ происходит рост отношения от 0 до 0,7 до 

наступления равновесия. Стерановая изомеризация в С14 и С17 у 20S и 20R регу

лярных стеранов С29 приводит к увеличению отношения РР/(РР + аа) от нуля до ~ 

0,7 (наступает равновесие).

Ароматические стероиды. К концу процесса генезиса УВ происходит 

ароматизация субстрата, связанная с уменьшением количества стероидных и 

тритерпеноидных структур и образованием ароматических и их накоплением. 

Ароматические соединения предоставляют ценную информацию на завершающих 

стадиях генезиса УВ, когда диагностика уровня зрелости с помощью биомаркеров 

углеводородов других классов недостаточно эффективна.

49



ТА/(ТА + МА). Превращение моноароматических (МА) стероидов в 

триароматические (ТА) выражается в отрыве C ^ -метильной группы и потере 

ассиметричного центра. Отношение ТА/(ТА + МА) по мере развития процесса 

генезиса УВ растет от 0 до 100%. Наиболее часто эксплуатируется отношение 

ТА28/(ТА28 + МА29), сохраняющее свою информативность на протяжении всего 

процесса формирования УВ [83].

В работах Mackenzie A.S., Hoffmann C.F., Maxwell J.R. [91], Peters К.Е., 

Moldowan J.M. [83] находит также применение отношение TA(I)/TA(I + 11).

С помощью углеводородных биомаркеров выявляют генетический тип 

исходного ОВ, фациальные условия его накопления, корреляции нефть-нефть и 

нефть-материнская порода [92, 93]. При сопоставлении биомаркерных 

показателей уровня зрелости ОВ.

Биомаркерная оценка уровня зрелости ОВ, как правило, дает по сравнению 

с оценкой по отражательной способности витринита несколько заниженный 

результат, что вероятно объясняется влиянием миграционных процессов.

Проанализированы на предмет эффективности и достоверности методы 

оценки качества нефтематеринских пород и нефтей, находящие применение в 

практике научно-исследовательских и производственных лабораторий нефтяного 

и геологического профиля.

Рассмотрены методы анализа органического вещества: 

углепетрографический, отражательной способности мацералов органического 

вещества, флуоресценции, визуальной диагностики уровня его зрелости, пиролиз 

керогена, масс-спектрометрии углеводородов-биомаркеров, элементного и 

группового состава.

Для исследования органического вещества горных пород и нефтей скважин 

месторождений Оренбургской области выбраны наиболее современные методы 

Rock-Eval (программированный пиролиз), хромато-масс-спектрометр и метод 

атомно-эмиссионной спектрометрии определения металлов в углеводородах.

2.2 Методика экспериментов

Информацию о генетическом типе нефти, присутствии в ней
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микропримесей, степени преобразованности органического вещества породы в 

углеводороды и другие важные показатели предоставляют биомаркерные 

исследования, атомно-эмиссионная спектрометрия и другие методы современной 

техники инструментального анализа. Эти методы появились не одновременно и 

имеют свою историю развития.

Исследования образцов пород методом Rock-Eval проводились на 

анализаторе «Rock-Eval-6» версии «Standard» фирмы «VINCI Technologies» при 

программированном профиле температур нагрева с использованием:

- пламенно-ионизационного детектора (FID) для определения содержания 

термодесорбированных свободных углеводородов (пик Si) при температуре 300°С 

и углеводородов крекинга керогена (пик S2) в диапазоне температур 300-600°С 

при скорости нагрева 25°С/мин;

- инфракрасного детектора (IR) для определения СО и СО2, выделяющихся 

при пиролизе (пик S3) образца в диапазоне температур 300-600°С со скоростью 

нагрева 25°С/мин по методу Bulk rock.
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Рисунок 4 -  Схема работы аппарата Rock-Eval 6



Обозначения пиролитических параметров:

51 -  свободные углеводороды, выделившиеся перед пиролизом до 300°C, (мг УВ/г 

породы);

52 -  генерационный потенциал; углеводороды, выделившиеся в процессе 

пиролиза при программированном подъеме температуры выше 300°C, (мг УВ/г 

породы);

53 -  количество CO2, образующееся в процессе пиролиза до 400°C (мг С 02/г 

породы);

Сорг. -  общий органический углерод (%, масс);

Tmax -  температура максимального значения пика S2, (°C);

PC -  пиролизуемый (генеративный) органический углерод, (% масс.);

RC -  остаточный (негенеративный) органический углерод, (% масс.);

PP = (S1 + S2) -  полный генерационный потенциал, (мг УВ/г Сорг.);

PI = S1/(S1 + S2) -  индекс продуктивности;

HI -  водородный индекс, (мг УВ/г Сорг.);

OI -  кислородный индекс, (мг CO2̂  Сорг.);

Cmin -  минеральный углерод, (% масс.);

Ro -  отражательная способность витринита (%).

Генетическая типизация нефтей по углеводородным биомаркерам.

Газожидкостная хроматография

Анализ н-алканов и изопренанов в парафино-циклопарафиновых (ПЦП) 

фракциях нефтей проводили методом капиллярной газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ) с использованием кварцевой капиллярной колонки длиной 

25 м, диаметром 0,25 мм с привитой фазой НР-1. Г аз-носитель -  водород, 

детектор -  пламенно-ионизационный. Хроматографический анализ осуществляли 

в режиме линейного программирования температуры от 80 до 320°С со скоростью 

подъема температуры 4°/мин.
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Хромато-масс-спектрометрия

Исследование высокомолекулярных углеводородов-биомаркеров (стеранов 

и терпанов) проводили методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС) на приборе 

Agilent 6890N/5975C.

Хромато-масс-спектрометрическое исследование осуществлялось с 

использованием компьютерной обработки данных в режиме SIM с записью ионов 

m/z 217, 218 для стеранов и диастеранов, m/z 191, 177 для терпанов. Разделение 

углеводородов проводили на капиллярной колонке с силиконовой фазой HP-1ms. 

Хроматографирование осуществляли в режиме линейного программирования 

температуры от 70 до 290°С со скоростью подъема температуры 4°/мин. Газ- 

носитель -  гелий. Все спектры были сняты при энергии ионизации 70 эВ, 

температура в камере ионизации 250°С. Запись спектров проводилась в режиме 

компьютерной реконструкции хроматограмм по характерным для различных 

групп УВ осколочным ионам.

Определения содержания металлов в нефти

Для определения содержания металлических микроэлементов в нефти 

использовался атомно-эмиссионный спектрометр c микроволновой плазмой 

Agilent 4100 MP-AES с программным обеспечением MP «Expert».

Применяется для идентификации элементного состава и количественного 

определения содержания элементов в пробах растворов и твердых веществ. Класс 

СИ-31.01

Последовательный атомно-эмиссионный спектрометр микроволновой 

плазмы с вертикальным, аксиальным обзором плазмы (рисунок 5).
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Рисунок 5 -  Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой плазмой 

Agilent 4100 MP-AES

Оптическая система состоит из монохроматора с диапазоном измерения от 

178 до 780 нм и детектора CCD. Детектор ПЗС матрицы (CCD детектор) 532x128 

пикселей с обратной подсветкой, охлаждаемый элементом Пельтье до 0°С, 

имеющий защиту от «засветки». Спектральный диапазон: любые линии в 

диапазоне 178-780 нм. Спектральное разрешение (на уровне 50% интенсивности 

пика): не более 0,05 нм. Пределы обнаружения элементов по критерию 3 сигма, не
3 3 3более: Ва -  5 мкг/дм ; Mn -  5 мкг/дм ; Zn -  15 мкг/дм .

Типичные пределы обнаружения: для водных растворов -  от 0,5 мкг/л; для 

растворов в органических растворителях (в т.ч. нефтепродукты) от 2  мкг/л.

Подготовка образцов

Полученные образцы предварительно подвергали обработке 

ультразвуковым диспергатором в течение 5 минут. Затем готовили стандартные и 

анализируемые смеси.

Стандартные смеси готовились таким образом, чтобы содержание в них 

определяемых металлов составляло ок. * 0,5; 1; 2 ppm. Для этого использовали 

навеску стандартного образца Conostan S21, содержащего 900 ppm определяемых 

металлов. Навеску доводили до 5 г белым минеральным маслом, не содержащим 

металлов. Для приготовления холостого образца, содержащего 0 ppm 

определяемых металлов, брали 5 г белого минерального масла.



Для приготовления анализируемых смесей брали 5 г нефти, предварительно 

обработанной ультразвуковым диспергатором.

В полученные навески добавляли по 2 г неонола 1 и полипропиленгликоля. 

Затем массу всех смесей доводили до 100 г. деионизированной водой.

Полученные смеси гомогенизировали ультразвуковым диспергатором до 

получения однородных эмульсий.

Для построения калибровочной кривой последовательно определяли 

интенсивность сигнала при подаче в плазму образцов с концентрациями 0 ppm, 

0,5 ppm, 1 ppm, 2 ppm. На основании полученных данных программное 

обеспечение «MP Expert» рассчитывает уравнения калибровочных кривых для 

каждого определяемого элемента.

Анализируемые эмульсии вводились в плазму и определялась 

интенсивность сигнала на длине волны каждого определяемого элемента, на 

основании которой с помощью ПО «MP Expert» рассчитывалось содержание 

определяемого элемента в эмульсии.

Для определения содержания определяемых элементов в исследуемых 

нефтях полученные для эмульсий концентрации, затем пересчитывали с учетом 

коэффициента разбавления (ок. 2 0 ).

Исследованы три образца нефти:

- Оренбургское месторождение, скважина 1028-2, 1928-1950 м (нижняя 

пермь, артинский ярус);

- Копанское месторождение, скважина 312, 3215-3237 м (средний

каменноугольный, башкирский ярус, известняк);

- Царичанское месторождение, скважина 189, 3650-3730 м (девон,

верхнефранский ярус).
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3 ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА ПОРОД И НЕФТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

3.1 Химическая характеристика органического вещества пород в 

Оренбургской области

Для комплексной переработки сложного по составу углеводородного сырья 

технологических характеристик его недостаточно. Для определения направления 

современного развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

газохимической промышленности Оренбургской области были исследованы 

физико-химические свойства нефтей Оренбургских месторождений и выделены 

особенности их состава, обуславливающие специфику переработки. 

Геохимические исследования органического вещества образцов горных пород из 

пробуренных последние десятилетие скважин были выбраны 27 скважин юго

восточной части Оренбургской области: Акобинская, 172; Кзылобинская, 162; 

Корниловская, 150; Вершиновская, 501; Нагумановская, 1; Чиликсайская, 35; 

Горшинская, 289; Горшинская, 293; Зыковская, 32; Новопавловская, 400; 

Рождественская, 231; Нагумановская, 520; Предуральская, 111; Каскинская, 42; 

Северо-Копанская, 126; Староключевская 112; Горшинская, 287; Маякская, 2; 

Предуральская, 105; Предуральская, 110; Рождественская, 23; Северо-Копанская, 

133; Терешинская, 176; Чкаловская, 161; Чкаловская, 174; Широкоподольская, 

282; Копанская, 175.

Результаты исследований ОВ образцов скважины Акобинской, 172 

приведены в таблице 1 и на рисунке 6 .
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Таблица 1 -  Результаты исследований органического вещества образцов горных пород скважины Акобинской, 172

№
п/п Возраст Глубина,

м Литология S1 S2 Sl/Сорг S3 S1+S2 T-‘-max PC RC Сорг. PP Смин HI HI0 TR 01С0 01С02 OI PI R0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 P1k 5173,10 кам.соль с 
ангидритом 0,01 0,02 0,03 436 к к к 0,03 к к к к 0,33

2 P̂ -ar 5177,35 ангидрит 0,02 0,05 0,07 437 к к к 0,07 к к к к 0,29

3 Pjs-ar 5178,65 известняк 0,19 0,25 0,40 0,09 0,44 428 0,04 0,44 0,48 0,44 15,21 52 0 19 19 0,43 0,54

4 P̂ -ar 5179,55 ангидрит 0,10 0,13 0,23 435 к к к 0,23 к к к к 0,43

5 P1a 5201,78 доломит
известков. 0,02 0,03 0,05 423 к к к 0,05 к к к к 0,4

6 P1a 5203,18 доломит
известков. 0,02 0,04 0,06 433 к к к 0,06 к к к к 0,33

7 P1a 5203.88 аргиллит 1,26 10,83 0,27 0,14 12,1 444 1,01 3,61 4,62 12,1 1,74 234 304 28,80 0 3 3 0,1 0,83

8 C2m-C3 5204.81 аргиллит 0,45 5,14 0,15 0,09 5,59 447 0,47 2,46 2,93 5,59 0,38 175 245 33,56 0 3 3 0,08 0,89

9 C2m-C3 5205.78
глин. - 

доломит. 
порода

0,94 14,11 0,15 0,06 15,1 444 1,25 4,82 6,07 15,1 2,85 232 302 28,74 0 1 1 0,06 0,83
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10 C2m-C3 5207.18 известняк 0,18 0,10 0,28 422 0 к к 0,28 к к к к 0,64

11 С2ш-Сз 5208.78 известняк 0,02 0,03 0,05 428 к к к 0,05 к к к к 0,4

12 C2b1 5215.98 известняк 0,01 0,02 0,03 417 к к к 0,03 к к к к 0,33

13 C2b1 5221.08 известняк 0,04 0,2 0,24 460 к к к 0,24 к к к к 0,17

14 C2b1 5228.50 известняк 0,01 0,02 0,03 419 к к к 0,03 к к к к 0,33

15 C2b1 5229.80 известняк 0,01 0,04 0,05 437 к к к 0,05 к к к к 0,2

«к» - исследования на Rock-Eval 6 проведены по короткой программе в связи с высокой карбонатностью.
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Рисунок 6 -  Фрагмент геохимического разреза скважины Акобинская 172: 1 -  известняки; 2 -  доломиты; 3 -  

аргиллиты; 4 -  известковистость; 5 -  глинистость; 6 -  хорошие продуктивные толщи; 7 -  породы, с низким содержанием 

Сорг.
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Рисунок 7 -  Диаграмма соотношения свободных углеводородов Si и 

содержание общего органического углерода в породе Сорг..

Условные обозначения: 1 -  сакмарско-артинские отложения, 2 -  ассельские 

отложения, 3 -  верейско-верхнекаменноугольные отложения.

Условные обозначения относятся к рисункам 7-18, 20.

Диаграмма позволяет оценить однородность образующихся углеводородов, 

т.е. идентифицировать углеводороды исследуемого ОВ на миграционные, 

отличающиеся от первых тем, что имеют повышенное значение свободных 

углеводородов в породе при низких приращениях общего органического 

углерода. Такая дифференциация помогает избежать ошибок при интерпретации 

результатов анализа, полученных на основе программированного пиролиза. 

Максимально высокие значения не загрязненного ОВ образца составляют 

0,94/6,07 = 0,154. Прямая, проведенная с таким углом наклона разделяет 

автохтонные ^/С орг.) а) 0,19/0,48; в) 0,45/2,93 и с) 0,94/6,07) и аллохтонные 

углеводороды ^/С орг. = 1,26/4,62) [94-95].

Качества органического вещества и степень его зрелости по результатам 

пиролитического анализа определяли по литературным данным (таблицы 2-4).
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Таблица 2 -  Параметры органического вещества и нефтяной потенциал [96].

Нефтяной потенциал
Органическое вещество

Сорг. S1 S2

Бедные 0-0,5 0-0,5 0-2,5

Удовлетворительные 0,5-1 0,5-1 2,5-5

Хорошие 1-2 1-2 5-10

Очень хорошие 2-4 2-4 10-20

Отличные > 4 > 4 > 2 0

Таблица 3 -  Параметры пиролиза ОВ и характер образующегося из него 

продукта [96].

Тип керогена HI (мгУВ/г Сорг.) 3
СЛ(NS

Основной продукт 

в пике 

термической 

зрелости

I > 600 > 15 Нефть

II 300-600 10-15 Нефть

III 200-300 5-10 Нефть и газ

IV 50-200 1-5 Газ

V < 50 < 1
Отсутствие 

генерации УВ

Таблица 4 -  Параметры пиролиза и уровень термической зрелости ОВ [96].

Стадии термической 

зрелости
R  (%) Tmax (°C) PI = S1/(S1 + S2)

1 2 3 4

Зрелость

Не зрелые 0 ,2 -0 ,6 < 435 < 0 ,1 0

Ранняя 0,6-0,65 435-445 0,10-0,15
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Продолжение таблицы 4

1 2 3 4

Зрелость

Пиковая 0,65-0,9 445-450 0,25-0,40

Перезрелые 0,9-1,35 450-470 > 0,40

Сверхзрелые > 1,35 > 470 -

Рисунок 8 -  Зависимость водородного индекса HI от общего органического 

углерода ^ р г .

По величине водородного индекса HI > 50 мг УВ/г Сорг. ОВ образца №3 

относится к плохому классу, три других (таблица 1; образцы №7,8,9) со 

значениями HI в интервале 100-300 мг УВ/г Сорг. попадают в класс 

удовлетворительных.

Диаграмма дает возможность диагностировать степень термической 

зрелости ОВ, а также судить о генеративном типе ОВ, определяющего 

доминирующий продукт его преобразованности. По значению параметра Tmax 

425°С ОВ образца №3 находится в зоне не зрелых материнских пород, относится 

к IV типу, не способный генерировать углеводороды; три других -  в зоне 

зрелости, относятся к III типу, генерирующего газ.
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Рисунок 9 -  Диаграмма зависимости водородного индекса HI от 

максимальной температуры пиролиза Tmax

На рисунке 9 обозначена область зрелых ОВ (по отражательной 

способности витиринита), генерирующих углеводороды.

Рисунок 10 -  Модифицированная диаграмма Ван-Кревелена зависимости 

водородного индекса HI от кислородного индекса О!



По расположению образцов на диаграмме зависимости HI = f(OI) (рисунок 

10) их можно отнести к керогенам III типа, преимущественно генерирующий газ; 

только образец сакмарско-артинских отложений представлен IV типом керогена, 

не имеет генерационный потенциал. Низкие значения кислородного индекса OI 

свидетельствуют о слабом проявлении процессов окисления.
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Рисунок 11 -  Диаграмма соотношение водородного индекса HI и индекса 

продуктивности PI

На диаграмме (рисунок 11) наблюдается обратная зависимость водородного 

индекса HI от индекса продуктивности PI, что следует из определения самих 

параметров: HI = S^lOO/г Сорг. и PI = S1/(S1 + S2). Значение PI варьируется в 

области от 0,06 до 0,43.

1000

CQ

100

10

Бе
дн

ы
е О

3
X
-О
«=:
8
S
Си
2
S

Х
ор

ош
ие

Оч
ен

ь 
хо

ро
ш

ие О тличные

СО •  Очень хорошие
£ Хорошие

Удолетворительные
Бедные

•

•  Р I s-ar 

P la

•C2vr-C3

0.1 10 100 

Сорг., %

Рисунок 12 -  Определение углеводородного потенциала ОВ по параметрам 

генерационного потенциала S2 и общего органического углерода Сорг.



На рисунке 12 видно, что по S2 и Сорг. параметрам качество ОВ образцов 

варьируются в широких интервалах, от бедных до отличных. Показатели ОВ 

образца №3 (смотреть таблицу 1) не превышают плохого качества ОВ. Образец 

№ 8  по величине Сорг. находится в зоне хорошего качества, но по параметру S2 

только в области удовлетворительного. Пробы №7 и №9 имеют показатель Сорг. 

отличный, а параметр S2 -  хороший.
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Рисунок 13 -  График зависимости максимальной температуры

трансформации органического вещества Tmax от индекса продуктивности PI

На диаграмме видно, что ОВ пород, в основном, расположены в зоне 

генерации газа, термически зрелые. Образец №3 находится в области 

невытесненных углеводородов или загрязненных за счет миграционных 

процессов.
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Рисунок 14 -  Диаграмма зависимости генерационного потенциала S2 от 

содержания органического углерода ^ р г .



Условные обозначения: I -  нефть; II -  нефть; II-III -  нефть и газ; III -  газ; IV

-  негенерационный или очень тяжелая нефть.

1 -  Очень богатые; 2 -  хорошие; 3 -  удовлетворительные; 4 -  бедные; 5 -  

очень плохие.

Степень проявления процесса адсорбции зависит от ее минералогического 

состава [97-99]. На этой диаграмме (рисунок 14) фиксируется линия тренда с
л

хорошим описанием (коэффициент корреляции R = 0,99), которая пересекает 

абсциссу, что является признаком адсорбции (удерживания) породой за счет ее 

пористости генерированных углеводородов, когда первичная миграция 

углеводородов происходит после момента насыщения матрицей породы. Как 

видно, здесь главную роль, очевидно играет глинистая составляющая породы. 

Отрезок, отсекаемый прямой тренда оси абсцисс, составляет 1,37/2,54 = 0,54%.
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Рисунок 15 -  Зависимость полного генерационного потенциала породы 

(S1 + S2) от общего содержания органического углерода Сорг.

Как видно из рисунка 1 5 полный генерационный потенциал породы 

исследуемых образцов колеблется от 0,44 до 15,1 мг УВ/г породы, а Сорг. 

находится в интервале 0,48-6,07%, что свидетельствует о наличии ОВ, 

обладающих как бедным, так и хорошим углеводородным потенциалом. 

Практически прямая зависимость величины (S1 + S2) от параметра Сорг. 

подтверждает сингенетичность формирующихся углеводородов.
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Рисунок 1 6  -  Диаграмма зависимости содержания минерального углерода 

Cmin от содержания общего органического углерода Сорг.

На диаграмме (рисунок 16) представлена динамика изменения содержания 

Cmin от Сорг. Если на начальных этапах наблюдается ожидаемое снижение 

содержания минерального углерода с ростом органического, то количество 

минерального углерода в образцах №7-9 монотонно растет с ростом содержания 

органического углерода, что можно объяснить сходным литологическим составом 

породы (аргиллит) и увеличением удерживающей её способности (доломит).

Рисунок 1 7 -  Зависимость глубины залегания от величины индекса 

продуктивности PI

По рисунку видна динамика изменения индекса продуктивности, которая

падает с увеличением глубины. Вид графика зависимости PI от глубины

характерен для продуктивного профиля скважины без проявления вытеснения.



Поскольку в процессе: кероген-битумоид-углеводород параметр Si растет, а S2 

падает, параметр PI является показателем степени конверсии керогена [100].
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Рисунок 18 -  Зависимость остаточного углерода RC (не пиролизуемого) от

Сорг.
л

По величине коэффициента корреляции R = 1,0 наблюдается почти 100%-е 

описание между исследуемыми параметрами. На всем протяжении их изменения 

динамика остается одинаковой, происходит одновременное приращение 

пиролизуемого и остаточного углерода с сохранением соотношения RC/Сорг. 

(тангенс угла наклона прямой тренда составляет ~ 0,8). Можно предположить, что 

образцы первоначально имели более высокое начальное содержание Сорг. и 

могли быть материнскими породами.

Информацию о полной генеративной способности породы можно получить, 

определив исходные значения содержания органического углерода в Сорг0 и 

водородного индекса HI0, что позволит оценить максимальный выход 

углеводородов и пористость горной породы. Ниже приводится пример расчета 

для 3-х образцов пород по методу [101].

1). HI0 = HI + [HI-Tmax - 435/30];

HI = 234 мг УВ/г Сорг.;

HI0 = 234 + [234-(444 - 435/30)] = 304,2 мг УВ/г Сорг.;

T = 444°С-Tmax 4 4 4  С;
Сорг. = 4,62%;
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S1 + S2 = 12,09 мг УВ/г породы;

% Сорг. в сумме (S1 + S2) = 0,083-12.09 = 1,0035%;

Сорг. Дебитумизированный = Сорг. - % Сорг. в сумме (S1 + S2) =

= 4,62 - 1,0035 = 3,6165%;

Потери органического углерода за счет коксовани при пиролизе 

= HI0-0,0008 = 304,2-0,0008 = 0,2434;

Очищенный органический углерод = Сорг. дебитумизированный - Потери 

органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 3,6165-0,2434 = 3,3731%;

% PC в Сорг0 = HI0/1200 = 304,2/1200 = 0,2535%;

^орго = (Очищенный органический углерод) / (1 - % PC в Сорг.)

= 3,3731 /(1 - 0,2535) = 4,5186;

^рго  = ^орго + Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 4,5186 + 0,2434 = 4,7620%;

PC0 = ^ р ^ ^ /о  PC в Сорг0 = 4,7620-0,2535 = 1,2072%;

S20 = PC0/0,085 = 1,2072 / 0,083 = 14,5446 мг УВ/г породы.

2). HI0 = HI + [HI-Tmax - 435/30];

HI0 = 232 + [232-(444 - 435/30)] = 301,6 мг УВ/г Сорг.;

HI = 232 мг УВ/г Сорг.;

T = 444°С •T max 4 4 4  С ;
HI0 = 232 + (232-(444-435)/30) = 301,6;

^ р г .  = 6,07%;

S1 + S2 = 15,05 мг УВ/г породы;

% Сорг. в сумме (S1 + S2) = 0,083-15,05 = 1,2492%;

Сорг. дебитумизированный = Сорг. - % Сорг. в сумме (S1 + S2) =

= 6,07-1,2492 = 4,8208%;

Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= HI0-0,0008 = 301,6-0,0008 = 0,2413;

Очищенный органический углерод = Сорг. дебитумизированный - Потери 

органического углерода за счет коксования при пиролизе
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= 4,8208-0,2413 = 4,5795;

% PC в Сорг0 = HI0/1200  = 301,6/1200 = 0,2513%;

^орго = (Очищенный органический углерод) / (1-%PC в Сорг.)

= 4,5795/(1-0,2513) = 6,1166;

Сорг0 = ^орго + Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 6,1166 + 0,2413 = 6,3579%;

PC0 = ^ р ^ / о  PC в Сорг0 = 6,3579^0,2513 = 1,5977%;

S20 = PC0/0,085 = 1,5977/0,083 = 19,2499 мг УВ/г породы.

3). HI0 = HI + [HMmax - 435/30]

HI = 175 мг УВ/г Сорг.;

HI0 = 175 + [175^(447 - 435/30)] = 245 мг УВ/г Сорг.;

Tmax = 447°С;
Cорг. = 2,93%;

S1 + S2 = 5,59 мг УВ/г породы;

% Сорг. в сумме (S1 + S2) = 0,083^5,59 = 0,4640%

Сорг. дебитумизированный = Сорг. - % Сорг. в сумме (S1 + S2) =

= 2,93 - 0,4640 = 2,4660%;

Потери органического углерода за счет коксовани при пиролизе 

= HV0,0008 = 245^0,0008 = 0,1960;

Очищенный органический углерод = Сорг. дебитумизированный - Потери 

органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 2,4660 - 0,1960 = 2,27%;

% PC в Сорг0 = HI0/1200  = 245/1200 = 0,2042%;

^орго = (Очищенный органический углерод) / (1-% PC в Сорг.)

= 2,27 /(1-0,2042) = 2,8525%;

^рго  = ^орго + Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 2,852 + 0,2042 = 3,0567%;

PC0 = ^ ^ • / 0  PC в Сорго = 3,0567^0,2042 = 0,6242%;

S20 = PC0/0,085 = 0,6242 / 0,083 = 7,5205 мг УВ/г породы.
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Таблица 5 -  Начальные параметры ОВ образцов горных пород скважины 

Акобинской, 172
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№

образца

Сорг.,

%

Сорг0,

%

S2, мг УВ/г 

породы

S20, мг УВ/г 

породы

HI, мг УВ/ 

г Сорг.

HI0, мг УВ/ 

г Сорг.

7 4,62 4,76 10,83 14,54 234 304,2

8 2,93 3,06 5,14 7,52 175,0 245,0

9 6,07 6,36 14,11 19,25 232 301,6

Графическое определение начальных параметров приведено на рисунке 19.

Рисунок 1 9 -  Зависимость показателя исходного генерационного

потенциала S20 от исходного содержания органического углерода в породе ^рго  

[1 0 2 ]

0,083 -  обратная величина, 1200 -  теоретическое количество УВ, 

образующегося из 1 г Сорг. [101].

Разница между значениями S20 и S2 определяет количество 

сгенерированных углеводородов.
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Рисунок 20 -  Диаграмма зависимости содержания органического углерода 

Сорг. от величины S2 -  генерационного потенциала ОВ

Исследуемые образцы ОВ хорошо ложатся на прямую, описываемую
л

уравнением регрессии с высоким коэффициентом корреляции (R = 0,99).

С помощью такой диаграммы определяют наличие инертного углерода, не 

генерирующего углеводороды, но входящих в состав Сорг. как отрезок на оси 

ординат, отсекаемой кривой наименьших квадратов (в данном случае 0,57%). 

Получаем уравнение регрессии: Сорг. = aS2 + b; a = Сорг. ^ 2 = 100HI, Сорг.

(измеренный) -  Сорг. (инертный) = Сорг. (пиролизуемый), или для нашего 

случая: 3,52 -  0,57 = 2,95%. HI (пиролизуемый) = 100^2/Сорг. (пиролизуемый) = 

100^7,58/2,95 = 257 мгУВ/г Сорг. [50] где Сорг. (измеренный) и S2 -  средние 

величины параметров, взятые из таблицы 1.

В таблице 6 и на рисунке 21 приведены результаты исследования ОВ 

образцов скважины Кзылобинская, 162.



Таблица 6 -  Результаты исследований органического вещества образцов горных пород скважины Кзылобинской, 162
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№
п/п Возраст Глубина,

м Литология S1 S2 Sl/Сорг S3 S1+S2 TTmax PC RC Сорг. PP Смин HI HI0 TR 01С0 01С02 OI PI R0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 P1s-ar 4737,10 известняк 1,95 12,51 0,46 0,30 14,46 440 1,21 3,05 4,26 14,46 7,34 294 343 14,29 0 7 7 0,13 0,76

2 P1s-ar 4737,82
мергель

известково-
доломитов.

1,53 7,43 0,53 0,32 8,96 440 0,76 2,11 2,87 8,96 6,36 259 302 14,29 0 11 11 0,17 0,76

3 P1s-ar 4738,62
мергель

известково-
доломитов.

1,16 4,35 0,64 0,25 5,51 440 0,47 1,33 1,80 5,51 7,68 242 282 14,29 0 14 14 0,21 0,76

4 P1s-ar 4739,10
мергель

известково-
доломитов.

1,53 7,83 0,50 0,28 9,36 439 0,79 2,29 3,08 9,36 5,05 254 288 11,76 0 9 9 0,16 0,74

5 P1s-ar 4739,70
мергель

известково-
доломитов.

1,20 6,31 0,48 0,28 7,51 439 0,63 1,87 2,50 7,51 6,72 252 286 11,76 0 11 11 0,16 0,74

6 P1s-ar 4740,10
мергель

известково-
доломитов.

1,21 6,65 0,43 0,17 7,86 443 0,66 2,17 2,83 7,86 0,92 235 298 21,05 0 6 6 0,15 0,81



74

Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7 P[S-ar 4740,90
мергель

известково-
доломитов.

0,30 1,81 0,38 0,14 2,11 444 0,18 0,61 0,79 2,11 7,01 229 298 23,08 0 18 18 0,14 0,83

8 P̂ -ar 4741,30 известняк 1,37 8,86 0,44 0,34 10,23 442 0,87 2,21 3,08 10,23 10,55 288 355 18,92 1 10 11 0,13 0,80

9 P[S-ar 4742,10
мергель

известково-
доломитов.

4,83 33,74 0,45 0,32 38,57 439 3,22 7,55 10,77 38,57 1,29 313 355 11,76 0 3 3 0,13 0,74

10 P̂ -ar 4742,90
мергель

известково-
доломитов.

0,59 2,6 0,57 0,32 3,19 443 0,28 0,76 1,04 3,19 14,35 250 317 21,05 3 28 31 0,18 0,81

11 P[S-ar 4743,00
мергель

известково-
доломитов.

2,09 12,84 0,50 0,34 14,93 441 1,25 2,97 4,22 14,93 3,35 304 365 16,67 1 7 8 0,14 0,78

12 P[S-ar 4743,47
мергель

известково-
доломитов.

0,17 0,8 0,35 0,20 0,97 445 0,09 0,4 0,49 0,97 14,87 163 217 25,00 0 41 41 0,17 0,85

13 P 1a 4781,74 известняк 0,03 0,15 0,09 0,22 0,18 440 0,02 0,33 0,35 0,18 11,24 43 50 14,29 0 63 63 0,18 0,76
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Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14 P 1a 4786,74 аргиллит 3,85 23,07 0,57 0,14 26,92 443 2,24 4,51 6,75 26,92 0,65 342 433 21,05 0 2 2 0,14 0,81

15 P 1a 4786,66 доломит
глинистый 4,50 25,81 0,65 0,14 30,31 443 2,52 4,4 6,92 30,31 0,49 373 472 21,05 0 2 2 0,15 0,81

16 P 1a 4787,64 доломит
глинистый 6,55 43,65 0,61 0,32 50,20 440 4,18 6,6 10,78 50,20 4,36 405 473 14,29 0 3 3 0,13 0,76

17 C2vr-C3 4788,04 доломит
глинистый 6,22 39,65 0,62 0,10 45,87 444 3,82 6,18 10,00 45,87 1,98 396 515 23,08 0 1 1 0,14 0,83

18 C2vr-C3 4788,54 доломит
глинистый 3,24 19,68 0,60 0,22 22,92 439 1,91 3,5 5,41 22,92 1,95 364 413 11,76 0 4 4 0,14 0,74

19 C2vr-C3 4788,84
чередован. 
аргиллита и 
доломита 
известк.- 

глинистого
6,28 44,86 0,52 0,12 51,14 444 4,25 7,73 11,98 51,14 4,69 374 486 23,08 0 1 1 0,12 0,83

20 C2vr-C3 4788,84
чередован. 
аргиллита и 
доломита 
известк. - 

глинистого
4,47 24,04 0,74 0,24 28,51 444 2,38 3,64 6,02 28,51 3,88 399 519 23,08 0 4 4 0,16 0,83
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Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

21 C2vr-C3 4789,94
чередован. 
аргиллита и 
доломита 
известк. - 

глинистого
6,34 39,39 0,61 0,21 45,73 444 3,8 6,51 10,31 45,73 1,38 382 497 23,08 0 2 2 0,14 0,83

22 C2vr-C3 4790,59
чередован. 
аргиллита и 
доломита 
известк. - 

глинистого
0,56 1 1,27 0,11 1,56 430 0,13 0,31 0,44 1,56 0,24 227 - - 0 25 25 0,36 0,58

23 C2vr-C3 4790,84
чередован. 
аргиллита и 
доломита 
известк. - 
глин.

0,40 0,93 0,70 0,10 1,33 440 0,11 0,46 0,57 1,33 0,21 163 190 14,29 0 18 18 0,3 0,76

24 C2vr-C3 4791,95
чередован, 
аргиллита и 
доломита 
известк,- 

глинистого
3,30 14,17 0,63 0,16 17,47 447 1,46 3,79 5,25 17,47 1,55 270 378 28,57 0 3 3 0,19 0,89

25 C2vr-C3 4792,24
чередован, 
аргиллита и 
доломита 
известк,- 

глинистого
0,86 2,05 0,70 0,33 2,91 443 0,25 0,97 1,22 2,91 1,61 168 213 21,05 0 27 27 0,29 0,81

26 C2vr-C3 4793,05 доломит
глинистый 1,14 2,59 1,03 0,14 3,73 446 0,32 0,79 1,11 3,73 3,54 233 318 26,83 0 13 13 0,31 0,87

27 C2vr-C3 4793,55 доломит
глинистый 0,85 3,4 0,57 0,18 4,25 445 0,36 1,12 1,48 4,25 11,65 230 307 25,00 3 9 12 0,2 0,85
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Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

28 C2vr-C3 4794,05 доломит
глинистый 0,63 1,23 0,91 0,23 1,86 440 0,17 0,52 0,69 1,86 7,76 178 208 14,29 0 33 33 0,34 0,76

29 C2vr-C3 4794,75 доломит
известковис, 0,25 0,42 0,68 0,38 0,67 425 0,07 0,3 0,37 0,67 1,62 114 - - 0 103 103 0,37 0,49

30 C2vr-C3 4795,15 доломит
известковис, 0,03 0,09 0,10 0,22 0,12 428 0,02 0,27 0,29 0,12 12,51 31 - - 0 76 76 0,26 0,54

31 C2vr-C3 4796,05 доломит
известковис, 0,21 0,54 0,39 0,14 0,75 442 0,07 0,47 0,54 0,75 14,77 100 123 18,92 4 22 26 0,28 0,80
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Рисунок 21 -  Фрагмент геохимического разреза скважины Кзылобинская 162: 1 -  известняки; 2 -  доломиты; 3 

мергели; 4 -  аргиллиты; 5 -  ангидриты; 6 -  известковистость; 7 -  глинистость; качество материнской породы: 8 

отличные; 9 -  хорошие; 10 -  удовлетворительные; 11 -  породы с низким содержанием Сорг.
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Рисунок 22 -  Диаграмма соотношения свободных углеводородов Si и 

содержание общего органического углерода в породе Сорг.

Условные обозначения: 1 -  сакмарско-артинские отложения, 2 -  ассельские 

отложения, 3 -  верейско-верхнекаменноугольные отложения.

Условные обозначения относятся к рисункам 22, 23, 26, 28, 31-33.

График зависимости S1 = ^Сорг.) демонстрирует сингенетичную природу 

УВ (образцы, расположенные на линии и ниже ее) (рисунок 22). Признаками 

миграционной нефти в формировании являются повышенные значения свободных 

углеводородов в породе S1 при низких значениях общего органического углерода 

Сорг. Некоторые образцы, расположенные выше линии S1 = ^Сорг.), можно 

отнести к аллохтонным (или паравтохтонным) УВ [94-95].

Классификация качества ОВ производилась аналогично по таблицам 2-4

[96].

Поскольку HI = S2̂ 100 мг УВ/г Сорг., то построенные изолинии с 

тангенсами угла наклона 6 ; 4; 2; 0,5, обозначают области ОВ образцов по их типу. 

Это означает, что, например, тип I содержит более 60% органического углерода, 

пиролизуемого в углеводороды, тип II -  40-60%, III -  5-20%. Наблюдается 

большой разброс ОВ образцов по параметру HI -  водородному индексу. Только 2 

образца попадают в зону генерации нефти, 12 -  в зону генерации нефти и газа, а



значительная часть образцов оказалась в области генерации только газа или 

отсутствия какой-либо продуктивности.
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Рисунок 23 -  Диаграмма зависимости генерационного потенциала ОВ S2 от 

содержания общего органического углерода Сорг.

Условные обозначения: I -  нефть; II -  нефть; II-III -  нефть и газ; III -  газ; IV 

-  негенерационный или очень тяжелая нефть.

1 -  Очень богатые; 2 -  хорошие; 3 -  удовлетворительные; 4 -  бедные; 5 -  

очень плохие.

На диаграмме проведена линия тренда с хорошим описанием (коэффициент 

корреляции R = 0,98), которая берет начало не из начала координат, а пересекает 

абсциссу, что является признаком адсорбции (удерживания) породой за счет ее 

пористости генерированных углеводородов [97-99]. Отрезок, отсекаемый прямой 

тренда оси абсцисс, составляет 2,12/3,88 = 0,55%.

За исключением трех проб, все образцы ОВ находятся в зоне термической 

зрелости Tmax > 440°С и относятся к II-III ОВ, что соответствует генерации нефти 

и газа (с преобладанием второй составляющей). Только несколько расположены в 

зоне ОВ IV-го, не генеративного типа или генерации сухого газа.
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Рисунок 24 -  Диаграмма зависимости водородного индекса HI от 

максимальной температуры пиролиза Tmax

Условные обозначения: 1 -  сакмарско-артинские отложения, 2 -  ассельские 

отложения, 3 -  верейско-верхнекаменноугольные отложения.

Условные обозначения относятся к рисункам 24, 25, 27, 29, 30.

По величине HI ОВ образцов изменяются в широких пределах: хорошие (HI 

находится в интервале 300-600 мг УВ/г Сорг.), удовлетворительные (HI в 

интервале 100-300 мг УВ/г Сорг.), и плохие (HI в интервале 50-100 мг УВ/г 

Сорг.).
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Рисунок 25 -  Модифицированная диаграмма Ван-Кревелена зависимость 

водородного индекса HI от кислородного индекса OI

На диаграмме образцы ОВ попадают, в основном, в область II-III, 

отвечающую за генерацию нефти и газа. Имеются пробы образцов, находящиеся в 

зоне негенеративного IV типа. По величинам кислородного индекса можно судить 

о незначительном проявлении процессов окисления.

Рисунок 26 -  Зависимость водородного индекса HI от общего органического 

углерода Сорг.



По величине водородного индекса HI ОВ образцов ранжируется в широких 

пределах от HI < 50 мг УВ/г Сорг. до HI 300-600 мг УВ/г Сорг. Следует отметить 

преобладание проб с ОВ, соответствующее по качеству класса отличных и 

хороших.
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Рисунок 27 -  Диаграмма оценки термической зрелости проб ОВ по 

водородному индексу HI и отражательной способности витринита Ro

Заметно четкое проявление высокой концентрации проб ОВ по значению 

водородного индекса HI в области термической зрелости качества ОВ II-III типа, 

ответственных за генерацию нефти и газа. 7 образцов ОВ попадают в зону

негенеративных или генерации газа и тяжелой незрелой нефти.
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Рисунок 28 -  Диаграмма соотношение водородного индекса HI и индекса 

продуктивности PI



Как и следовало ожидать, на диаграмме (рисунок 28) наблюдается обратная 

зависимость водородного индекса от индекса продуктивности. Значение PI 

варьируется в области от 0,12 до 0,37.
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Рисунок 29 -  График зависимости максимальной температуры конверсии 

керогена породы Tmax от индекса продуктивности PI

На диаграмме видно, что образцы ОВ, в основном, расположены вблизи 

«нефтяного окна», причем значительная часть исследуемых ОВ представлена 

термически зрелыми газогенерационными пробами. Небольшая часть образцов 

попадает в зону незрелого ОВ (Tmax < 435°C), которая находится в области 

загрязнения, что объясняется миграционными процессами.
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Рисунок 30 -  Диаграмма зависимости генерационного потенциала S2 от 

общего содержания органического углерода Сорг., определяющая направление 

динамики изменения качества генерации углеводородов
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Диаграмма позволяет оценить качество ОВ по генерационному потенциалу 

и общему органическому углероду. Происходит изменение величин как 

генерационного потенциала S2 мг УВ/г породы, так и общего органического 

углерода Сорг. % в широком диапазоне, что меняет качество ОВ от 

удовлетворительной до отличной. ОВ, имеющие S2 < 5 мг УВ/г. породы относят 

по генерационному потенциалу к прогазовым, а параметр S2 > 15 мг УВ/г породы, 

к пронефтяным.

Рисунок 31 -  Диаграмма зависимости содержания органического углерода 

от величины генерационного потенциала ОВ

Линия тренда (R = 0,99) демонстрирует хорошую корреляцию между 

исследуемыми образцами ОВ и позволяет определить количество инертного 

углерода в виде отрезка на оси ординат, отсекаемый этой линией (0,61%). Сорг. 

(измеренный) -  Сорг. (инертный) = Сорг. (пиролизуемый), или: 3,81 - 0,61 = 

3,20%. HI (пиролизуемый) = 100^2/Сорг. (пиролизуемый) = 100^12,66/3,20 = 396 

мг УВ/г Сорг. [50], где Сорг. (измеренный) и S2 -  средние величины параметров, 

взятые из таблицы 6 .
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Рисунок 32 -  Зависимость полного генерационного потенциала породы от 

общего содержания органического углерода Сорг.

Как видно из рисунка 32 полный генерационный потенциал породы 

исследуемых проб в интервале 4737,10-4796,05 м колеблется от 0,12 до 51,14 мг 

УВ/г породы, а ^ р г . находится в интервале 0,29-11,98%, что свидетельствует о 

наличии толщ, обладающих как удовлетворительным, так и хорошим 

потенциалом. Практически прямая зависимость ^ р г . и (S1 + S2) подтверждает 

сингенетичность углеводородов.

Рисунок 33 -  Диаграмма зависимости содержания минерального углерода 

Cmin от содержания общего органического углерода ^ р г .

Наблюдается снижение содержания минерального углерода с ростом 

содержания органического.



Информацию о полной генеративной способности породы можно получить, 

определив исходные значения содержания органического углерода в керогене 

Сорг0 и водородного индекса HI0, что позволит оценить максимальный выход 

углеводородов и пористость горной породы. Ниже приводится пример расчета 

для 3-х образцов по методу [101].

1). HI0 = HI + [HI-Tmax - 435/30];

HI = 374 мг УВ/г Сорг.;

HI0 = 374 + [374-(444 - 435/30)] = 486,2 УВ/г Сорг.;

T = 444°С-Tmax 4 4 4  С;
S1 + S2 = 51,14 мг УВ/г породы;

% Сорг. в сумме (S1 + S2) = 0,083-51,14 = 4,2446%;

Сорг. дебитумизированный = Сорг. - % Сорг. в сумме (S1 + S2);

= 11,98 - 4,2446 = 7,7354%;

Потери органического углерода за счет коксовани при пиролизе 

= HI0-0,0008 = 486,2-0,0008 = 0,3890;

Очищенный органический углерод = Сорг. дебитумизированный - Потери 

органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 7,7354 - 0,3890 = 7,3464%;

% PC в Сорг0 =HI0/1200 = 486,2 /1200 = 0,4052%;

^орго = (Очищенный органический углерод) / (1 - % PC в Сорг.);

= 7,3464 /(1 - 0,4052) = 12,35%;

^рго  = ^орго + Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 12,35 + 0,3890 = 12,74%;

PC0 = Cорг0•% PC в Сорг0 = 12,74-0,4052 = 5,1622%;

S20 = PC0/0,083 = 5,1622 / 0,083 = 62,20 мг УВ/г породы.

2). HI0 = HI + [HI-Tmax - 435/30];

HI = 396 мг УВ/г Сорг.;

HI0 = 396 + [396-(444 - 435/30)] = 514,8 УВ/г Сорг.;

T = 444°С-Tmax = 444°С;

^ р г . = 10 ,0 0 %;
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S1 + S2 = 45,87 мг УВ/г породы;

% Сорг. в сумме (S1 + S2) = 0,083-45,87 = 3,8072%;

Сорг. дебитумизированный = Сорг. - % Сорг. в сумме (S1 + S2) =

= 10,00 - 3,8072 = 6,1928%;

Потери органического углерода за счет коксовани при пиролизе 

= HI0-0,0008 = 514,8-0,0008 = 0,4118;

Очищенный органический углерод = Сорг. дебитумизированный - Потери 

органического углерода за счет коксования при пиролизе = 6,1928 - 0,4118 =

= 5,7810%;

% PC в Сорг0 =HI0/1200 = 514,8 /1200 = 0,4290%;

^орго = (Очищенный органический углерод) / (1 - % PC в Сорг.)

= 5,7810 / (1 - 0,4290) = 10,12%;

^рго  = ^орго + Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 10,12 + 0,4118 = 10,53%;

PC0 = ^ р ^ ^ /о  PC в Сорг0 = 10,53-0,4290 = 4,5173%;

S20 = PC0/0,083 = 4,5173 / 0,083 = 54,43 мг УВ/г породы.

3). HI0 = HI + [HI-Tmax - 435/30];

HI = 382 мг УВ/г Сорг.;

HI0 = 382 + [382-(444 - 435/30)] = 496,6 УВ/г Сорг.;

T = 444°С-Tmax = 444°С;

^ р г . = 10,31%;

S1 + S2 = 45,73 мг УВ/г породы;

% Сорг. в сумме (S1 + S2) = 0,083-45,73 = 3,7956%;

Сорг. дебитумизированный = Сорг. - % Сорг. в сумме (S1 + S2) =

= 10,31 - 3,7956 = 6,5144%;

Потери органического углерода за счет коксовани при пиролизе 

= HI0-0,0008 = 496,6-0,0008 = 0,3973;

Очищенный органический углерод = Сорг. дебитумизированный - Потери 

органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 6,5144 - 0,3973 = 6,1171%;
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% PC в Сорго = HIo/1200 = 496,6 /1200 = 0,4138%;

*Сорг0 = (Очищенный органический углерод) / (1 - % PC в Сорг.)

= 6,1171 / (1 - 0,4138) = 10,44%;

Сорг0 = *Сорг0 + Потери органического углерода за счет коксования при пиролизе 

= 10,44 + 0,3973 = 10,84%;

PC0 = Сорг0̂ % PC в Сорг0 = 10,84^0,4138 = 4,4856%;

S20 = PC0/0,083 = 4,4856 / 0,083 = 54,04 мг УВ/г породы.

Значение исходных параметров ОВ образцов скважины Кзылобинской 162, 

приведены в таблице 7.
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Таблица 7 -  Начальные параметры ОВ образцов горных пород скважины 

Кзылобинской, 162

№

образца

Сорг.,

%

Сорг0,

%

S2, мг 

УВ/г 

породы

S20, мг 

УВ/г 

породы

HI, мг УВ/ 

г Сорг.

HI0, мг УВ/ 

г Сорг.

17 10 ,00 10,53 39,65 54,43 396 514,8

19 11,98 12,74 44,86 62,20 374 486,2

21 10,31 10,84 39,39 54,04 382 496,6

Графическое определение начальных параметров ОВ приводится ниже.

Исходный водородный индекс определяли:

HI0 = HI + [HI х (Tmax - 435)/30)] [102].

S20 = Cp0/0,085,

Где S20 и Ср0 исходные значения генерационного потенциала и 

генеративного (пиролизуемого) органического углерода; 0,085 -  обратная 

величина, 1177 -  теоретическое количество УВ, образующегося из 1 г Сорг. [101].

Разница между значениями S20 и S2 определяет количество 

сгенерированных углеводородов.
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Рисунок 34 -  Зависимость показателя исходного генерационного

потенциала S20 от исходного содержания органического углерода в породе ^рго  

[1 0 2 ]

Таблица 8 -  Соотношение отражательной способности витринита образца с 

коэффициентом трансформации ОВ в УВ и стадией их генерации [103].

Зона генерации 

углеводородов

Витринит

R0, 
тип II

Витринит

R0,
тип III

Коэффициент 

трансформации 

тип II

Коэффициент 

трансформации 

тип III

Нефтяное

начало
0,55 0,85 5 12

Пик генерации 0,65 1,0 17 31

Начало

газа/крекинг

жидкости

0,95 1,35 88 64

Учитывая данные таблицы 8 , эмпирическим методом, возможно, 

определить стадию генерации УВ продуктивного горизонта. Например, для 

образца №24 (таблица 6 ) состав ОВ по генерационному типу:

R  = x-R<)n + (1-x)-RoIn, где Ro -  измеряемая отражательная способность 

витринита в эмерсионном масле;



R0II -  отражательная способность витринита в эмерсионном масле для ОВ II 

типа (смотреть таблицу №8 );

RoIn -  также для ОВ III типа (смотреть таблицу №8 );

х -  содержание ОВ II типа, а (1-х) -  ОВ III типа.

Получаем: 0,89 = 0,55х + (1-х)-0,85. Откуда х = 0,13.

Для стадии начало генерации имеем TR = 0,13-5 + 0,87-12 = 11,1%.

TR найденное по Табл. 6 , TR = 28,57%.

TR = 0,13-17 + 0,87-31 = 29,2%, что близко к 28,57, т.е. ОВ образца 

находится на стадии пика генерации.

Результаты пиролитических исследований, полученные методом Rock-Eval 

образцов ОВ скважин Корниловская 150 (рисунок 35), Вершиновская 501 

(рисунок 36), Нагумановская 1 (рисунок 37), Чиликсайская 35 (рисунок 38), 

графически представлены ниже:
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Рисунок 35 -  Фрагмент геохимического разреза скважины Корниловская

150: 1 -  известняки; 2 -  песчаники; 3 -  возможно продуктивные толщи; 4 -

породы с низким содержанием Сорг.
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Рисунок 36 -  Фрагмент геохимического разреза скважины Вершиновская

501: 1 -  известняки; 2 -  доломиты; 3 -  кремнистые породы; 4 -  возможно

продуктивные толщи; 5 -  породы с низким значением Сорг.
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Рисунок 37 -  Фрагмент геохимического разреза скважины Нагумановская 1:

1 -  известняки; 2 -  доломитистость; 3 -  возможно нефтегазоматеринские толщи; 4

-  эпигенетичный битумоид; 5 -  породы с низким содержанием Сорг.
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Рисунок 38 -  Фрагмент геохимического разреза скважины Чиликсайская 35:

1 -  известняки; 2 -  доломиты; 3 -  песчаники; 4 -  возможно продуктивные толщи;

5 -  породы с низким содержанием Сорг.



По величине Сорг. ~ 1,2% горную породу скважины Корниловской 150 

(Рисунок 35) (глубина 5330-5357 м) нельзя отнести к хорошей материнской, из-за 

низкого содержания генеративного углерода PC 0,16% в общем органическом 

углероде, что резко снижает качество этого показателя. ОВ -  перезрелое (Tmax ~ 

473°С) и HI ~ 70 мг УВ/г Сорг., кероген III типа, что означает возможность 

генерации только газа. По той же причине (Сорг. ~ 1,7%, PC ~ 1%) образцы пород 

скважины Вершиновской 501 (Рисунок 36) (глубины 6111-6112 м, 6182-6184 м) 

нельзя отнести к хорошим материнским толщам. Обе толщи не генеративные, так 

как ОВ - перезрелое (Tmax ~ 551 °С и 486°С соответственно, HI~ 7,0 мг УВ/г Сорг. 

и HI ~ 17 мгУВ/г Сорг.), кероген IV типа, что указывает на отсутствие генерации 

УВ. Аналогичные параметры ОВ имеют образцы пород скважин Чиликсайская 35 

(рисунок 38) и Нагумановская 1 (рисунок 37) и соответствующие им 

характеристики по генерации углеводородов.

На основе результатов анализа ОВ образцов 27 скважин юго-восточной 

части Оренбургской области методом программированного пиролиза определены:

- качество продуктивных прослоев;

- количество свободных углеводородов и генерационный потенциал ОВ;

- степень зрелости ОВ и уровень его преобразованности в углеводороды;

- однородность сформировавшихся углеводородов;

- содержание инертного углерода, образующегося в процессе пиролиза;

- количество остаточного не генеративного углерода;

- количество адсорбируемых углеводородов за счет пористости породы;

- начальные значения общего органического углерода и генерационного 

потенциала.

Перечисленные показатели ОВ образцов 27 исследованных объектов 

находят свое отражение по скважинам следующим образом:

> К ОВ с хорошим и высоким нефтегенерационным потенциалом 

можно отнести: скважину Кзылобинскую 162: а) интервал глубин 4786-4790 м, 

среднее Сорг. 9%, (S1 + S2) ~ 37 мг УВ/г породы, среднее Tmax 441 °С, ОВ -  ранней 

зрелости, среднее HI 380 мг УВ/г Сорг., ОВ II типа; б) в интервал глубин 4736-
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4743 м, среднее Сорг. 7%, (S1 + S2) 21 мг УВ/г породы, среднее Tmax 442°С, ОВ -  

ранней зрелости, HI 252-313 мг УВ/г Сорг., тип ОВ II и II/III; скважину 

Акобинская 172, интервал глубин 5203-5206 м, среднее Сорг. 4,5% и среднее 

(S1 + S2) 11 мг УВ/г породы, среднее Tmax 446°С, ОВ -  зрелое, «нефтяное окно», 

тип керогена II/III (HI ~ 233 мг УВ/г Сорг.) и III (175 мгУВ/г Сорг.); скважины: 

Горшинская, 289 (4292-4305 м); Копанская, 175 (интервалы глубин: 3305-3322 м, 

3341-3343 м, 3355-3364 м); Предуральская, 111 (интервалы глубин: 3349-3453 м, 

3457-3461 м, 3477-3479 м); Каскинская, 42 (3280-3975 м); Северо-Копанская, 126 

(2872-2877 м); Предуральская, 105 (3741-3750 м); Терешинская, 176 (3333-3355 

м); Чкаловская, 161 (2728; 2736-2765); Маякская, 2 (2959 м, 4216 м, 4271 м); 

Новопавловская, 400 (3720-3724 м).

> К ОВ с удовлетворительным нефтегазовым потенциалом можно 

отнести следующие скважины: Горшинская, 289 интервалы глубин 4016-4023 м и 

4101-4113 м, среднее Сорг. 1,2 и Сорг. ~ 0,8%; среднее (S1 + S2) 3,2 и (S1 + S2) 2,0 

мг УВ/г породы; Tmax 441 °С и Tmax 439°С, ОВ -  ранней зрелости, тип ОВ II/III, HI 

~ 226 мг УВ/г Сорг. и HI ~ 200 мг УВ/г Сорг.; Горшинская, 293, (3940-3944 м), 

Зыковская, 32 (2975-2991 м), Северо-Копанская, 126 (2006-2014 м; 2023-2032 м; 

2041-2048 м; 2893-2901 м), Староключеская, 112 (3571-3519 м), Горшинская, 287 

(3963-3968 м, 4195-4196 м), Предуральская, 110 (3310-3373, 3685 м), Северо- 

Копанская, 133, (2178-2206 м; 2214-2220, 2227 м), Чкаловская, 174 (2749-2753 м), 

Вершиновская, 501 (6111-6112 м, 6182-6184 м), Корниловская,150 (5330-5357 м), 

Чиликсайская, 35 (5630-5632 м, 5925-5928 м, 5994-5998 м, 6050-6105 м), 

Нагумановская, 1 (5843-5854 м).

> ОВ с бедным генерационным потенциалом относится скважина: 

Рождественская, 231 интервал глубин 2908-3415 м, среднее Сорг. 0,1% и среднее 

(S1 + S2) 0,3 мг УВ/г породы, среднее Tmax 360°С, ОВ -  незрелое, ОВ III типа. 

Близкие параметры имеют скважины: Рождественская, 23, Нагумановская, 520.



3.2. Генетическая типизация нефти Оренбургской области по 

углеводородам-биомаркерам

Нефть содержит многочисленные устойчивые к деградации биомаркерные 

молекулы, формирование которых происходит в процессе трансформации 

керогена в нефтяные углеводороды. Наиболее известными и распространенными 

биомаркерами нефти являются пристан и фитан, относящиеся по своей структуре 

к изопреноидам, образующиеся в результате деградации хлорофилла, а также 

имеют бактериальное происхождение [104-105]. Менее распространёнными в 

качестве биомаркеров стераны и тритерпаны. Стераны являются производными 

стеринов, входящие в состав высших растений и водорослей. Тритерпановые 

биомаркеры происходят от тритерпеноидов, обнаруженных в бактериях. 

Наиболее важными для генетической типизации нефти являются 

пентациклические гопаны [106]. Из других известных биомаркеров нефти 

отметим алкилированные нафталин, фенантрен и хризен, а также дибензотиофен 

и бензонафтотиофен [107]. В биомаркерных исследованиях иногда прибегают к 

методу термолиза органического вещества [108].

В настоящее время в нефти определено более 600 биомаркеров, широко 

используемых в качестве генетических параметров для выявления состава 

органического вещества и степень его трансформации, биодеградации и миграции 

нефти [80, 83].

Внедряются способы диагностики, основанные на изучении геохимии 

микроэлементного состава нафтидов [109]. Содержание микроэлементов в 

продуктивных пластах может быть использовано для выявления корреляций 

между ними по глубине залегания [110]. С помощью биомаркеров оценивают 

степень преобразованности и/или биодеградацию, необходимую для достоверного 

определения их распределения и продуктивности пластов.

В таблице 9 и на рисунках 39-41 представлены данные по распределению н- 

алканов и изопренанов в нефтях Оренбургской области, а в таблице 10 и на 

рисунке 42 дана геохимическая характеристика нефти по н-алканам и
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изопренанам. В таблицах 11, 12 и на рисунках 43, 44 представлена геохимическая 

характеристика нефти по стеранам и терпанам.
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Таблица 9 -  Распределение н-алканов и изопренанов ПЦП фракции нефти 

Оренбургской области (по данным ГЖХ)

Число атомов «С» в н-алканах

Оренбургское, скв. 1028
2, 1928-1950 м, 

нижняя пермь, артинский 
ярус

Копанское, скв.312, 
3215-3237 м, 

средний 
каменноугольный, 
башкирский ярус

Царичанское, 
скв.189, 3650

3730 м, 
девон, 

верхнефранский 
ярус

1 2 3 4
10 10,2 12,9 7,3
11 8,9 11,0 6,7
12 7,5 8,2 5,8
13 7,2 8,3 5,7
14 6,6 6,7 5,5
15 6,1 5,9 5,2
16 5,8 5,3 5,2
17 5,3 5,1 4,9
18 4,9 3,9 4,8
19 4,6 3,7 4,6
20 4,3 3,3 4,9
21 3,9 3,0 4,6
22 3,4 2,7 4,0
23 2,9 2,4 3,3
24 2,5 2,2 3,3
25 2,1 2,0 2,7
26 2,0 1,8 2,8

27 1,6 1,6 2,1

28 1,3 1,5 2,1

29 1,1 1,3 1,7
30 1,0 1,1 1,3
31 1,0 1,0 1,4
32 0,7 0,8 1,0
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Продолжение таблицы 9
1 2 3 4

33 0,6 0,7 0,8

34 0,4 0,5 0,8

35 0,2 0,4 0,4
36 0,2 0,3 0,3
37 0,2 0,2 0,3
38 0,1 0,1 0,2

39 0,1 0,1 0,2

40 0,0 0,1 0,1

41 0,0 0,0 0,1

42 0,0 0,0 0,0

43 0,0 0,0 0,0

44 0,0 0,0 0,0

Пристан 1,5 0,9 2,4
Фитан 1,8 1,1 3,6



Таблица 10 -  Геохимическая характеристика нефти Оренбургской области по н-алканам и изопренанам (по данным

ГЖХ)
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Объект

исследования

Пристан/

фитан

Пристан/

н-С17

Фитан/

н-С18

(Пристан+Фитан)/

(н-С17+н-С18)

£(н-С13-н-С20)/

Е(н-С21 -н-С30)

Е(н-С15-н-С17)/

Е(н-С25-н-С27)

Е(н-С27-н-С29)/

Е(н-С15-н-С17)

Е(н-С25-н-С27)/

Цн-С13-н-С15)

Оренбургское, скв. 

1028-2, 

1928-1950 м, 

нижняя пермь, 

артинский ярус

0,83 0,28 0,36 0,32 2,08 3,07 0,23 0,28

Копанское, скв.312, 

3215-3237 м, 

средний 

каменноугольный, 

башкирский ярус

0,82 0,17 0,09 0,22 2,15 3,04 0,26 0,26

Царичанское, 

скв.189, 

3650-3730 м, 

девон, 

верхнефранский 

ярус

0,67 0,50 0,76 0,63 1,46 1,99 0,38 0,47



Таблица 11 -  Геохимическая характеристика нефти Оренбургской области 

по стеранам (по данным ХМС)
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Объект исследования
Регулярные стераны

К1зр К2зр диа/рег
C27/C29 C28/C29 C27:C28:C29

Оренбургское, скв. 
1028-2, 

1928-1950 м, 
нижняя пермь, 
артинский ярус

0,69 0,35 34:17:49 0,53 0,81 0,18

Копанское, скв.312, 
3215-3237 м, 

средний 
каменноугольный, 
башкирский ярус

0,80 0,42 36:19:45 0,51 0,80 0,25

Царичанское, 
скв.189, 

3650-3730 м, 
девон, 

верхнефранский ярус

0,80 0,42 36:19:45 0,51 0,81 0,12

Таблица 12 -  Геохимическая характеристика нефти Оренбургской области 

по терпанам (по данным ХМС)
Объект исследования Ts/Tm Ts/Ts+Tm Г 29/Г 30 М30/Г 30 неоГ29/Г29 27:29:30:31 Три/пента

Оренбургское, скв. 

1028-2, 1928-1950 м, 

нижняя пермь, 

артинский ярус

0,50 0,33 1,04 0,10 0,19 15:30:29:26 0,57

Копанское, скв.312, 

3215-3237 м, 

средний 

каменноугольный, 

башкирский ярус

1,04 0,51 0,95 0,14 0,45 22:26:27:25 1,09

Царичанское, скв.189, 

3650-3730 м, 

девон, верхнефранский 

ярус

0,19 0,16 1,06 0,11 0,15 14:30:29:27 0,60
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месторождения Оренбургское
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Рисунок 42 -  Геохимическая характеристика нефти Оренбургской области 

по н-алканам и изопренанам

Рисунок 43 -  Геохимическая характеристика нефти Оренбургской области 

по стеранам

Рисунок 44 -  Геохимическая характеристика нефти Оренбургской области 

по терпанам



Во всех изученных нефтях наблюдается мономодальное распределение н- 

алканов (таблице №9, рисунках 39-41). Величина отношения генетического 

показателя пристан/фитан колеблется в пределах 0,67-0,83, что свидетельствует о 

том, что осадконакопление проходило в восстановительных условиях (таблица 

№10, рисунок 42). Вместе с тем, необходимо отметить, что, распределение н- 

алканов и изопренанов в нефти месторождения Царичанское отличается от нефти 

месторождений Оренбургское и Копанское (таблицы №9, 10, рисунки 39-42).

По распределению стеранов С27-С29 можно сделать следующие выводы 

(таблица №11, рисунок 43):

- Изученные нефти морского генезиса.

- Нефть генерирована преимущественно в карбонатных отложениях. 

Величина отношения диа/рег стеранов колеблется в пределах 0,12-0,25. Это 

отношение выше в нефти месторождения Копанское: 0,25 против 0,18 и 0,12 в 

нефтях месторождений Оренбургское и Царичанское, соответственно. Скорее 

всего, при образовании нефти месторождения Копанское участвовали, наряду с 

карбонатными, и глинистые толщи.

Нефти месторождений Копанское и Царичанское, залегающие, 

соответственно, в каменноугольных и девонских отложениях, по величине 

отношения регулярных стеранов С28/С29 по Грандхаму соответствуют девонскому 

возрасту. В свою очередь по этому показателю нефть Оренбургского 

месторождения соответствует не пермскому возрасту, а более древнему -  

ордовикскому.

По распределению терпанов можно сделать следующие выводы (таблица 

12, рисунок 44):

- Величина отношения адиантан/гопан колеблется в пределах 0,95-1,06, что 

соответствует нефти, генерированной в карбонатных толщах.

Величина отношения Ts/Tm низкая, но эта величина в нефти 

месторождения Копанское (1,0) больше по сравнению с нефтью месторождений 

Оренбургское и Царичанское (0,50 и 0,19, соответственно). Аналогично, 

относительное содержание трициклических терпанов (хейлантанов) (величина
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отношения три/пента) в нефти месторождения Копанское больше, чем в нефтях 

месторождений Оренбургское и Царичанское (1,09 против 0,57 и 0,60, 

соответственно). По-видимому, в образовании нефти месторождения Копанское 

определенную роль сыграла глинистая составляющая). Величина Ts/Tm позволяет 

отнести Копанскую нефть к зрелым.

- Как уже указывалось выше, величина отношения диа/рег стеранов в этой 

нефти, также выше остальных.

Анализ звездных диаграмм, изучаемой нефти, говорит об их возрастной и 

генетической близости.

На основании результатов биомаркерного исследования по углеводородам 

нефти месторождений: Оренбургское, Копанское, Царичанское и их физико- 

химических показателей можно сделать следующие выводы. Отнесение нефти 

Оренбургского месторождения произведено по следующим критериям: 

фитан/пристан < 1; сера 1,6%; коэффициент изопреноидности К  0,32; парафины 

2,5%; коэффициент нечетности н-алканов 0,99. Таким образом, по большинству 

генетических параметров, нефть Оренбургского месторождения относится к типу 

А1. Нефть Копанского месторождения, имеющая следующие параметры: 

фитан/пристан < 1; сера 0,9%; коэффициент изопреноидности К  0,22; парафины 

2,2%; коэффициент нечетности н-алканов 1,0, также является типом А1. Близкие 

к этим критериям имеет нефть месторождения Царичанское (фитан/пристан < 1; 

сера 0,52%; коэффициент изопреноидности К  0,63; парафины 2,16%; 

коэффициент нечетности н-алканов 0,94) и представлена нефтью типа А1.

К типу А1 относятся нефти морского происхождения, генерированные в 

восстановительных условиях; отличаются повышенным содержанием серы, 

полицикланов и изоалканов; фитан преобладает над пристаном, нефть смолистая 

с низким содержанием парафина. Для нефти этого типа свойственны высокие 

содержания порфиринов, среди которых доминируют ванадиевые комплексы.

В пределах изучаемой территории выделено две генетические группы 

нефтей. Нефти I-ой группы, локализованные в пределах Соль-Илецкого выступа и 

залегающие в нижне-среднекаменноугольных отложениях, генетически связаны с
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морским ОВ, обогащенным бактериальным материалом и/или претерпевшим 

значительную микробиальную переработку в диагенезе, накапливавшимся в 

глинисто-карбонатных нефтематеринских породах в восстановительных 

условиях.

Нефти и конденсаты II-ой группы приурочены к нижнепермским 

отложениям и распространены в восточной части Соль-Илецкого выступа и юго

западной части Предуральского прогиба. Нефти II-ой группы, генетически 

связаны с морским ОВ, но характеризующимся меньшим вкладом бактериального 

материала и менее восстановительными условиями диагенеза, обогащены 

глинистой составляющей, обладающей повышенной каталитической активностью 

[111].
Для выявления закономерности распределения генетического типа нефти 

проводилось сравнение нефтей Оренбургских и Саратовских месторождений, 

приуроченных к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНГП).

В качестве объекта сравнения отобраны нефти юго-западных 

месторождений ВУНГП (Саратовская область) [112]:

1. Южно-Первомайское, скв. 26; интервалы перфорации 3607-3617 м; 3625

3630 м, песчаник.

2. Южно-Первомайское, скв. 27; интервалы перфорации 3408-3422 м; 3429

3448 м, песчаник.

3. Перелюбское, скв. 9; интервалы перфорации 3991-3998 м; 4024-4035 м, 

песчаник.

4. Западно-Вишневское, скв. 6; интервал перфорации 4225-4242 м 

песчаник.

Величина отношения диа/рег стеранов, то есть соотношение 

перегруппированных и регулярных стеранов, как известно, характеризует в 

основном различия в литологическом составе осадков и нефтематеринских пород, 

вмещающих нефтематеринское ОВ, реагируя на количество в них глинистых 

минералов-катализаторов процессов генерации УВ. По величине отношения 

диа/рег стеранов нефти Оренбургских месторождений (колеблется в пределах
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0,12-0,25), можно говорить, что они генерированы преимущественно в 

карбонатных отложениях (причем в образовании нефти месторождения 

Копанское определенную роль сыграла глинистая составляющая, так как уже 

указывалось выше, величина отношения диа/рег стеранов в этой нефти, также 

выше остальных). Нефти юго-западных месторождений ВУНГП имеют 

повышенные (более 0,3) величины отношения диа/рег стеранов, что 

свидетельствует о рождении нефтей в терригенных нефтематеринских толщах, 

содержащих большое количество глинистого материала.

В целом, сравнение результатов генетической типизации нефтей юго

восточной и юго-западной части ВУНП, свидетельствуют в пользу схожести 

критериальных параметров по происхождению (близкое к морскому) и 

геологическому возрасту (палеозойские отложения).

Для Оренбургских нефтей величина отношения генетического показателя 

Pr/Ph колеблется в пределах 0,67-0,83, что свидетельствует об осадконакоплении 

в восстановительных условиях и генерации УВ в морских толщах, тогда как 

образцы Саратовских нефтей поэтому же показателю Pr/Ph 1,60-2,07 

свидетельствуют о субвосстановительных условиях и генерации нефти в 

прибрежно-морских горизонтах.

3.3. Физико-химические свойства нефтей Оренбургских 

месторождений

Характерные свойства нефтей исследуемого региона представлены в 

таблице 13.
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Таблица 13 -  Характеристика нефтей Оренбургского региона [113].

№ п/п Месторождение
Плотность,

-5г/см3
Сера,

%

Парафины,

%

Смолы,

%

1 2 3 4 5 6

1 Нагумановское 0,911 1,99 5,32 12,03

2 Г аршинское 0,795 0,14 8,89 0,96-7,01

3 Копанское 0,821 0,91 2,13 5,1
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Продолжение таблицы 13

1 2 3 4 5 6

4 Северо-Копанское 0,839 1,08 1,65 2,63

5 Бердянское 0,830 0,97 - -

6 Оренбургское 0,830-0,848 1,2-1,99 9,4-1,96 5,34-36,0

7 Бугурусланское 0,880 2,84 5,5 30,0

8 Пономаревское 0,914 1,18 6,11 14,28

9
Султангулово-

Заглядинское
0,871 1,78 4,86 29,61

10 Тарханское 0,864 1,72 4,68 20,60

11
Ефремово-

Зыковское
0,869 1,30 4,48 25,40

12 Байтуганское 0,899 2,84 5,57 23,22

13 Алексеевское 0,870 2,19 5,16 19,1

14 Красноярское 0,850 2,1 5,68 15,53

15 Чесноковское 0,904 3,16 7,11 20,09

16 Школьное 0,880 1,6 7,3 17,7

17 Херсонское 0,899 3,23 6,3 28,75

Нефти месторождений Оренбургской области отличаются повышенным
-5

содержанием н-алканов, имеют плотность в интервале 820-890 кг/м , наличие 

серосодержащих соединений может доходить до 3,0%; как правило, они -  

смолистые. Физико-химические свойства нефтей месторождений Копанское, 

Оренбургское, Царичанское юго-восточной части Оренбургской области 

представлены на рисунке 45. В целом, на территории Оренбургской области 

можно видеть уменьшение плотности нефтей и содержания в них 

серосодержащих соединений к югу и востоку региона; одновременно происходит 

увеличение «газового фактора», а тип нефтей меняется на парафино-нафтеновый

[114].



Нефтяные залежи Оренбургской области, например, Ольховская,

Гаршинская, Лебяжинская и другие отличаются высоким газовым фактором (300
3 3500 м /м ). Особенности фазового состояния девонских залежей юго-западной 

части Оренбургской области заключаются в том, что увеличение содержания газа 

в пластовых флюидах приводит с глубиной к переходу в газоконденсаты, что 

характерно и для многих нефтегазоносных районов.
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Рисунок 45 -  Свойства нефтей Оренбургской области

При распределении залежей по фазовому состоянию УВ также отмечена 

определенная закономерность. Если на Ольховском, Донецком, Лебяжинском, 

Гаршинском месторождениях продуктивные пласты девона содержат нефть с
3 3газовым фактором 150-500 м /м , то на Зайкинском, Росташинском, Долинном -  

газоконденсат. С северо-востока на юго-запад на нефтяных месторождениях 

отмечается возрастание газового фактора, что соответствует общему 

региональному увеличению глубин залегания продуктивных горизонтов девона



[115]. Интенсивное проявление газа осложняет разработку нефтяных 

месторождений и в дальнейшем переработку нефти. Сернистые и 

высокосмолистые нефти характерны преимущественно для Оренбургской области 

и относятся к высоковязким в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 

(ВУНГП).

Оренбургский регион находится в пределах ВУНГП, в нем свыше 400 

нефтяных и 50 газовых месторождений, с общей площадью нефтегазоносных и
Л

перспективных зон ~ 650 тыс. км . ВУНГП составляет 24% нефтедобычи страны. 

Неразведанные ресурсы углеводородов составляют 27% начальных суммарных 

ресурсов. Из них одна треть приходится на Оренбургскую область и Нижнее 

Поволжье. В целом по ВУНГП прогнозируется открытие нескольких тысяч 

мелких залежей. Прогноз нефте- и газодобычи на длительную перспективу, 

позволяет сделать вывод, что еще длительный период ВУНГП будет оставаться 

надежной сырьевой базой нефте- и газодобычи России [116].

В этой связи, в перспективе развития ВУНГП акцент должен быть сделан на 

специфику нефти данного региона (повышенное содержание серы, попутных 

газов, металлов). Удаления сернистых соединений по методу Клауса позволяет 

получить товарные нефтепродукты, но одновременно приводит к накоплению 

неликвидной элементной серы. Проблему затоваривания комовой серы можно 

решить переработкой ее в полимерную (вулканизация, серобетоны), в 

кристаллическую (медицина, виноделие, сернолитиевые батарейки), а также в 

другие коммерческие препаративные формы с помощью современных 

технологий. В этой связи, произведен анализ мировых достижений в технике 

переработки серы в коммерческие формы, что позволит избежать затоваривание 

серы, которое приводит к серьезным экологическим ущербам (закисление почв).

Сегодня Россия является одним из самых крупных загрязнителей по 

выбросу попутных нефтяных газов (ПНГ) и продуктов их сгорания, в то время 

как, они могут быть использованы в качестве энергоносителей, нефтехимического 

сырья или агента поддержания пластового давления. В связи с истощением 

дебита скважин в близкой перспективе практический интерес представляет их
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переработка по программе GTL (от газа к жидкости), что позволит 

минимизировать выбросы ПНГ в атмосферу и повысить ресурсы углеводородного 

сырья и транспортного топлива. На базе ПНГ ТЭК региона имеет возможность 

расширить топливно-масляный профиль предприятий нефтехимической 

составляющей (полиэтилен, полипропилен), именно нефти данного региона 

имеют повышенное содержание металлов, извлечение которых представляет 

практический интерес.

Исследовано органическое вещество породы методом программированного 

пиролиза Rock-Eval и определен генетический тип по биомаркерам- 

углеводородам нефти месторождений юго-восточной части Оренбургской 

области. Выявление биомаркеров-углеводородов и их распределение в 

исследуемых нефтях позволили установить их происхождение, фациальные 

условия формирования, генетический тип и предсказать их свойства.

- Нефти месторождений Оренбургское, соответствующая ордовикскому 

возрасту, Копанское и Царичанское, соответствующие девонскому возрасту, 

являются нефтями морского генезиса.

- По большинству генетических параметров исследуемые нефти относятся 

к типу А1 (морское происхождение, генерированы в восстановительных условиях, 

отличаются повышенным содержанием серы, полицикланов и изоалканов; фитан 

преобладает над пристаном, смолистые, низкое содержание парафина; 

повышенное содержание ванадиевых порфириновых комплексов). Нефти 

генерированы преимущественно в карбонатных отложениях, однако на 

формирование нефти месторождения Копанская повлияли не только карбонатные, 

но и глинистые толщи. В целом, сравнение результатов генетической типизации 

нефтей юго-восточной и юго-западной части Волго-Уральской провинции, 

свидетельствует в пользу схожести критериальных параметров по 

происхождению (близкое к морскому) и геологическому возрасту (палеозойские 

отложения). Результаты анализов методом программированного пиролиза 

образцов органического вещества 27 исследованных объектов можно 

интерпретировать следующим образом:
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- Органическое вещество с хорошим и высоким нефтегенерационным 

потенциалом обнаружено в скважинах: Кзылобинская 162: а) глубина 4786- 

4790 м, Сорг. 9%, (S1 + S2) ~ 37 мг УВ/г породы, II тип керогена; б) глубина 4736

4743 м, Сорг. 7%, (S1 + S2) 21 мг УВ/г породы, тип керогена II и II/III; Акобинская

172, глубин 5203-5206 м, Сорг. 4,5%, (S1 + S2) 11 мг УВ/г породы, «нефтяное 

окно», тип керогена II/III и III; Горшинская 289 (4292-4305 м); Копанская 175 

(3305-3322 м, 3341-3343 м, 3355-3364 м); Предуральская 111 (3349-3453 м, 3457

3461 м, 3477-3479 м); Каскинская 42 (3280-3975 м); Северо-Копанская 126 (2872

2877 м); Предуральская 105 (3741-3750 м); Терешинская 176 (3333-3355 м); 

Чкаловская 161 (2728 м, 2736-2765 м); Маякская 2 (2959 м, 4216 м, 4271 м); 

Новопавловская, 400 (3720-3724 м).

- Удовлетворительным нефтегазовым потенциалом обладает органическое 

вещество скважин: Горшинская 289, Горшинская 293, Зыковская 32, Северо- 

Копанская 126,133, Староключеская112, Горшинская, 287, Предуральская 110, 

Чкаловская, 174, Вершиновская, 501, Корниловская,150, Чиликсайская, 35, 

Нагумановская 1.

Бедный генерационный потенциал отмечается в скважинах: 

Рождественская, 23, Нагумановская 520.

Нефти месторождений Оренбургской области отличаются повышенным
-5

содержанием н-алканов, имеют плотность в интервале 820-890 кг/м3, наличие 

серосодержащих соединений может доходить до 3,0%; как правило, они -  

смолистые. В целом, на территории Оренбургской области наблюдается 

уменьшение плотности нефтей и содержания в них серосодержащих соединений к 

югу и востоку региона; одновременно происходит увеличение «газового 

фактора», что наблюдается также с северо-востока на юго-запад, а тип нефтей 

меняется на парафино-нафтеновый. Нефти региона отличаются высоким газовым
3 3фактором (300-500 м /м ). Особенности фазового состояния девонских залежей 

юго-восточной части Оренбургской области приводят к тому, что с увеличением 

содержания газа с глубиной происходит переход к газоконденсату.



4 МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ В НЕФТЯХ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Металлы в нефти, как правило, представлены двумя вариантами 

соединений: Zn, Ti, Ca и Mg, в основном, в виде солей нафтеновых кислот, V, Cu, 

Ni и частично Fe в виде растворимых в нефти полилигандных полипорфириновых 

комплексов [117]. Ванадий, например, встречается, в основном, в виде 

ванадилпорфиринов. В сернистых нефтях соли металлов образуют комплексы с 

алкил - и арилсульфидами.
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Рисунок 46 -  Порфириновый комплекс металла

Источники металлов в нефти разделяются по генетическому типу на 

органофильный с подтипами: мобилизационный, гипергенно-остаточный и

фракционный, и вторично-концентрационный с подтипами: барьерный,

гидротермальнометасоматический и эманационный [118]. Таким образом, можно 

утверждать полигенное формирование металлов в нефти и нафтидах на основе 

трех источников: живое вещество, окружающие породы и пластовые воды, 

привнос из глубинных участков земной коры по флюидопроводящим зонам [119].

Присутствие металлов в нефтепродуктах является нежелательным в связи с 

их токсичностью для живых организмов и учетом того, что являются 

каталитическими ядами. Содержание их в тяжелых нефтяных остатках может 

достигать рудных концентраций, что делает процесс их извлечения рентабельным 

(США, Канада, Венесуэла). Динамика роста части тяжелых нефтей в общем



объеме их запасов, добычи и переработки, падающие добычи скважин 

стимулируют интерес к этой проблеме.

Особенности распределения ванадия и никеля в нефтях Волго-Уральской 

провинции описаны в работах Мухаметшина и Пунановой [120], где для 

геохимической типизации нефтей в качестве индикаторов использовалось 

содержание микроэлементов ванадия и никеля. Нефти подразделяются на исходно 

обогащенные микроэлементами, вторично обогащенные и обедненные:

> Исходно обогащенные -  ванадиевые с соотношением V > Ni > Fe, 

сапропелевым составом керогена, предположительно, изначально содержащим 

микроэлементы, связанные с серой и асфальто-смолистыми веществами.

> Обогащенные -  ванадиевые (V > Ni > Fe) и V/Ni > 1; биодегради- 

рованные, тяжелые, смолистые, образовавшиеся, вероятно, за счет миграционных 

и окислительных процессов. Обнаружены на глубинах до 1,5 км в отложениях 

нижне-среднекаменноугольного возраста.

> Обедненные -  никелевые или железистые V/Ni < 1, легкие, катагенно 

трансформированные, с низким содержанием асфальто-смолистых веществ, серы 

и микроэлементов. Сформировались при длительном погружении отложений и 

расположены на больших глубинах.

Отмечается максимальное содержание V и Ni в нефтях нижнекаменно

угольных залежей восточного борта Мелекесской впадины на месторождении 

Степноозерское (соответственно 840 и 74 г/т) и другие. Минимальное содержание 

характерно для нефтей месторождений Бузулукской впадины -  Неклюдовское, C

D (соответственно 7,0-7,6 и 2,8-3,0 г/т) и другие [121].

Большая концентрация асфальто-смолистых веществ не является 

единственной причиной повышенного содержания ванадил-порфиринов в нефтях. 

Имеет место вторичная обогащенность металлами в результате катагенетических 

трансформаций нафтидов. Волго-Уральская провинция относится к ванадиевому 

и ванадиево-никелевому генетическому типу, в котором основная 

металлогенетическая ассоциация представлена Re, V, Ni, Mo, а второстепенная
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Zn, Pb, Cu, Au, As, Sb, Se, Co, Cr [118, 122-123], и в этой связи, представляют 

объекты для исследования возможности извлечения из них металлов.

По микроэлементному составу нефтей можно получить геохимическую 

информацию о возрасте нефти, происхождении, условиях формирования и 

миграции, а также оценить возможность извлечения из нефтей металлов и серы. В 

нефтях месторождений Бузулукской впадины обнаружены Cu, Pb, Cr, Mo, Zr, V, 

Ni, Co, Au, Ag, металлы платиновой группы. Пономарева Г.А., Панкратьев П.В., 

Хальзов А.А. [124] используют микроэлементный состав для выявления 

корреляций продуктивных толщ.

В нефтях Оренбургских месторождений, входящих в состав ВУНГП, 

отмечаются также повышенные содержания металлов. В работе Пономаревой 

Г.А. [125] выявлена корреляция между содержанием благородных металлов и 

технологическими параметрами нефти месторождений западной части 

Оренбургской области. Аналогичные результаты исследователи получают по 

множеству других Оренбургских месторождений [126-127].

В некоторых отложениях палеозоя в нефтях отмечается относительно 

повышенное содержание благородных и тяжелых металлов, на что оказывают 

влияние также литологические особенности отложений. В нефтях месторождений 

Бузулукской впадины обнаружены Cu, Pb, Cr, Mo, Zr, V, Ni, Co, Au, Ag, металлы 

платиновой группы. Подтверждается, что нефти Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции относятся к ванадиевому типу.

В последнее время накоплено множество свидетельств зависимости 

технологических свойств нефтей от содержания в них металлических соединений. 

Благодаря высоким реакционным способностям V и Ni несомненно должны 

оказывать определенное воздействие на углеводородную систему [128].

Извлечение металлов из тяжелых остатков нефтей и золошлаков

Сегодня деметаллизация нефтепродуктов происходит в процессе 

деасфальтизации растворителями вместе с асфальтово-смолистыми 

соединениями. Для выделения металлов из нефтяных остатков применяют 

обработку кислотами и щелочами, селективное окисление, экстракцию
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растворителями, фотокаталитические методы, электрохимическую обработку, а 

также новые тепловые и каталитические методы. Однако отсутствует информация 

о промышленных объемах реализации перечисленных методов. Интерес для 

промышленности может представить только метод гидроочистки выделения 

тяжелых металлов из нефтяных остатков. В связи с повышенными требованиями 

на качество товарных нефтепродуктов процессы деметализации будут только 

интенсифицироваться. При падении добычи нефти возникает проблема освоения 

ее тяжелых остатков, в которых сконцентрированы металлорганические 

соединения. Поэтому с точки зрения содержания металлов, в частности ванадия, 

многие нефти Волго-Уральской нефтегазовой провинции представляют особый 

интерес в качестве источника промышленно важных металлов [129].

Около 70% объема производства ванадия в США получают из нефти [130

131]. В Калифорнии эксплуатируются золотоносные нефти [125]. Обнаружение Pt 

и Pd в нефти повышают практический интерес к разработкам ее месторождений. 

[125, 132-133].

Наблюдаются определенные тенденции накопления микроэлементов, 

применимые только к некоторым месторождениям. Например, в природных 

битумах накапливаются преимущественно: V, Ni, Mo, Co, Cr, Cu; в легких нефтях 

Hg, As, Pb, а в тяжелых -  V, Ni, U, Co, Zn [134].

Нафтаметаллогенетические провинции классифицируются по трем [135] 

или четырем [118] типам: свинцово-медно-циркониевому и ванадиевому,

никелевому (превышение 50% определенных от общего содержания 

микроэлементов).

Считается, что рентабельным может стать извлечение микроэлементов из 

высококипящих фракций нефтепереработки при концентрациях более 0,1 и даже

0,01 г/т.

Термином металлоносные обозначают нефти, если содержание металла 

больше в 10-20 раз его кларка. Считается, что выделение ванадия из нефти 

рентабельно в случае его содержания в ней не менее 120-150 г/т.

Извлечение металлов из нефтей производят различными методами.
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К физическим методам относятся: перегонка, экстракция растворителями и 

фильтрация. Деметаллизация происходит в процессе деасфальтизации нефтяных 

остатков растворителями, а также использованием мембранной и ультра- 

фильтрационной техники [118, 136-137].

Химические методы, применяемые для удаления тяжелых металлов из 

нефтяных остатков, связаны с применением кислот: H2SO4, H3PO4, H3PO3, 

H2SO4 + HNO3, жирных кислот, оснований: NH4OH, NaOH, солей: MgSO4, ZnCl2, 

TiCl4, NH4Q , (NH4)2CO3, SnCl2, и др. соединений COCl2, P4S3 [138]. Используются 

также процессы гидродеметализации [139-140].

При нефтепереработке микроэлементы концентрируются в мазуте, коксе 

или битуме. Поскольку мазуты и кокс, в основном, используют в качестве 

топлива на электростанциях, золошлаковые отходы представляют потенциально 

ценное сырье для извлечения металлов.

Однако практически соответствующие процессы не реализуются, так как 

сжигают обычно угли нескольких месторождений, с сильно различающимся 

содержанием микроэлементов [141].

Выбор оптимального способа термической переработки топлив, 

обогащенных микроэлементами, производится на основе их классификации [142] 

и несколько различается для твердых горючих ископаемых [141, 143] и топлив 

нефтяного происхождения.

Увеличение концентрации металлов в 60-150 раз достигается в зольных 

отходах, улавливаемых после сжигания (газификации) тяжелых нефтяных 

остатков. Укрупнение частиц золошлаков в газообразных продуктах сжигания 

может быть достигнуто облучением последних ультразвуком. В плане 

концентрирования, определенные преимущества имеет газификация нефтяных 

остатков и их смесей с коксом по методу General Electric, реализуемый при 

температурах выше температур плавления минеральных компонентов сырья, 

когда золошлаки улавливаются в газогенераторе после прохождения продуктов 

газификации через слой воды [144-145].

Заметное извлечение металлов наблюдается в асфальтеновых или
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асфальтено-смолистых концентратах. Содержание V и Ni обычно не превышает 

300-500 г/т в смолисто-асфальтеновом концентрате [146].

Перспективны коксы, отличающиеся наиболее высокой степенью 

обогащения по ванадию и никелю и образующиеся в процессах, например, 

термоконтактного крекинга, который отличается низким выходом кокса. 

Целесообразно использование подобных коксов в цветной металлургии при 

переработке окисленных никелевых руд или при выплавке феррованадия. В 

первом случае сера является полезным компонентом, и могут быть созданы 

условии удаления серы в шлак или газовую фазу и получены продукты, 

обогащенные Ni, V и другими микроэлементами, а во втором случае -  

комплексные феррованадиевые сплавы. Содержание V, Ni и других 

микроэлементов может быть увеличено, а содержание серы уменьшено 

предварительной газификацией коксов.

Применение серосодержащих коксов в качестве энергетического топлива с 

переводом V, Ni и других микроэлементов в золошлаковые остатки также 

перспективно, и этот процесс аналогичен сжиганию мазутов или других тяжелых 

фракций нефти.

Выбор между сжиганием и газификацией указанных продуктов переработки 

нефти основывается на сравнении их технико-экономических показателей [147].

Экологические аспекты

Металлы нефтей делятся на мало- или умеренно токсичные (Ir, Nb, Re, Rb, 

Sc, Ti, Y), токсичные (As, Co, Cr, Cu, Ni, Mn, Se, Ni, Та, V, Zn) и высокотоксичные 

(Be, Cd, Hg, In, Mo, Sb, Sn, Tl, Pb) [134, 147].

Ряд микроэлементов входит в состав жизненно необходимых (Со, Se, V, Ni 

и др.), однако превышение концентраций превращает их в опасные. Повышенную 

опасность представляют потенциально токсичные элементы в воздухе, менее 

опасны -  в почвах. Для живых организмов большую опасность представляет 

токсичная ртуть, так как легко переходит в состояние пара. Нужно отметить 

биофильные элементы (V, Ni, Со, Cr, Си, Cd, Zn), отличающиеся склонностью к 

высокому накоплению в некоторых почвах Волго-Уральской провинции.
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Значительная часть металлов (V, Ni, Cr, Со, Мо) сосредотачивается в битумах и 

гудронах, используемых в дорожном строительстве. Переходит в газойль As, Cd, 

Pb, Se, Zn. Асфальт, как правило, содержит значительные количества ртути.

Металлы как нежелательные компоненты в нефтепродуктах подлежат 

удалению. На практике деметаллизация происходит в процессе деасфальтизации 

растворителями вместе с асфальто-смолистыми соединениями. Для выделения 

металлов из нефтяных остатков применяют обработку кислотами и щелочами, 

селективное окисление, экстракцию растворителями, фотокаталитические 

методы, электрохимическую обработку, а также новые тепловые и 

каталитические методы. Однако отсутствует информация о промышленных 

объемах реализации перечисленных методов. Интерес для промышленности 

может представить только метод гидроочистки выделения тяжелых металлов из 

нефтяных остатков. В связи с повышенными требованиями на качество товарных 

нефтепродуктов процессы деметализации будут только интенсифицироваться. 

При падении добычи нефти возникает проблема освоения ее тяжелых остатков, в 

которых сконцентрированы металлорганические соединения. Поэтому, многие 

нефти Волго-Уральской нефтегазовой провинции представляют особый интерес в 

качестве источника промышленно важных металлов, в частности V [129].

Металлы в составе нефти и нефтяных топлив

Преобразование биологических веществ ОВ приводит к формированию 

порфиринов, которые в составе керогена сохраняются в жестких термобарических 

условиях. Нефтяные порфирины имеют с хлорофиллом схожую химическую 

структуру. Полагают, что на первых стадиях генезиса УВ из ОВ происходит 

распад хлорофильных структур до порфиринов и изопреноидных алканов 

повышенной молекулярной массы. Порфирины первоначально образуют 

соединения с никелем, а при более высокой температуре с ванадилом и 

концентрируются, в основном, в главной зоне нефтеобразования. Носителями 

высоких концентраций металлопорфиринов являются высшие растения и 

водоросли [47]. Bonnett, Czechowski, Hughes, установив корреляционную 

зависимость между порфириновым индексом и показателем отражения
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витринита, показали, что порфириновый индекс (так называется средняя 

молекулярная масса железа или галлия с порфиринами) можно использовать для 

установления уровня зрелости ОВ [148].

Как установил Т.Д. Белоконь, содержание металлопорфиринов падает с 

развитием процесса генезиса УВ [149], а в нефтях Волго-Уральской провинции их 

концентрации фактически не меняются [150]. На завершающих стадиях генезиса 

эти концентрации практически исчезают.

Однако, И.Д. Полякова показала на примере толщ Сибири, что в ряде 

случаев этот порядок нарушается [151].

На устойчивость металлоносных комплексов большое влияние оказывает 

температура [152].

На сохранность металлопорфиринов определенное влияние оказывает 

температура [152]. Таким образом, порфириновые комплексы металлов можно 

ориентировочно использовать в качестве индикаторов уровня зрелости ОВ 

применительно только к начальным градациям генезиса УВ.

Определения металлов в нефти и нефтепродуктах относятся к сложным 

методам инструментального химического анализа, применяемые с середины 

двадцатого столетия; растет их количество, повышается разрешающая 

способность и селективность. К числу первых методов анализа нефти на их 

металлоносность можно отнести технику молекулярно-абсорбционной 

спектрофотометрии [153]. Число методов растет применением атомно

абсорбционной спектрометрии, газовой хроматографии, атомно-эмиссионной 

спектрометрии, индуктивно связанной с плазмой аргона, масс-спектрометрии, 

индуктивно связанной с плазмой, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, и рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. Появляются 

сведения использования в этом направлении капиллярного электрофореза [154].

Используется метод лазерной искровой спектроскопии для количественного 

определения металлов в сырой нефти [155].

Порфирины никеля и ванадия извлекались из нефтей китайских 

месторождений и после очистки хроматографией на силикагеле подвергались
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анализу с помощью лазерной десорбционной ионизации и масс-спектрометрии 

[156]. Описано применение электроаналитического метода очистки, 

предшествующее определению металлов в нефти и нефтепродуктах с помощью 

микроволновых печей, в которых разлагали образцы. Использовалась 

квадратноволновая вольтамперометрия и хромопотенциометрическая очистка с 

электродами из золотой пленки для достижения более высокой чувствительности. 

Гидролиз образца нефти слабой кислотой применялся перед определением 

металлов рентгеновской флуоресцентной спектрометрии [157].

Каждый метод определения металлов в нефти и топливах сопровождался 

расширением числа и совершенствованием методов подготовки образцов перед 

анализом. Существует метод полного удаления из пробы органической 

составляющей сжиганием образца с последующим определением металлов. 

Успешно используется прямой анализ нефти для исследования, минуя стадию 

подготовки образца, на содержание никеля и ванадия, однако недостаток метода в 

том, что образец воспламеняется, не смешивается с водой, летуч [158, 159]. 

Успешно используется приготовление эмульсий для подготовки образца к 

проведению анализа. Так в работе [160] металлы определяют в автомобильном 

топливе с использованием метода перевода пробы в состояние эмульсии. Никель 

и ванадий определяют во фракции нафта и нефтяном топливе разбавлением 

образца в толуоле с последующим приготовлением эмульсии добавлением 

тритона X-100 в воде и перемешиванием [161].

Общеизвестным является метод определения металлов разбавлением пробы 

органическими растворителями (ксилол, керосин, метил-изобутилкетон, гексан, 

пропиловый спирт или их смеси [162] и входит в стандарты (Standard test methods 

ASTM D 5863-00a (2005).

Применением водных растворов окислителей, кислот достигается 

расщепление органических компонентов образца с последующим определением 

металлов с помощью спектроскопической техники [163]. Разложение 

органического компонента водными растворами окислителей или кислот обычно 

сопровождается применением микроволновой технологии [164].
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Повышенный интерес представляют результаты экстракции 

металлорганических соединений с помощью углекислого газа и воды, 

находящихся в суперкритическом состоянии. Как известно, эти два соединения, 

абсолютно совместимые с окружающей природой и находящиеся в жидком 

агрегатном состоянии, изменяют свою полярность в таких термобарических 

условиях, теряют гидрофильность и становятся олефильными, т.е. превращаются 

в растворители нефтяных углеводородов. Метод, связанный с их применением, 

может найти практическое применение [165].

Обзор методов определения металлоносности нефтей содержится в работе

[166].

Для выявления типа нафтаметаллогенетической провинции и типизации 

нефтей по содержанию металлов нами исследованы и проанализированы пробы 

нефтей месторождений (Оренбургское, Царичанское, Копанское) юго-восточной 

части Оренбургской области для определения в них металлических соединений 

методом атомной абсорбции. Результаты представлены в Таблице 14. 

Месторождения данного региона приурочены к палеозойским отложениям: 

Оренбургское -  пермь, Копанское -  карбон, Царичанское -  девон.

По доминирующим значениям абсолютных концентраций V и Ni 

исследованные нефти относятся к ванадиевому и ванадиево-никелевому типу 

нафтаметаллогенетической провинции, что характерно для большинства нефтей 

ВУНГП [118].

Задача исследования состояла в определении содержания микроэлементов в 

нефтях и возможности выявления корреляции между ними, а также сравнении 

распределения металлов в зависимости от физико-химических свойств и 

геологического возраста нефтей.
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Таблица 14 -  Концентрации металлов в исследуемых нефтях
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Месторождение

Длина волны, nm
Fe Sn Cu Ni V Mo Zn Cr

259,40 317,505 324,754 352,454 437,923 379,825 481,053 425,433
Содержание металлов в нефтях, г/т

Fe Sn Cu Ni V Mo Zn Cr
Копанское, 

скважина 312, 3215
3237 м (средний 

каменноугольный, 
башкирский ярус)

0,3946 3,65005 0,1973 7,892 3,5514 0,29595 0,3946 0,09865

Оренбургское, 
скважина 1028-2, 

1928-1950 м 
(нижняя пермь, 
артинский ярус)

0,6986 3,992 0,2994 10,978 27,944 0,3992 0 0,1996

Царичанское, 
скважина189, 3650

3730 м (девон, 
верхнефранский 

ярус)

0,5165 3,2023 0,2066 13,9455 15,7016 0,0076 0 0

3 0

Fe Sn Cu N i V M o Zn Cr

Рисунок 47 -  Особенности распределения металлов в нефтях

месторождений: Оренбургское, Копанское, Царичанское



Нефть Оренбургского месторождения отличается повышенным 

содержанием серы, парафинов, смол, что находит отражение в показателях по 

металлам, уступая только нефти Царичанского месторождения по содержанию 

никеля, имеющей 1,77% асфальтенов (рисунок 45). Хорошо известная 

зависимость содержания металлических соединений в нефти от ее физико

химических параметров проявляется и в данном случае (рисунок 47).

Результаты сравнения металлоносности нефтей по количественному и 

качественному составу приведены в таблице 15 [124].
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Таблица 15 -  Сравнение содержания металлов в нефти западных и юго

восточных Оренбургских месторождений.

№

п/п

Месторождение 

в Оренбургской 

области

Среднее значение концентраций, г/т

Cu Pb Ni Cr V Ti Mo Zr Fe

1 Запад 2 2 4 3 43 76 3 18 -

2 Юго-восток 0,2 - 10,9 0,1 15,7 - 0,2 - 0,5

Таблица 16 -  Соотношение концентрации серы и металлов в нефтях юго

восточной части Оренбургской области

№ п/п Месторождение Возраст
Содержание в нефти, г/т

V/Ni
V, г/т Ni, г/т S, %

1 Оренбургское P1ar 27,9 11,0 1,6 2,5

2 Копанское C2b 3,6 7,9 0,9 0,5

3 Царичанское D3fr 15,7 14,0 0,6 1,1

Обнаруживается корреляционная зависимость между содержанием V, Ni и S 

(таблица 16, рисунок 48).
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Рисунок 48 -  Зависимость содержания V и Ni в исследуемых нефтях от 

содержания серы

Условные обозначения месторождений: 1 -  Оренбургское; 2 -  Копанское.

Тяжелые металлы образуют комплексные соединения с порфирином и 

асфальто-смолистыми веществами, однако, комплексы, сформированные 

лигандами асфальтенов, менее стабильны, чем металлопорфирины, причем такие 

комплексы металлов по устойчивости образуют ряд: V > Ni [167]. Установлено, 

что количество порфиринов никеля и ванадия в нефти симбатно содержанию в 

ней серы. В сернистых нефтях порфирины металлов почти нацело представлены 

порфиринванадилами, а в малосернистых -  комплексами с никелем [168].

По результатам биомаркерных исследований нефти месторождений 

Оренбургское и Копанское являются родственными и подлежат сравнению, 

данные, приведенные в таблице 16, можно объяснить следующим образом. С 

повышением содержания серы в нефтях количество никеля в них падает, а 

ванадия растет. Что касается аномального низкого содержания ванадия в нефти 

Копанского месторождения, не характерного для Урало-Волжской 

металлогенетической провинции (Оренбургская область входит в её состав), то 

его можно объяснить миграционными процессами.

На основе анализа атомно-эмиссионной спектрометрии, установлено, что в 

исследованных пробах нефтей Оренбургских месторождений, отмечаются 

повышенные содержания металлов.

http://chem21.info/info/28460
http://chem21.info/info/28460
http://chem21.info/info/176747


Наблюдается прямая зависимость содержания ванадия и никеля от 

содержания серы, причем в сернистых преобладают соединения ванадия, а в 

малосернистых -  никеля.

Нефти месторождений Оренбургское и Царичанское, изначально 

содержащие металлы и связанные с серой и асфальто-смолистыми веществами, 

относятся к ванадиевому типу с соотношением V > Ni > Fe.

Нефть Копанского месторождения, относящаяся к металлогенетической 

провинции ванадиевого типа, имеет аномально низкое отношение V/Ni < 1, что 

можно объяснить миграционными процессами ванадиевых комплексов, 

связанных с асфальто-смолистыми веществами сильнее, чем Ni.

Нефти западных Оренбургских месторождений по сравнению с юго

восточными месторождениями отличаются повышенным содержанием меди, 

молибдена, ванадия, но уступают по содержанию никеля. Часть коллекторов 

карбона западных месторождений содержит хром, тогда как в юго-восточных он 

практически отсутствует.

Повышенный интерес представляют результаты экстракции 

металлорганических соединений с помощью углекислого газа и воды, 

находящихся в суперкритическом состоянии. При падении добычи нефти 

возникает проблема освоения ее тяжелых остатков, в которых сконцентрированы 

металлорганические соединения. Поэтому в перспективе многие нефти Волго

Уральской нефтегазовой провинции следует рассматривать не только как 

углеводородное сырье, но и как источник промышленно важных металлов.
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5 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 

ГАЗОХИМИЧНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Нефтегазовый комплекс Оренбургской области производит, в основном, 

углеводородное топливо и сырье для дальнейшей переработки, в то время как его 

нефтехимическая составляющая представлена только несколькими процессами.

А) Получение элементной серы (газовой серы)

Образовавшийся H2S из природного газа удаляют сначала вместе с CO2 

(первый компонент который токсичен и имеет отвратительный запах и оба 

вызывают коррозию) с помощью аминов:

H2S + 2NH2CH2CH2OH = (NH3 + CH2CH2OH)2S

Реакция равновесна и смещена вправо при пониженной температуре и влево 

при повышенной, что позволяет работать по непрерывной технологической схеме.

Затем их подвергают модифицированному процессу Клауса, состоящего в 

том, что 1/3 H2S сжигают до SO2 при температуре ~ 1000°С, а затем смесь 

сероводорода и двуокиси серы превращают в элементную серу:

2 H2S + SO2 = 3S + 2 H2O

Температурный режим: на входе 250-270°С, на выходе 320-340°С на 

катализаторе T-Al2O3. Использование даже 3-х реакторной технологической 

схемы не позволяет достичь требуемой степени извлечения сернистых 

соединений, так как соединения типа CS2, COS превращаются не полностью. 

Поэтому газы с установок Клауса дополнительно очищаются от H2Sи SO2, по 

методу Сульфрен (на входе ~ 120-135°С). Более низкая температура процесса 

Сульфрен объясняется попыткой снизить термодинамические ограничения 

равновесной реакции образования элементной серы из H2S и SO2. Регламентная 

степень извлечения сернистых соединений установки Клаус-Сульфрен составляет 

99,6%.
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Экологические регламенты на выбросы вредных соединений требуют 

снижения в них уровня серы. Из жидких нефтепродуктов сера удаляется в 

процессе гидрогенизации, удаляя серу из ее органических соединений в виде 

сероводорода, которую затем превращают в серу с помощью процесса Клауса.

Б) Получение природного одоранта (смесь меркаптанов)

Меркаптаны выделяют в виде тиолятов из конденсата:

RSH + NaOH = RSNa + H2O

С последующим подкислением и очисткой.

Получают смесь, в которой преобладает этилмеркаптан. Тиолы используют 

как добавки к товарному газу с целью обнаружить утечку; находят применение в 

синтезах.

В) Производство высокооктанового компонента бензина, ароматические 

углеводороды

Катализатор риформинга представляет собой платину (катализаторы серии 

АП) или ее сплавы (катализаторы серии КР) на пористой промотированной 

фтором или хлором окиси алюминия. Бифункциональность катализатора должна 

обеспечивать как металлические, так и кислотные каталитические центры, 

необходимые для обеспечения реакции ароматизации. Для подавления 

гидрогенолиза катализаторы осерняются.

Используют процесс со стационарным катализатором в токе 

циркулирующего водородсодержащего газа при повышенной температуре 480- 

530°С и давлении; требуется межступенчатый подогрев реакционной смеси, т.к. 

процесс эндотермический. Сырьем для установок каталитического риформинга 

являются прямогонные бензиновые фракции, которые подвергают 

предварительной гидроочистке для удаления соединений, содержащих серу, азот, 

кислород, галогены, металл, а также олефиновые углеводороды и влагу. 

Продукты процесса: высокооктановый компонент бензина, ароматические

углеводороды, газы, водород. Выбор интервала кипения сырья зависит от 

назначения процесса: фракции 85-180°С и 105-180°С -  для получения компонента
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бензина с высокой детонационной стойкостью; фракции 62-105°С, 105-140°С и 

62-140°С для низших ароматических углеводородов.

Г) Производство изопропилового спирта

ЗАО «Завод синтетического спирта», спроектированный Куйбышевским 

филиалом Гипрокаучука, вводится в строй 23 октября 1955 г. Завод производит 

продукцию для военно-промышленного комплекса, химико-фармацевтической 

промышленности, изготовления парфюмерии и косметики.

В 1972 г. абсолютированный изопропиловый спирт получает 

государственный знак качества. В феврале 1976 г. на основе Орского НПЗ и 

завода синтетического спирта создается ПО «Орскнефтеоргсинтез», которое в 

1994 входит в состав нефтяной компании «ОНАКО», а в 2001 г. начинает 

самостоятельное существование. За этот период возводится вторая очередь 

производства изопропанола, а ассортимент продуктов расширяется за счет 

диизопропилового эфира, модификацией абсолютного спирта и полимерной 

фракции. Изопропанол демонстрирует устойчивый спрос на рынке 

использованием его в качестве компонента моторного топлива (октан 

повышающая добавка и оксигенат), тормозной и стеклоомывающей жидкости, 

дегидратирующего агента топлив. Детонационная стойкость низших спиртов 

превышает 100 единиц по исследовательскому методу, причем добавка воды 

только ее повышает. Применение спирто-бензиновых смесей уменьшает 

содержание CO в выхлопных газах в три раза, снижается выброс УВ, причем за 

счет полициклических ароматических углеводородов.

В связи с государственным регулированием этилового спирта 

изопропиловый спирт используется в качестве его заменителя в косметике, 

парфюмерии, медицине, бытовой химии, дезинфицирующих средств, антифризов 

и т.д. Находит применение в органическом синтезе ацетона, пероксида водорода, 

метилизобутилкетона, изопропилацетата, изопропиламина.

Изопропиловый спирт на заводе получают сернокислотной гидратацией 

пропилена двухстадийным процессом:

1. CH3CH = CH2 + H2SO4 ^  (CH3)2CHOSO3H.
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2. (CH3)2CHOSO3H + H2O — (CH3)2CHOH.

Преимущества: использование пропан-пропиленовой фракции, серной

кислоты невысокой концетрации, полного превращения сырья за один проход 

реактора.

Недостатки: необходимость «закреплять» и очищать кислоту, повышенная 

коррозия аппаратуры, повышенное давление приводит к образованию побочных 

продуктов, таких как олигомеры, ацетон. Процесс уступает по технико

экономическим показателям процессу прямой гидратации пропилена:

CH3CH = CH2 + H2O —— (CH3)2CHOH, осуществляемый в присутствие Н3РО4 

на носителе при 240-260°С и 2,5-6,5 МПа или катионообменной смолы при 130- 

160°С и 8,0-10,0 МПа.

Недостатки: слабое превращение пропилена за проход реакционной зоны, 

необходимость осуществлять его рецикуляцию, использование пропилена 

высокой концентрации. Более рациональным является процесс:

CH3COCH3 + H2 = CH3CHOHCH3, протекающий на стационарном слое 

твердого медно-никельхромитного катализатора.

Элементная сера

Нефти Оренбургских месторождений отличаются повышенным 

содержанием серосодержащих компонентов. Присутствие серы (свободной и 

химически связанной) в сырой нефти вызывает коррозию аппаратуры, осложняет 

и удорожает технологию ее переработки, а наличие ее в нефтепродуктах 

недопустимо в связи с отравлением катализаторов и ухудшением их товарных 

свойств, и выбросом в атмосферу диоксида серы.

Мировые регламенты на содержание серосодержащих соединений в 

нефтепродуктах и в атмосфере постоянно ужесточаются. Сероводород, диоксид 

серы, меркаптаны эффективно удаляются растворами этаноламинов, а кислые 

компоненты переводят процессом Клауса в элементную серу.

В связи с ростом потребности на энергоносители, количество «газовой» 

серы растет, но потребление ее ниже спроса, что приводит к затовариванию 

огромных количеств серы на складах НПЗ. Попадание серы в почву провоцирует
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ее закисление (серный цикл), что имеет пагубные последствия для флоры и 

фауны.

В качестве решения этой проблемы автором рекомендуется:

- при современном балансе спроса и предложения элементной серы добычу 

натуральной серы считать нецелесообразной;

- расширить области применения элементной серы трансформацией 

комовой серы, образующейся в процессе Клауса, в коммерческие формы 

(гранулированная, пылевидная) для сельского хозяйства, медицины, виноделия;

- изготовление серобетонов, применяемые в качестве оснований для 

асфальтовых покрытий и отличающиеся повышенной прочностью;

- изготовление полимерной серы, востребованной в производстве каучука и 

резины, благодаря ее способности не «выпотевать» из резины в процессе 

вулканизации;

- производство серолитиевых батарей для электромобилей.

Попутные нефтяные газы (ПНГ)

По спутниковым данным в 2011 г. на глобальном уровне объем сжигаемого 

попутного газа оценивался в 140 млрд. м . США, Россия, Казахстан и Венесуэла 

вносят основной вклад в этот рост. В этом плане Россия занимает первое в мире 

место, далее идут Нигерия, Иран и Ирак [169].

Нефти Оренбуржья отличаются повышенным содержанием в них попутных 

газов, являющихся побочным продуктом нефтедобычи. Вследствие отсутствия 

необходимых установок и технологий для сбора, транспортировки и переработки 

данного продукта, а также из-за низкого потребительского спроса он сжигался в 

факелах. В зависимости от района добычи тонна нефти может содержать до 

нескольких тысяч кубометров газовых включений. В их составе находится 

большой процент бутанов, пропанов и паров более тяжелых углеводородов. 

Кроме того, в смеси могут содержаться меркаптаны и углекислый газ, 

сероводород, аргон, гелий и прочие химические вещества. Согласно 

распоряжению правительства Российской Федерации руководство каждой 

нефтедобывающей компании обязано обеспечить процесс утилизации попутного
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газа и довести его до 95%. Это связано с требованиями экологической 

безопасности, принятыми международным сообществом.

ПНГ может быть утилизирован несколькими способами в зависимости от 

состава сырья.

Усредненный химический состав ПНГ для теплотехнического расчёта 

принято брать следующий: метан -  64%; этан -  11%; пропан -  11%; бутан -  3%, 

пентан -  2%; азот, углекислый газ, водород и серосодержащие соединения -  9%.

Газовый фактор (количество газа в кубических метрах, приходящееся на 1 

тонну добываемой нефти) для нефтей Волго-Уральского региона значителен. В 

России попутный газ в большинстве случаев сжигают на месте, на факелах.

Сжигание попутного газа очень пагубно влияет на окружающую среду. 

Ухудшается экологическая обстановка в регионе, увеличивается выброс 

парниковых газов.

Утилизация ПНГ может осуществляться по трем направлениям:

1. Энергетическое: выработка электрической энергии, теплоснабжение 

бытовых и промышленных объектов;

2. Нефтехимическое: производство каучука, пластмасс, компонентов

высокооктанового бензина;

3. Технологическое: закачка обратно в пласт. Способ самый капиталоемкий 

и дорогостоящий [170].

Без специальной обработки попутный нефтяной газ может применяться в 

качестве низкосортного топлива для выработки электрической и тепловой 

энергии на тепловых электрических станциях. Если попутный нефтяной газ 

обрабатывать, то он может быть использован в качестве сырья для 

нефтехимической промышленности, а также находит применение совместно с 

магистральным газом при получении сжиженного газа.

Как известно, в настоящее время происходит исчерпание мировых запасов 

нефти (многие скважины Оренбургской области перешли на стадию падающей 

добычи), что вынуждает искать другие источники углеводородного сырья (газ, 

уголь) [171-173].
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Особенности состава нефти (повышенное содержание серы, попутных 

нефтяных газов и металлических соединений) и газа Оренбургских 

месторождений накладывают дополнительные трудности в решении 

экологических проблем, поскольку они должны выполняться в соответствии с 

требованиями ISO-9001 и ISO-14001 и концептуальных основах «жизненного 

цикла продукта». С целью снижения негативного воздействия на процесс 

изменения климата производства синтетического топлива изучена возможная 

организация производства Фишера-Тропша на концептуальных принципах 

индустриальных экологических систем. В этой связи, для получения системы, 

частично скомпенсированной по диоксиду углерода, предлагается, наряду с 

установкой синтеза Фишера-Тропша, предусмотреть установку получения 

химического продукта, потребляющей диоксид углерода в качестве сырья 

(карбамид, низшие спирты). Такая модель организации процесса особенно 

необходима для мобильных установок процесса Фишера-Тропша, когда 

отсутствие инфраструктуры не позволяет реализацию других технических 

решений по снижению выброса парниковых газов (захоронение диоксида 

углерода, совместное производство топлива и электроэнергии и другие).

Утилизацией ПНГ в Оренбургской области интенсивно занимается ТНК-ВР 

с основной целью нахождения оптимальных вариантов их реализации по проекту
-5

«Газ». По состоянию на 2008 г. потушено 16 факелов (122 млн. м газа). 

Достигнут уровень утилизации ПНГ 80% при плане международных стандартов 

95% (строительство установки комплексной подготовки газа, 

газоперерабатывающих предприятий, газокомпрессорные станции, 

железнодорожный терминал для отгрузки жидких продуктов газопереработки, а 

также на развитие «малой энергетики).

- «Проект Газ», утилизация попутного нефтяного газа в Оренбургской 

области ID: PRS000225 [174].

Одна из ключевых проблем нефтегазового комплекса региона состоит в 

производстве низколиквидных товаров (конденсат, газовая сера), что снижает 

эффективность производства. Нефтегазоперерабатывающий сектор должен
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извлекать основную гамму компонентов сырья и получать продукты с высокой 

добавленной стоимостью. Организация, например, выпуска полимера на основе 

этана, транспортируемого сегодня в г. Казань, по технологической цепи: этан- 

этилен-полиэтилен, повысит стоимость продукции ~ в 6 раз. Только комплексная 

переработка сырья повышает рентабельность производства. К сожалению, 

существующий нефтегазовый комплекс Оренбургской области представляет 

собой, в основном, усеченный состав производства, завершающийся 

полупродуктом. Экологическая обстановка региона остается напряженной и 

потребует использования технологий, отвечающих современным регламентам.

Тренды развития нефтегазохимической комплекса региона определяются 

посредством решения его основных проблем, состоящих, в основном, в 

следующем:

в связи с истощением ряда углеводородных месторождений:

- изыскание дополнительных углеводородных ресурсов расширением 

геологоразведочных работ, «оживление» старых скважин;

- использование стороннего сырья (Карачаганак).

недостаток производств ликвидных конечных продуктов с высокой 

добавочной стоимостью:

- получение полимерной серы, востребованной в производстве 

эластомеров; производство гранулированной, пылевидной серы для сельского 

хозяйства и медицины; производство серобетона и серных батарей для 

электромобилей.

снижение вредного воздействия предприятий нефтегазовой отрасли на 

окружающую среду:

- переработка «хвостовых» газов (CS2, COS) процесса Клауса;

- производство высокооктановых бензинов на основе процессов 

изомеризации и алкилирования изобутана;

- замена процесса сернокислотного производства изопропилового спирта на 

процесс прямой гидратации пропилена;
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- получение высококачественного дизельного топлива на основе попутных 

нефтяных газов.

Проведенный анализ органического вещества пород, выявленный тип 

нефтей и их технологические характеристики доказывают перспективы 

устойчивой работы не только нефтеперерабатывающей отрасли региона, но и 

реальные возможности организации нефтехимических производств, способных 

решить перечисленные проблем. Например, конденсат -  сырье для процессов 

изомеризации и алкилирования, а на основе этана гелиевого завода можно 

получать полиэтилен.



ВЫВОДЫ

1. На основе системного анализа этапов становления и развития 

нефтегазового комплекса Оренбургской области, истории эволюции научных 

знаний, технологий и техники освоения нефтегазовых ресурсов, воссоздана 

целостная картина трансформационных процессов в нефтегазовом комплексе в 

историческом и современном развитии.

2. Определены направления современного развития нефтепере

рабатывающей, нефтехимической и газохимической промышленности 

Оренбургской области на базе геохимических и химических исследований 

органического вещества, его углеводородного потенциала, состава и 

распределения углеводородов-биомаркеров в нефти, дифференциации нефтей по 

генотипам, физико-химическим свойствам, компонентному и структурно

групповому составу в разновозрастных стратиграфических комплексах.

Установлено, что в пределах исследуемой территории выделяются две 

генетические группы нефтей. Нефти I-ой группы, генетически связаны с морским 

органическим веществом, обогащенным бактериальным материалом и/или 

претерпевшим значительную микробиологическую деградацию в диагенезе, 

накапливавшимся в глинисто-карбонатных нефтематеринских породах в 

восстановительных условиях. Нефти и конденсаты II-ой группы также имеют 

морское происхождение, но характеризуются меньшим вкладом бактериального 

материала и менее восстановительными условиями накопления. 

Нефтематеринские отложения нефтей II-ой группы обогащены глинистой 

составляющей, обладающей повышенной каталитической активностью; в 

результате биомаркерных исследований нефтей выявлено мономодальное 

распределение н-алканов, а отношения Ph/Pr ~ 0,67-0,83, диа/рег стеранов ~ 0,12

0,25, адиантан/гопан ~ 0,95-1,06 свидетельствуют в пользу их генетического типа 

А1, морского происхождения и формирования в восстановительных условиях. 

Парафино-нафтеновый состав таких нефтей обеспечивает их применение в 

нефтепереработке и нефтехимии.

137



3. Определено абсолютное содержание металлических соединений в 

нефтях юго-восточной части Оренбургской области. Установлено, что нефти 

относятся к ванадиевому типу с соотношением V > Ni > Fe (месторождения 

Оренбургское и Царичанское). С повышением содержания серы в нефтях 

количество никеля в них падает, а ванадия растет.

4. Для перспективного стратегического развития ОГХК и решения его 

разноплановых экологических проблем предложено:

- производство высокооктановых бензинов на основе процессов 

изомеризации и алкилирования изобутана; переработка «хвостовых» газов 

процесса Клауса; трансформация газовой серы в полимерную модификацию, 

серобетон, сероасфальт, серолитиевые батареи, в их коммерческие 

разновидности; замена процесса сернокислотного производства изопропилового 

спирта на процесс прямой гидратации пропилена; получение 

высококачественного дизельного топлива на основе попутных нефтяных газов; 

применение технологий извлечения металлов из тяжелых нефтей.
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