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РЕФЕРАТ 

Отчет 165 с., 113 рис., 16 таблиц, 95 источников, 1 приложение. 

СЛАНЦЕВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ, ПЕРЕРАБОТКА, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ БАЗИС, 

ТЕРМИЧЕСКОЕ И КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Объектом исследований являются сланцевые горючие ископаемые. 

Цель работы заключается в создании фундаментального базиса и разработке 

технологии освоения и переработки сланцевых горючих ископаемых керогенсодержащих 

сланцевых толщ на основе исследований и моделирования процессов генерации и 

аккумуляции углеводородов (УВ) в сложно построенных резервуарах. 

Основными методоми проведения работы являются геохимические, биомаркерные, 

углепетрографические исследования и моделирование генерационно-аккумуляционных 

углеводородных систем с использованием специализированных программных комплексов.   

Новизна разработки связана с применением инновационных технологий 

моделирования генерационно-аккумуляционных углеводородных систем для оценки 

перспектив освоения сланцевых низкопроницаемых толщ.  

Научные исследования, направленные на разработку новых термокаталитических 

технологий переработки нефтяных сланцев с целью получения сланцевой смолы и синтез - 

газа и методов получения различных органических веществ,  синтеза ценных химических 

продуктов, компонентов моторных топлив, имеют большую перспективу и являются  крайне 

актуальными.   

Результаты работы позволят определить новые направления развития топливно-

энергетического комплекса РФ, дать рекомендации для добычи горючих ископаемых 

сланцевых толщ и создать научные основы процессов переработки нефтяных сланцев в 

химические продукты. 

Научная значимость результатов проекта связана с мультидисциплинарным 

характером и решением проблемы развития российского топливно-энергетического 

комплекса как сложной системы, с целью правильного позиционирования России в 

современном  мире. 

Экономическая эффективность от выполненной работы достигается путем 

вовлечения в процесс разведки и освоения сланценвых горючих ископаемых 

слабоизученных территорий, относящихся к числу проблемных в  энергообеспеченности 

социальной сферы и промышленности, каким является Крымско-Кавказский регион. 
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4 ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ ТОЛЩ КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА 

ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Осадочные бассейны Крымско-Кавказского региона, как и все бассейны 

складчатых областей, характеризуются рядом общих черт нефтегазообразования, 

связанных как с образованием, так и реализацией нефтегазоматеринского (НГМ) 

потенциала, обусловленных историей их геологического развития. Высокая тектоническая 

активность обеспечила контрастность рельефа и относительно близкое положение 

источников сноса, высокую скорость накопления осадков, а также интенсивное 

поступление питательных веществ, в том числе из глубоких недр. Всё это обусловило ряд 

особенностей формирования НГМ потенциала распространённых здесь осадочных пород: 

резкое преобладание алевритово-глинистых НГМ пород и сравнительно незначительную 

долю карбонатов; большие мощности главных НГМ толщ и огромные массы исходной 

биопродукции; повсеместное присутствие терригенного ОВ. Влияние высшей 

растительности проявляется даже в относительно глубоководных осадках. Отсюда и 

отсутствие собственно доманикитов, хотя доманикитовые концентрации ОВ отмечаются в 

ряде горизонтов. Следствием присутствия керогена III типа является также повышенный 

газогенерационный потенциал; значительные глубины бассейна седиментации, 

обусловившие длительное нахождение ОВ в водной колонне, способствовали, с одной 

стороны, его биологической и физико-химической деградации, с другой – образованию 

органоминеральных агрегатов, сохранявших лабильные компоненты ОВ; динамика вод и 

сложная морфология дна бассейна обусловили формирование неустойчивых 

окислительно-восстановительных обстановок в осадке и как следствие – большие 

диагенетические потери ОВ и крайне неравномерный (пятнистый) характер 

распределения ОВ и величин НГМ потенциала в пределах одновозрастных горизонтов. 

Особенности геологического развития региона обусловили специфику 

геотермического режима в осадочных бассейнах, которые предопределили ряд 

особенностей в реализации НГМ потенциала, основные из которых следующие: 

растянутая катагеническая зональность; резкая дифференциация в положении главной 

зоны нефтеобразования (ГЗН) – глубокое положение ГЗН. Так, кровля ГЗН располагается 

по районам на следующих глубинах: Керченско-Таманский район – от 4200 до 4300 м; 

Джигинско-Варениковский район – от 4200 до 4250 м; Левкинский район – от 3200 до 

4000 м; Хадыженский район – от 2600 до 3000 м. При этом максимальные глубины кровли 

ГЗН от 4200 до 4300 м отмечаются в районах, характеризующихся развитием грязевого 
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вулканизма и криптодиапировых складок, т. е. там, где происходит вынос тепла из 

глубокой части разреза; большая мощность отложений в очаге нефтегазообразования; 

преобладание монтмориллонита в составе глинистых минералов и как следствие – 

большой матричный эффект – частичная отдача генерированных УВ; «быстрое» 

прогибание, компенсированное преимущественно глинистым осадконакоплением, 

спровоцировало неполную отдачу седиментационных вод, что способствовало 

возникновению аномально высокого пластового давления и формированию «закрытых» 

нефтяных систем (майкопская серия), а также обусловило более широкий, чем ГЗН, 

диапазон генерации жидких УВ; формирование аутигенных нефтяных систем с 

первичными (гранулярными) и вторичными (глинистыми) коллекторскими горизонтами. 

а б 

  

в г 

  

Рисунок 4.1 – Модифицированные диаграммы Ван - Кревелена зависимости:  
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а) HI от Tmax;   б) HI от OI для отложений кайнозойского возраста; в) HI от Tmax; г) HI от 
OI для грязевых вулканов Индоло-Кубанского прогиба 

Интерпретация результатов пиролитических исследований отложений 

кайнозойского возраста Индоло – Кубанского прогиба позволила определить 

геохимическую характеристику нефтегазоматеринских толщ кайназойского возраста 

Западного Предкавказья. 

На модифицированной диаграмме Ван-Кревелена образцы очень «кучно» попадают 

в поле «переходной зоны» керогена II/III типа (рисунок 4.1 а,б), что характеризует 

вещество как смешанное. Преобладают III и IV типы керогена, преимущественно 

генерирующие газ и незначительную часть сухого газа. Для выбросов грязевых вулканов 

(рисунок 4.1 в,г) при относительно одинаковых температурах пиролиза качество керогена 

варьируется в широких пределах от III до II типа. Кислородные индексы высокие, 

достигают 300 мг СО2/г породы, свидетельствуют об активных процессах окисления ОВ 

на стадии фоссилизации. 

Степень катагенетической преобразованности ОВ, согласно значениям 

пиролитического параметра Tmax - 410-450 ºС соответствует началу и завершающей 

стадии «нефтяного окна» МК1-МК3. Отложения Р3 Западного Предкавказья попадают в 

главную зону нефтеообразования (рисунок 4.2а) Для грязевых вулканов основная часть 

значений Tmax  лежит в пределах 405-441°C (рисунок 4.2б), что традиционно соотносят с 

началом нефтяного окна, однако из-за низкой степени преобразованности ОВ (PI 

варьируется от 0,02 до 0,31) попадает в зону незрелого. 

а 
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б 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма соотношения индекса продуктивности PI от максимальной 
температуры пиролиза Tmax: а) для отложений кайнозойского возраста, б) в т.ч. для 

образцов из грязевых вулканов 

Образцы ОВ нефтематеринских пород для отложений кайнозойского возраста 

обладают широким диапазоном значений по углеводородно-генерационному потенциалу 

от удовлетворительного до превосходного. Преобладают материнские породы высокого и 

очень высокого (превосходного) качества (рисунок 4.3). Практически прямая зависимость 

ТОС и S1+S2 говорит о сингенетичной природе углеводородов. Для достоверности 

определения типа керогена использовались пересчетные пиролитические параметры в 

атомные соотношения и нанесение результатов пиролитических анализов 

непосредственно на диаграмму Ван - Кревелена. H/C=0.0014*HI+0.5753, O/C= 

0.004*OI+0.0392. 
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а 

 

б 

 

Рисунок 4.3 – Диаграмма изменения полного генерационного потенциала 
(S1+ S2) от общего органического углерода TOC: а) для отложений кайнозойского 

возраста; б) для грязевых вулканов 
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а б 

 

 

в г 

 

 

Рисунок 4.4 – Корреляция водородного и кислородного индексов с атомными 
соотношениями: а)- H/C и б)- O/C для отложений кайнозойского возраста, в)- H/C и г)- 

O/C для грязевых вулканов 

На графиках водородного и кислородного индексов с атомными соотношениями 

H/C и O/C (рисунок 4.4) наблюдается прямая зависимость. После пересчета на диаграмму 

Ван-Кревелена все образцы легли на кривую эволюции II и III типов. 

На кросс-диаграмме образцы также можно отнести ко второму и третьему типу 

керогена (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Графики, иллюстрирующий преобразование осей диаграммы Ван - 
Кревелена  

 
На кросс-диаграмме грязевой вулкан МГУ (рисунок 4.5) отчетливо попадает в 

главную зону нефтеобразования. 

По диаграмме HI/Tmax образцы отложений Индоло-Кубанского прогиба отнесены 

к керогену второго и третьего типов, так как почти все образцы попадают в область 

эволюции керогена этого типа, после использования пересчетных коэффициентов для 

построения оригинальной диаграммы Ван-Кревелена (рисунок 4.6а), большая часть точек 

также группируется на кривой эволюции керогена второго и третьего типов, что 

характеризует ОВ, как смешанное. Изначально по диаграмме HI/Tmax образцы грязевого 
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вулкана МГУ отнесены к керогену второго и третьего типов, так как практически все 

точки замеров попадают в область эволюции керогена этого типа, но после использования 

пересчетных коэффициентов для построения оригинальной диаграммы Ван-Кревелена 

(рисунок 4.6б) большая часть точек группируется на кривой эволюции керогена второго 

типа. 

 

Рисунок 4.6 – Оригинальная диаграмма Ван Кревелена, иллюстрирующая основные 
типы и эволюционные кривые керогенов типов I, II и III  

Проведенные исследования позволили выделить на территории Западного 

Предкавказья в качестве региональных нефтегазоматеринских (НГМТ) толщ 

кайназойского возраста- кумскую свиту (эоцен) и майкопскую серию  (олигоцен -нижний 

миоцен), а также локальные НГМТ: хадыженская, белоглинская, диатомовые свиты, 

чокрак, и др 

Отложения кумской свиты, формирование которых протекало в 

восстановительной и резко восстановительной обстановке, представлена отложениями, 

отличающимися в западной и восточной частях борта Западно-Кубанского прогиба. С 

запада до ст. Холмская разрез кумской свиты сложен серыми глинами с алевритистыми, 

реже известковистыми примесями и прослоями аргиллитов. Далее на восток, в разрезе все 
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реже наблюдаются аргиллиты, восточнее р. Псекупс кумская свита сложена коричневыми 

и темно-коричневыми битуминозными мергелями с примесью алевритового материала. 

    Содержание Сорг, по данным Н.П. Фадеевой (1973), варьируется от 0,6 до 11,3% на 

породу (среднее 3,3%). Содержание Сорг в ряду пород повышается от глинистых аргиллитов 

(2%) к карбонатным глинам (2,6), мергелям (4,6%). Органическое вещество обогащено 

битумоидами (βХБ=4-16%).На площади Уташ (южный борт прогиба) в образце кумской 

свиты содержание Сорг, определенное на глубине 1907м, равно 6,44%. В элементном составе 

ХБА углерод (С) 79,02%, водород (Н) - 10,4%, гетероэлементы (S+O+N) - 10.6%. В 

компонентном составе ХБА масла -28,9, смолы - 38, асфальтены - 35, НОП - 76,6%. Доля 

углеводородов, по данным компонентного анализа, в среднем составляет 0,45 кг/т. 

Отложения кумской свиты в пределах Хадыженского района, занимающего восточную 

часть Западного прогиба, характеризуются высокими содержаниями Сорг. на всей 

рассматриваемой площади - 1,7 - 6,3% в интервале глубин-2375-3556 м, среднее значение 

Сорг- 3,12 % выдержано по площади всего блока для глубин 2475-3075 м. Содержание 

ХБА варьируется в пределах 0,05-0,71% на породу (среднее значение - 0,38 %). 

Битумоидный коэффициент (βХБ) изменяется в широких пределах - 2,9 - 26,3 %, возрастая с 

глубиной, (βХБ среднее - 11,7%. Углерод (С) в составе ХБА мало меняется, находясь в 

пределах - 83,5 - 86,4%, среднее значение - 84,7%, что больше чем в Левкинском блоке. 

Среднее содержание водорода (Н) равно 11,3%. В компонентном составе ХБА в среднем 

содержание: масляных фракций - 48,7%, смолисто - асфальтеновых - 49,6%. В глинах и 

аргиллитах УВ изменяется от 0,1 до 0,7 кг/т породы (площадь Новодмитриевская), а в 

мергелях количество УВ достигает 4 кг/т породы (площади Новодмитриевская, 

Мартанская, Северо - Кутаисская). 

Хадумские отложения майкопской серии Западного Предкавказья по данным 

комплексных геохимических исследований характеризуются относительно высокими 

содержаниями Сорг и значениями генерационного потенциала.  

В пределах Западно-Кубанского прогиба в площадном отношении наиболее 

высокие содержания Сорг в хадумских отложениях отмечаются в центральной части 

прогиба (Северская, Северо-Крымская, Черноморская и др.), где средние концентрации 

Сорг составляют 1,77%. В западной, таманской части прогиба концентрации Сорг 

уменьшаются и среднее содержание Сорг составляет 1,25% (Тамань). В восточной части 

прогиба среднее значения Сорг составляет 1,39 % (Мартанская, Бакинская, Дыш, Илич). 

Наиболее высокие средние значения (S1+S2) также фиксируются в центральной части 

прогиба - 2,02 мг УВ/г породы; в таманской части прогиба снижаются до 0,95 мг УВ/г 

породы. Большая часть исследованных методом Рок-Эвал образцов характеризуется 
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значениями Тmax в интервале значений 410-430 0С и значениями HI около 200 мг УВ/г 

Сорг, что позволяет говорить о незрелости и «низком» качестве исходного ОВ (кероген III-

II типа) (рисунок 4.7а). 

На северном платформенном борту Западно-Кубанского прогиба глинистые 

отложения хадумской свиты изучались на площадях Чебургольская и Южно-Андреевская. 

Хадумские отложения здесь залегают на глубинах 3-4 км. Изученные образцы глин 

характеризуются значениями Сорг в интервале 0,46-0,89% на породу, в среднем 0,73%, т.е. 

ниже кларковых значений. Содержание ХБА в целом повышенное (0,5%), βХБ - 8,4%. 

По данным пиролиза на Чебургольской площади генерационный потенциал на 

глубине 2930 м составляет 1,1 мг УВ/г породы, значение пика S1 составляет 0,34 мг УВ/г 

породы. Значение Тmax составляет 437 0С. Водородный индекс (HI) остается невысоким 

98 мг УВ/г Сорг, значение индекса продуктивности PI - 0,31, ТОС - 0,77%. 

 
а б 

  
Рисунок 4.7 – Модифицированная диаграмма Ван-Кревелена по данным пиролиза для 

хадумских отложений: а- Западно-Кубанского прогиба, б- в бассейне р. Белая 
(Адыгейский выступ) 

 
Перечисленные параметры указывают на низкие генерационные способности 

хадумских отложений в данной зоне. Объяснением тому является то, что хадумские 

отложения на Чебургольской площади не вошли в главную зону нефтеобразования (ГЗН), 

степень катагенеза соответствует концу ПК3, т. е. изучаемые отложения в пределах 

платформенного борта прогиба находятся в основном в зоне протокатагенеза. 
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В пределах Адыгейского выступа по бассейнам рек Фарс и Белая хадумские 

отложения изучались М. Сен-Жермес (Сен-Жермес, 2000). Средние значения Сорг (без 

учета «ураганных» значений по пшехским сланцам на р. Белой) здесь составляют 2,13%, а 

значения (S1+S2) - 3,52 мг УВ/г породы. На модифицированной диаграмме Ван-Кревелена 

(рисунок 4.7 б) видно, что хадумские отложения в данной зоне слабо преобразованы 

(Тmax 410-430оС) и большей частью относятся к III типу керогена. Лишь единичные 

образцы пород характеризуются водородным индексом более 300 мг УВ/г Сорг и могут 

быть отнесены к типу II.  

По тектоническим зонам западной части Скифской плиты имеются лишь 

единичные определения геохимических параметров хадумских отложений. Это 

определяется как отсутствием их в сокращенном разрезе осадочного чехла, так и 

опесчаниванием майкопского разреза. В пределах Ростовского выступа в скважине 

Маргаритовская-1 содержание Сорг в хадумских отложениях составляет 0,9%, 

концентрации ХБА - 0,009%, а значение βХБ - 1,0%. В зоне сочленения Каневско-

Березанского и Динского валов на площади Великая содержание Сорг в хадумских 

отложениях составляет 1,72%, ХБА - 0,039%, а βХБ - 6,0%. 

В пределах Северо-Западного Кавказа, в Сочи-Адлеровской депрессии,  

скважинами вскрыты майкопские отложения, представленные темноцветными глинами  и 

глинистыми алевролитами с прослоями песчаников, мощностью более 2 км. По данным 

пиролиза содержание Сорг и (S1+S2) в глинах мацестинской и хостинской свит (возрастные 

аналоги хадумской свиты) составляет 0,38-1,87 % (среднее 0,85 %) и 1,6 кг УВ/т породы 

(Круглякова и др., 2002). Содержание хлороформенного битумоида в породах по данным 

люминесцентно-битуминологического анализа изменяется от 0,08 до 0,156 %. 

В изученных разрезах по р. Мзымте содержание Сорг изменяется в пределах 0,67-

1,81 %, (S1+S2)=0,7-5,3 кг УВ/т породы, HI=76-282  мг УВ/г Сорг. Кероген пород в данном 

разрезе имеет смешанный состав и относится к типу II-III (Баженова и др., 2006). 

В обнажениях рек Лоо и Мамайка породы хадумской свиты представлены 

чередованием темноцветных битуминозных карбонатных глин (мергели) с прослоями 

песчаников. Содержание Сорг составляет 0,08-2,27%, генерационный потенциал (S1+S2) 

изменяется от 0,08 до 7,45 кг УВ/т породы, в среднем составляя в обоих разрезах 

(S1+S2)=3 кг УВ/т породы, что позволяет рассматривать их как нефтематеринские породы 

с умеренным генерационным потенциалом (Фадеева, Горева, 2009). Относительно 

невысокий исходный потенциал ОВ отложений обусловлен типом керогена. В изученных 

породах этого района преобладает смешанный кероген типа II/III с водородным индексом 

HI=180-272, среднее 230 мг УВ/г Сорг, и лишь в одном образце глины из разреза р. Лоо он 
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достигает 326 мг УВ/г Сорг, т.е. собственно нефтематеринский кероген типа II. Битумоиды 

представлены тяжелыми, спирто-бензольными фракциями - практически во всех образцах 

спирто-бензольный битумоид (СББ = 0,002-0,06%) преобладает над хлороформенным (ХБ 

= 0,0002-0,01%); отношение ХБА/СББ = 0,1-0,67, среднее 0,22. Такой состав битумоида 

отвечает незрелому ОВ. 

Преобразованность пород низкая - Тмах составляет 402-433оС, средняя 425оС, т. е. 

они находятся на градации катагенеза ПК и практически еще не начали реализовывать 

свой потенциал. Индекс продуктивности PI=S1/(S1+S2), показывающий степень 

выработанности керогена, очень низкий и изменяется для большинства образцов от 0,01 

до 0,17, в среднем 0,02. Однако процессы слабого термолиза уже начались, что 

фиксируется по появлению паравтохтонных УВ. Для них характерны по сравнению с 

фоном относительно пониженные значения Тмах (402-406оС) и повышенные - PI (0,16-

0,55) и углеводородного коэффициента - βS1 (S1*10/Сорг) = 1,25-2,5% (фоновые значения 

βS1составляют 0,08-0,57%, среднее 0,34%). Таким образом, породы хадумской свиты в 

районе р.р. Лоо и Мамайка могут рассматриваться как потенциально 

нефтегазоматеринские с удовлетворительным и хорошим потенциалом. 

Комплексное изучение органического вещества хадумских пород методами 

битуминологии, пиролиза, хроматографии и масс-спектрометрии показало, что в них 

развиты все типы керогена (рис. 4.8), однако доминирует ОВ смешанное с умеренным  

нефтематеринским потенциалом. Значения водородного индекса HI изменяются в 

диапазоне 10-420 мг УВ/г ТОС,  в среднем составляя около 100 мг УВ/мг ТОС. Низкие 

значения водородного индекса находятся в некотором противоречии с химической, 

петрографической и фациальной характеристикой ОВ майкопских (хадумских) пород, 

исходным материалом для которого послужили планктонные морские водоросли 

(доминирующие динофлагелляты, сине-зеленые, зеленые, реже диатомовые). Примесь 

терригенного органического материала достаточно ощутима в составе ОВ всего прогиба, 

но максимальное влияние суши отмечено только в разрезах Керченского и Таманского 

полуостровов и в северных районах Азово-Кубанского НГБ. Подобное расхождение в 

трактовке типа ОВ объясняется значительным адсорбирующим влиянием минеральной 

матрицы, состоящей из монтмориллонита и иллита, которая может снижать значения 

водородного индекса в 2-3 раза; на это обращали внимание создатели пиролитического 

метода Rock-Eval. Особенно сильно это влияние проявляется в условиях слабого 

катагенеза (в начале ГЗН). Раздельный пиролиз образцов пород и чистых керогенов, 

проведенный сотрудниками МГУ имени М.В. Ломоносова (Сен-Жермес и др., 2000), 

подтвердил подобный эффект и показал, что в хадумских отложениях присутствует ОВ с 
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высоким нефтематеринским потенциалом (HI 650-750 мг УВ/г ТОС). На большей части 

запада Западного Предкавказья породы хадумской свиты находятся вне очага 

нефтеобразования или в неполном объеме (Баженова и др., 2001). 

 
Рисунок 4.8 – Типы керогенов хадумских отложений Западного Предкавказья по данным 
химико-битуминологических и пиролитических исследований образцов керна, шлама и 

горных пород 

 
Рисунок 4.9 – Диаграмма Кеннона-Кессоу по данным хроматографии битумоидов 

хадумских пород Западного Предкавказья 
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Положение границы ПК-МК1, отвечающей началу ГФН, в кайнозойских 

отложениях имеет дифференцированный характер. 

В Западно-Кубанском прогибе максимальные глубины кровли ГЗН (4,2-4,3 км, 

современная температура 130-140оС) отмечаются в наиболее прогнутой, западной части 

прогиба (Керченско-Таманский, Джигинско-Варениковский районы), характеризующейся 

развитием грязевого вулканизма и криптодиапировых структур – в этой зоне происходит 

наиболее интенсивный вынос тепла из глубокой части разреза. В восточном направлении 

положение верхней границы ГЗН перемещается вверх и наиболее высокое 

гипсометрическое положение кровли очага (2,5-2,6 км, температура 100-105оС) 

отмечается в наиболее прогретой части прогиба - Хадыженском районе и на 

платформенном борту, где происходит общее сокращение мощности майкопских 

отложений. Завершение ГФН по всем геохимическим параметрам в породах майкопской 

серии (и, соответственно, хадумской свиты). Западного Предкавказья, залегающих на 

глубине до 5,3 км не наблюдается, т.е. очаг нефтеобразования в кайнозойских породах 

составляет около 3 км, что можно рассматривать как позитивный фактор с точки зрения 

генерации УВ. 

Изучение характера распределения геохимических параметров по площади и 

разрезам прогиба показал, что, несмотря на общее сходство литологического состава, 

майкопские отложения достаточно резко отличаются по содержанию Сорг и величине 

генетического потенциала (разброс значений более чем на порядок).Максимальные 

концентрации Сорг и генетического потенциала отмечаются в пределах Западно-

Кубанского прогиба (особенно в центральной его части), а также в полосе обнажений зоне 

Адыгейского выступа (бассейны р.р. Белая, Фарс, Кубань). Улучшение геохимических 

показателей в центральной и восточной частях прогиба объясняется уменьшением в этом 

же направлении терригенной составляющей в исходном ОВ (Баженова и др., 2001).  

Для изученных образцов значения S2 варьируют в пределах 0,80-8,56 мг УВ/г 

породы, но большая часть из них попадает в разряд «бедных» и «средних». Лишь глины 

горизонта морозкиной балки на р.р. Белая и Кубань могут быть отнесены к классу 

«богатых» нефтематеринских свит. Учитывая сильную зависимость величины S2 от 

степени катагенеза, к этой градации следует подходить дифференцированно. Строго 

говоря, она может быть применена для характеристики только тех пород, которые еще не 

вошли в ГЗН, а именно к образцам, отобранным в бассейне р. Белая (Адыгейский выступ) 

и в восточных районах Западно-Кубанского прогиба (Северо-Кутаисская, Северо-

Хадыженская). Часть изученных образцов по данным Тmax (более 430 0С) уже находится 
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в главной зоне нефтеобразования (Александровская, Северская, Таманская), поэтому 

здесь мы можем говорить только об остаточных значениях S2.  

По значениям полного генерационного потенциала (разброс значений в пределах 

1,14-8,87 кг УВ/т породы) исследованные образцы могут быть отнесены преимущественно 

к классам «удовлетворительный» и «высокий». Опять-таки глины морозкиной балки в 

зонах обнажений Северо-Западного Кавказа идентифицируются как «очень высокие». 

Наиболее широкое распространение в практике геохимических исследований с 

применением данных Рок-Эвал получили различные комбинированные графики, с 

помощью которых можно получить генетические и катагенетические характеристики 

керогена. К их числу, прежде всего, относится график, определяющий взаимосвязь HI и 

OI для керогена разных типов. Эта диаграмма по смысловому значению аналогична 

знаменитой диаграмме Б. Тиссо и др., на которой в системе координат Н/Сат и О/Сат, 

предложенной Ван Кревеленом, четко выделяются три совокупности точек, отвечающих 

керогенам трех типов.  

По Б. Тиссо с соавторами, кероген типа I представлен в основном алкановыми 

структурами с небольшой примесью циклометиленовых и ароматических соединений. 

Исходным материалом для керогена типа I служат преимущественно микроводоросли и 

бактерии. Он характерен для битуминозных и горючих сланцев.  

В керогене типа II преобладают циклические (нафтеновые и ароматические) 

структуры. Первичное ОВ, сформировавшее кероген типа II, представлено смесью 

водорослевых, травянистых и древесных остатков. Он характерен, в частности, для 

нижнего тоара Парижского НГБ, верхнего палеозоя острова Шпицберген, силура Ливии. 

 Кероген типа III в основном содержит ациклические ароматические структуры и 

кислородные функциональные группы, а также высокомолекулярные алканы. Исходным 

материалом для него послужила древесно-инертинитовая органика. Этот тип керогена 

обнаружен в верхнемеловых сланцах НГБ Дуала (Камерун).  

График Тиссо-Эспиталье позволяет уверенно определять тип керогена на 

подстадии протокатагенеза и градациях МК1-МК2. На более высоких градациях по мере 

истощения генерационного потенциала величина НI падает и керогены I и II типов 

становятся трудноразличимыми, виду чего их построение и анализ теряет смысл. 

Более содержательную информацию содержат графики зависимости водородного 

индекса (НI) от Т°max. Этот график позволяет не только выделять поля керогенов разных 

типов, но и проследить их катагенетическую эволюцию. Корреляция  данных Т°max с R° 

позволила французским исследователям выделить интервал Т°max< 430°С в качестве зоны 

незрелого керогена (ПК), интервал 430-465°С отождествлять с «нефтяным окном» (МК1 - 
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МК3), интервал Т°max> 465°С отнести к газовой зоне. К сожалению, для исследованных 

образцов получить такие зависимости не представляется возможным, ввиду отсутствия 

определений отражательной способности витринита в исследованных образцах (следует 

отметить, что это характерная особенность майкопского разреза).  

На модифицированной диаграмме Ван Кревелена (зависимость HI от Tmax) часть 

образцов попадает в главную зону нефтеобразования (Tmax 427-451°С). По значительным 

вариациям водородного индекса от 54 до 314 мг УВ/кг TOC кероген отнесен к II и III 

типам (морское и смешанное вещество).   

Обобщение материалов по геохимии органического вещества кайнозойских 

осадочных образований Кавказско-Скифского региона были идентифицированы 

следующие нефтегазоматеринские (НГМТ) толщи: 

-эоцен (кумская свита): мергели, известковистые глины, содержание Сорг. - от 0,6 

до 11,5 %, среднее - 3,3 %, кероген - II типа, градация катагенеза - ПК2÷МК3; 

-олигоцен -нижний миоцен (майкопская серия) – мощная толща темноцветных 

глинистых алевролитов с прослоями песчаников и олистостромовых горизонтов 

мощностью от 0,1 до 4,0 км. Градации катагенеза - ПК2÷МК4, кероген - II/III типа, 

содержание Сорг. - от 0,1 до 18,0 %. Величины генерационного потенциала (S1+S2) 

варьируют от 0,7 до 127,3 мг УВ/г породы. Водородный индекс (HI) изменяется от 110 до 

680 мг УВ/г Сорг. 

Этот список может быть расширен за счёт локальных источников: хадыженская, 

белоглинская, диатомовые свиты, чокрак, и др. 

Геохимическая характеристика ОВ кумских пород показала их высокий 

нефтематеринский потенциал. Качественные и количественные изменения отражают не 

только новообразование УВ, но и их эмиграцию; сапропелевое ОВ в кумской свите 

генерирует большое количество УВ, которое по разрезу сверху вниз увеличивается. В 

наиболее погруженных породах широко распространен параавтохтонный битумоид, а в 

его составе -низкокипящие УВ - HC7-C17. Миграционные и параавтохтонные битумоиды 

отмечаются еще на градации ПК3, но исключительно широкое развитие они получают на 

градации МК2 (глубина 4,6-5 км). Практически все битумоиды в этой зоне представлены 

параавтохтонными (β=18%, масла-67%, содержание УВ в породе - до 4 кг/м и более). 

Комплексное изучение органического вещества хадумских пород методами 

битуминологии, пиролиза, хроматографии показало, что в них развиты все типы керогена, 

однако доминирует ОВ смешанное с умеренным нефтематеринским потенциалом. 

Значения водородного индекса HI изменяются в диапазоне 10-420 мг УВ/г ТОС, в среднем 

составляя около 100 мг УВ/мг ТОС. Лишь единичные образцы пород в южных районах 
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исследуемой территории (бассейны р.р. Белая Кубань) идентифицируются как «богатые» 

нефтематеринские породы.  

Максимальные концентрации Сорг и генетического потенциала отмечаются в 

пределах Западно-Кубанского прогиба (особенно в центральной его части), а также в 

полосе обнажений в области Адыгейского выступа (бассейны р.р. Белая, Фарс, Кубань). 

Улучшение геохимических показателей в указанных районах объясняется уменьшением в 

этом же направлении терригенной составляющей в исходном ОВ. 
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5 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ 

СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 

5.1 Исходное сырье 

Объектом исследования была сланцевая смола, полученная из горючих сланцев 

Перелюбского месторождения. 

Горючий сланец был подвержен термическому разложению без дутья. Загрузка 

сланца в реактор осуществлялась в сухом измельченной виде. Параметры реактора и 

процесса термической переработки представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Условия проведения процесса термической переработки горючего сланца 

№, п/п Показатель Значение 

1 Производительность экспериментального 
реактора, кг/ч 

8 

2 Рабочая температура в реакторе, ºС 560 

3 Скорость продвижения горючего сланца в 
реакторе, см/мин 

23.5 

4 Время пребывания горючего сланца в реакторе, 
мин 

7 

 

При переработке 80 кг горючего сланца было получено 11.5 л жидкости, в том 

числе 3.5 л пиролизной воды и 8 л сланцевой смолы. 

Полученная сланцевая смола была отстояна, в результате чего она расслоилась на 

более легкую часть (сланцевую нефть) и более тяжелую часть (сланцевый битум). Эти 

компоненты смеси были разделены. 
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5.2 Разгонка сланцевой нефти в АРН-2 

Сланцевая нефть была разделена на фракции в аппарате ректификации нефти АРН-

2.  

Результаты разгонки представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Материальный баланс разгонки сланцевой смолы в АРН-2 

Приход Расход 

Статья 

прихода 

Количеств, 

г 
Статья расхода Количество, г % 

Сланцевая 

нефть 
1515,90 

н.к.-100 ºС 33,01 2,18 

100-120 ºС 24,39 1,61 

120-140 ºС 36,97 2,44 

140-160 ºС 51,83 3,42 

160-180 ºС 71,22 4,70 

180-200 ºС 95,45 6,30 

200-220 ºС 11,30 0,75 

220-240 ºС 22,54 1,49 

240-260 ºС 37,14 2,45 

260-280 ºС 26,91 1,78 

280-300 ºС 70,08 4,62 

300-320 ºС 86,59 5,71 

320-340 ºС 75,80 5,00 

340-360 ºС 110,00 7,26 

360-380 ºС 95,43 6,30 

380-400 ºС 116,08 7,66 

400-410 ºС 104,75 6,91 

остаток 381,65 25,18 

потери 64,76 4,27 

Итого 1515,90 Итого 1515,90 100,00 
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5.3 Разгонка сланцевой нефти по Энглеру  

Разгонка по Энглеру производилась для сланцевой нефти. Результаты разгонки 

представлены в таблице 5.3 и на рисунке 5.1. 

В результате разгонки была установлена температура термического разложения 

смолы: 344,6 ºС. Нагреть смолу выше этой температуры не удалось, что и явилось 

показателем начавшихся разложений. Такой температуре соответствовал отгон 83,9 

процентов объема смолы.  

Таблица 5.3 – Результаты разгонки по Энглеру 

Отгон, 
%об. 

Температура, 
°С 

Отгон, 
%об. 

Температура, 
°С 

Отгон, 
%об. 

Температура, 
°С 

0 89,8 29 234,7 57 308,2 

2 145 30 238 58 309,7 

3 153,8 31 241,9 58 309,7 

4 158,9 32 245,1 59 311,5 

5 162,7 33 248,2 60 313,1 

6 167,1 34 248,6 61 314,9 

7 170,2 35 251,8 62 316,2 

8 172,4 36 255,4 63 317 

9 175,8 37 258,6 64 318,9 

10 178,8 38 262 65 320,7 

11 181,5 39 266,1 66 322,3 

12 184,3 40 267,3 67 324,1 

13 187,3 41 271 68 325,2 

14 190,6 42 273,2 69 326,3 

15 192,2 43 273,5 70 328,1 

16 196,7 44 276,5 71 329,4 

17 199,8 45 277,3 72 330,6 

18 203,1 46 287 73 331,9 

19 206,8 47 282,5 74 333,3 

20 209,9 48 286 75 334,5 

21 213,4 49 288,8 76 336,1 
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Продолжение таблицы 5.3 

22 215,9 50 291,1 77 337,4 

23 218,6 51 293,2 78 340,6 

24 222,7 52 296,5 79 343,7 

25 224,7 53 298,4 80 334,6 

26 227,9 54 300,6 81 343,6 

27 231 55 303 83,9 344,6 

28 234,4 56 305,8   

 

 
Рисунок 5.1 – Зависимость доли отгона сланцевой нефти от температуры  

(разгонка по Энглеру) 

5.4 Определение плотности жидких продуктов термической переработки 

горючего сланца и фракций сланцевой нефти. 

Результаты измерений представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Определение плотности сланцевой нефти, фракций сланцевой нефти, 
сланцевого битума и исходной суммарной смолы 

№ пробы 
№ 

измерения Плотность, г/мл Средняя плотность, г/мл 

1 

1 0,9037 

0,8930 2 0,8876 

3 0,8878 

2 

1 0,9655 

0,9777 2 0,99 

3 0,9775 
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Продолжение таблицы 5.4 

3 

1 0,9626 

0,9695 2 0,967 

3 0,979 

4 

1 0,9485 

0,9486 2 0,9481 

3 0,9491 

5 

1 0,985 

0,9725 2 0,9642 

3 0,9682 

6 

1 0,9995 

0,9997 2 0,9975 

3 1,0021 

7 

1 1,017 

1,0144 2 1,0115 

3 1,0146 

9 

1 0,9911 

0,9998 2 0,9991 

3 1,0091 

8 

1 1,0061 

1,0099 2 1,0136 

3 1,0099 

10 

1 1,0264 

1,0329 2 1,0363 

3 1,0361 

11 

1 1,0358 

1,0386 2 1,041 

3 1,0389 
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Продолжение таблицы 5.4 

12 

1 1,049 

1,0525 2 1,0514 

3 1,057 

13 

1 1,0347 

1,0318 2 1,0342 

3 1,0266 

14 

1 1,068 

1,0728 2 1,0717 

3 1,0787 

15 

1 1,0769 

1,0760 2 1,0804 

3 1,0708 

16 

1 1,0654 

1,0674 2 1,0671 

3 1,0696 

17 

1 1,0803 

1,0812 2 1,0817 

3 1,0816 

18  

1 1,0326 

1,0356 2 1,0403 

3 1,0338 

19  

1 1,1084 

1,1048 2 1,0988 

3 1,1072 

20  

1 1,0425 

1,0498 2 1,0564 

3 1,0506 

21  1 1,1367 1,1367 

 

Пробы с 1 по 17 соответствуют фракциям сланцевой нефти с н.к.-100 ºС до 400-410 

ºС соответственно; проба 18 – сланцевая нефть; проба 19 – сланцевый битум; проба 20 – 

исходная суммарная смола; проба 21 – остаток (гудрон) при разгонке в АРН-2. 
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Зависимость значений плотности фракций от температуры их выкипания 

представлена на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Зависимость значений плотности фракций от температуры их 

выкипания 
 

5.5 Детальный углеводородный анализ бензиновой фракции 

Был проведен детальный хроматографический анализ бензиновых фракций, 

выкипающих до 140 ºС. В результате получены значения содержания отдельных классов 

органических веществ в бензиновых фракциях. Также были определены молекулярная масса 

фракций, относительная плотность, давление насыщенных паров. Результаты этих 

измерений представлены в таблице 5.5. Классовый (групповой) состав  бензиновых фракций 

представлен в таблице 5.6. 

Таблица 5.5 – Характеристики бензиновых фракций 

 
Молекулярная 
масса, г/моль 

ρ4
20 ρ15

15 
Давление 

насыщенных 
паров, кПа 

Фракция 1 (н.к.-100 ºС) 108,029 0,748 0,752 12,711 

Фракция 2 (100-120 ºС) 117,078 0,757 0,761 6,955 

Фракция 3 (120-140 ºС) 125,411 0,769 0,773 2,307 
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Таблица 5.6 – Содержание классов веществ в бензиновых фракциях 

Классы 

веществ 

Фракция 1 (н.к.-100 ºС) Фракция 2 (100-120 ºС) Фракция 3 (120-140 ºС) 

Мас. 

% 

Об. 

% 

Мол

ьн. 

% 

Мас. 

% 

Об. 

% 

Мол

ьн. 

% 

Мас. 

% 

Об. 

% 

Мол

ьн. 

% 

Парафины 
3,37

8 

3,61

5 

3,11

9 

2,69

3 

2,87

9 

2,57

5 

2,46

4 

2,62

8 

2,33

5 

Изо-

парафины 

18,8

59 

19,8

27 

16,9

67 

27,8

29 

28,9

15 

25,3

05 

35,4

08 

37,2

19 

33,8

95 

Ароматик

а 

17,5

69 

15,0

24 

19,0

19 

18,5

45 

16,1

49 

20,7

44 

22,5

83 

19,9

95 

24,9

01 

Нафтены 
7,89

5 

7,60

7 

7,22

6 

10,5

06 

10,2

03 

9,74

9 

12,5

31 

12,3

65 

12,2

18 

Олефины 
41,5

90 

42,9

89 

41,3

41 

27,5

88 

28,7

67 

28,0

07 

18,4

65 

19,4

31 

18,6

03 

Оксигенат

ы 

4,78

6 

5,11

3 

6,96

5 

0,29

3 

0,31

6 

0,47

8 

0,06

6 

0,07

3 

0,11

5 

Неидент. 
5,92

3 

5,82

5 

5,36

3 

12,5

46 

12,7

71 

13,1

42 

8,48

3 

8,28

9 

7,93

3 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Для сравнения классового состава фракций 1–3 приведены диаграммы на рисунках 

5.3–5.5 соответственно. 
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Рисунок 5.3 – Массовые доли классов веществ во фракции н.к.-100 ºС 

 

 
Рисунок 5.4 – Массовые доли классов веществ во фракции 100-120 ºС 
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Рисунок 5.5 – Массовые доли классов веществ во фракции 120-140 ºС 

 

5.6 Элементный состав жидких продуктов термической переработки горючего 

сланца и фракций сланцевой нефти  

Результаты определения элементного состава занесены в таблицу 5.7. Рассчитано 

отношение углерода к водороду в их органической массе. Сумма всех элементов не 

составляет 100 % за счет того, что в данном анализе не определяется содержание кислорода 

(его определение проводится отдельно в другом реакторе) и других элементов, чье 

содержание незначительно. Также результат зависит от летучести исследуемых 

компонентов. 

Таблица 5.7 – Элементный состав сланцевой нефти, фракций сланцевой нефти, сланцевого 
битума и исходной суммарной смолы 

№ пробы 
N, мас. 

% 

C, мас. 

% 

H, мас. 

% 
S, мас. %  Отношение С:H 

1 0,000 61,815 8,159 11,475 7,58 

2 0,000 64,434 8,054 11,672 8,00 

3 0,093 67,482 8,470 11,170 7,97 

2,694 

27,829 

18,545 
10,506 

27,589 

0,293 

12,547 

Массовые доли классов веществ во фракции 120 - 140ºС 

Парафины 

Изопарафины 

Ароматика 

Нафтены 

Олефины 

Оксигенаты 

Неидентифицированные 
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Продолжение таблицы 5.7 

4 0,139 67,313 8,921 9,477 7,55 

5 0,000 64,593 7,733 7,087 8,35 

6 0,123 65,574 8,006 6,109 8,19 

7 0,082 68,040 8,166 7,745 8,33 

8 0,186 63,066 7,922 7,818 7,96 

9 0,110 68,189 8,013 7,616 8,51 

10 0,223 73,079 8,789 8,590 8,31 

11 0,391 73,235 8,419 7,782 8,70 

12 0,519 75,094 8,573 7,592 8,76 

13 0,639 76,218 8,722 7,118 8,74 

14 0,675 76,339 8,586 6,665 8,89 

15 0,714 76,917 8,428 6,777 9,13 

16 0,665 76,385 8,323 6,618 9,18 

17 0,722 76,747 8,433 6,922 9,10 

18 0,666 74,228 8,426 7,956 8,81 

19 0,671 71,788 8,250 6,786 8,70 

20 0,637 73,583 8,160 5,963 9,02 

21 1,156 78,476 7,904 6,902 9,93 

Пробы с 1 по 17 соответствуют фракциям сланцевой нефти с н.к.-100 ºС до 400-410 ºС 

соответственно; проба 18 – сланцевая нефть; проба 19 – сланцевый битум; проба 20 – 

исходная суммарная смола; проба 21 – остаток (гудрон) при разгонке в АРН-2. 

Зависимость элементного состава фракций от температуры их выкипания  

представлена на рисунке 5.6. Зависимость массового отношения углерода к водороду от 

фракционного состава сланцевой нефти представлено на рисунке  5.7.  
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Рисунок 5.6 – Зависимость элементного состава фракций от температуры их 

выкипания 

 
Рисунок 5.7 – Зависимость массового отношения углерода к водороду в их 

органической массе от фракционного состава сланцевой нефти 
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5.7 Определение содержания металлов в жидких продуктах термической 

переработки горючего сланца и фракциях сланцевой нефти 

Определено содержания свинца и марганца (таблица 5.8) в сланцевой нефти, 

фракциях сланцевой нефти, сланцевом битуме и исходной суммарной смоле. 

Определение содержания металлов осуществлялось методом атомно-абсорбционной 

пламенной спектрометрии на спектрометре GBC Scintific Equipmen.  

Из-за высокой вязкости смолы и её фракций пришлось применить разбавление. Все 

пробы были разбавлены в 12 раз: на 1 мл пробы приходилось 10 мл 4-метил-2-пентанона и 1 

мл толуола. Толуол был добавлен, так как не все фракции достаточно хорошо растворились в 

4-метил-2-пентаноне.  

Содержание марганца приведено в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Содержание Mn в сланцевой нефти, фракциях сланцевой нефти, сланцевом 
битуме и исходной суммарной смоле 

№ 
пробы 

Содержание в пробе, мг/л Содержание во фракции, мг/л 

1 0,000 0,000 
2 0,000 0,000 
3 0,007 0,084 
4 0,010 0,120 
5 0,006 0,072 
6 0,011 0,132 
7 0,015 0,180 
8 0,000 0,000 
9 0,000 0,000 
10 0,000 0,000 
11 0,000 0,000 
12 0,018 0,216 
13 0,015 0,180 
14 0,260 3,120 
15 0,000 0,000 
16 0,000 0,000 
17 0,000 0,000 
18 0,035 0,420 
19 0,020 0,240 
20 0,100 1,200 

Пробы с 1 по 17 соответствуют фракциям сланцевой нефти с н.к.-100 ºС до 400-410 ºС 

соответственно; проба 18 – сланцевая нефть; проба 19 – сланцевый битум; проба 20 – 

исходная суммарная смола. 
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5.8 Выводы по лабораторным исследованиям высокосернистой 

синтетической сланцевой нефти 

При разгонке сланцевой нефти получен большой выход светлых фракций: 50 % смолы 

выкипает до температуры 291ºС. Смолу такого состава при определённой дополнительной 

обработке можно рентабельно использовать как дополнительный источник жидкого топлива.  

Остаток разгонки на аппарате разгонки нефти (АРН-2) представлял собой битум с 

очень высокой дуктильностью. Определена его плотность (1,137 г/мл) и отношение 

количества углерода к количеству водорода, равное 9,9. Также гудрон содержит 6,9 мас. % 

сернистых соединений, что объясняется высоким содержанием серы в сланцах 

месторождений бассейна Поволжья.  

Проведение элементного анализа для остальных фракций сланцевой нефти также 

показало высокое содержание серы: от 6 до 11,7% в зависимости от температуры выкипания 

фракции. Значительная часть серы смолы входит в состав гетероциклических сернистых 

соединений – тиофена и его разнообразных и сложных производных. Это несомненно делает 

смолу ценным источником тиофеновых соединений, на базе которых можно получать 

широкий спектр ценных продуктов – гербициды, полимеры, присадки к топливам, 

адсорбенты, антиоксиданты, флотореагенты. 

Нефть очень богата водородом, отношение углерода к водороду в органической массе 

нефти достигает 6-7. Чего нельзя сказать об остальных видах твердых горючих ископаемых, 

где это соотношение превышает значение 10-15. Также и смола, полученная от переработки 

угля, не подходит по этому показателю. Однако сланцевые смолы имеют более близкие к 

нефти отношение количеств углерода к водороду, что делает их наиболее вероятным 

заменителем нефти в будущем. В ходе элементного анализа было установлено отношение 

углерода к водороду в органической массе фракций исследуемой сланцевой нефти, которое 

составило 7,6-9,9 (7,6-8,4 для более легких фракций и 8,0-9,9 для тяжелых фракций). 

Отношение углерода к водороду для исходной сланцевой смолы, сланцевой нефти и 

сланцевого битума также равно 8,7-9,0. Из этого следует, что легкие дистилляты сланцевой 

смолы могут рассматриваться как альтернативное жидкое топливо. Однако в случае 

использования Поволжских сланцев как сырья для этого топлива необходимо обессеривание. 

Исходя из анализа на атомно-абсорбционном спектрометре, было установлено, что 

содержание свинца во всех фракциях смолы не превышает 1 мг/л, что является очень 

хорошим показателем качества, так как свинец является ядовитым веществом, и его 

содержание нормируется во всех ГОСТ для жидких топлив. 

Чувствительность атомно-абсорбционного спектрометра по марганцу составляет 0,02 

мг/л. Во всех пробах, кроме 14, 18, 19 и 20 содержание марганца составляет менее 0,02 мг/л. 
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Соответственно, во всех фракциях кроме фракции 340-360 ºС (содержание марганца 3 мг/л), 

сланцевой нефти, сланцевого битума и исходной суммарной смолы содержание марганца не 

превышает 0,24 мг/л. 

Значения содержания остальных металлов слишком малы для чувствительности 

атомно-абсорбционного спектрометра (учитывая необходимость разбавления проб в виду их 

высокой вязкости), для их точного определения необходимо проведение дополнительных 

исследований с использованием методов озоления.  

В результате хроматографического анализа лёгких дистиллятов сланцевой нефти 

получен их состав. В сравнении с требуемым составом автомобильного бензина лучше всего 

показала себя узкая фракция 140-160 ºС.  

Состав бензинов прямой гонки из нефти обычно состоит из 6-22 мас. % 

ароматических углеводородов, 20-50 мас. % нафтенов, 40-75 мас. % парафинов. 

Исследованные фракции содержат 17,6-22,6 мас. % ароматических углеводородов,               

7,9-12,5 мас. % нафтенов, 22-37,9 мас. % н-парафинов и изопарафинов. При исследовании 

более широкой суммарной бензиновой фракции сланцевой нефти эти значения могут 

несколько отличаться от полученных. При использовании легких фракций сланцевой нефти в 

качестве компонентов моторного топлива необходима дополнительная их переработка. 

Максимальное содержание олефинов в товарных автомобильных бензинах не должно 

превышать 18 мас. % (стандарт Евро-5), так как высокое содержание олефиновых 

углеводородов способствует образованию смолистых веществ. Содержание олефиновых 

углеводородов во фракции 2 (100-120 ºС) составило 18,5 мас. %, а во фракции 1 (н.к.-100 ºС)  

и фракции 3 (120-140 ºС)  41,6 мас. % и 27,6 мас. % соответственно. Содержание кислорода в 

бензине не должно превышать 2,7 мас. % (стандарт Евро-5), наибольшее содержание 

оксигенатов получено для фракции 1 (н.к.-100 ºС) 4,8 мас. %. С учетом пересчета на 

кислород все исследованные фракции сланцевой смолы удовлетворяют этому требованию. 

Результаты настоящего исследования подтверждают целесообразность 

использования высокосернистых волжских горючих сланцев для переработки в 

жидкие продукты, аналогичные нефти, для производства на их основе моторных 

топлив и ценных химических продуктов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем, годовом отчете, в соответствии с техническим заданием на проведение 

научно-исследовательской работы, приведены основные результаты работ, проведенных 

совместно коллективами кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа и 

кафедры газохимии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по Этапу 2. 

В результате проведенных работ проведена оценка генерационного потенциала 

керогенсодержащих сланцевых толщ на основе геохимических исследований и бассейнового 

моделирования, исследованы процессы миграции и аккумуляции углеводородов в 

низкопроницаемых сланцевых горизонтах Крымско-Кавказского региона, проведено 

трехмерное геомеханическое моделирование с целью оценки вторичных фильтрационных 

параметров. 

Исполнителями Государственного задания была составлена карта перспектив 

нефтегазоносности хадумско-баталпашинских отложений Восточного и Центрального 

Предкавказья. Для раздельного прогноза нефте- и газоносности исследуемых отложений 

проведено разграничение исследуемой территории на потенциально газоносные и 

нефтеносные земли на основе уточненной региональной схемы катагенетической 

преобразованности отложений.  

К потенциально газоносной отнесена территория, охватывающая западную и 

северную части исследуемой территории, охватывающие Ставропольский свод, большую 

часть Восточно-Ставропольской впадины, зону Манычских прогибов и западную 

центриклиналь Терско-Каспийского прогиба, а также территория Южного Дагестан. Вся 

остальная территория Восточного Предкавказья и, по-видимому, акватория Среднего Каспия 

нами отнесены к потенциально нефтеносным землям. 

Для потенциально нефтеносных земель проведено ранжирование по степени 

перспективности с выделением высокоперспективных, среднеперспективных, 

малоперспективных и бесперспективных зон (участков). В ранг высокоперспективных 

земель выделены зоны и участки максимального соответствия (совмещения) наиболее 

благоприятных значений (характеристик) параметров (критериев), определяющих условия 

генерации, аккумуляции и сохранности углеводородных скоплений. По мере уменьшения 

степени соответствия и ухудшения характеристик параметров проводилось ранжирование 

остальной территории с выделением среднеперспективных, малоперспективных и 

бесперспективных земель. 

В ранг наиболее высокоперспективных отнесена центральная часть Восточного 

Предкавказья, охватывающая центральные части Прикумской зоны поднятий (примерно до 
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широтного течения р. Кума) и Ногайской ступени (почти до р. Терек). В плане 

высокоперспективная территория имеет неправильную овальную форму, вытянутую 

диагонально с юго-запада на северо-восток, пространственно включая открытые нефтяные 

месторождения Озек-Суат, Озек-Суат Южное, Краевое, Южное, Лесное, Ачикулакское. В 

этой части территории Восточного Предкавказья хадумские отложения представлены 

карбонатно-глинистыми породами и содержат гумусово-сапропелевое ОВ с концентрациями 

ТОС≥3% («очень богатое»), преобразованное до градации МК1 и выше («главная зона 

нефтеобразования»); значения полного генерационного потенциала достигают 6 мг УВ/г 

породы и более («нефтематеринские породы с высоким генерационным потенциалом»). 

Глубины залегания кровли хадумских отложений здесь составляют порядка 2200-3500 м, 

современные пластовые температуры изменяются в пределах 120-140 0С, а градиенты 

пластовых давлений варьируют в диапазоне 1,10-1,60 МПа/100 м. 

Окаймляющие высокоперспективную территорию зоны и участки составляют 

среднеперспективные и малоперспективные земли.  

Хадумская свита Предкавказья, по аналогии с известными сланцевыми формациями 

Северной Америки (Барнетт, Баккен и др.), рассматривается нами как гибридное 

направление, сочетающее как традиционные, так и нетрадиционные скопления УВ. В связи с 

этим выделены два различных направления поисково-разведочных работ на нефть и газ на 

исследуемой территории. Первое из них определяется как «поиски традиционных залежей 

УВ в гранулярных коллекторах хадумской свиты» и второе - как «поиски нетрадиционных 

залежей УВ в карбонатно-глинистых природных резервуарах хадумской и баталпашинской 

свит». 

Геологоразведочные работы по первому (традиционному) направлению предлагается 

сконцентрировать в пределах Ставропольского свода и его восточного обрамления, в северо-

восточной части Прикумской зоны поднятий, в восточной части Восточно-Манычского 

прогиба, а также вдоль южного борта Терско-Каспийского прогиба. В этих районах в 

нижнемайкопских и среднемайкопских отложениях значительное развитие получают 

песчано-алевритовые пласты и прослои, разделенные глинистыми горизонтами. Такие 

разрезы приурочены в основном к Центральному Предкавказью (Ставропольский свод), где 

открыты крупные газовые залежи в хадумских отложениях. Прогнозируемый тип 

углеводородных скоплений  - преимущественно газовый. Предполагаемые глубины 

залегания прогнозируемых залежей -  от первых сотен метров до 2000 м, тип коллектора – 

поровый, порово-трещинный. Залежи предположительно будут приурочены к 

малоамплитудным изометричным поднятиям (структурный тип) с возможным 

литологическим замещением (структурно-литологический тип). 
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Второе (нетрадиционное) направление поисково-разведочных работ предлагается 

сконцентрировать на большей части Восточного Предкавказья, включающей центральную и 

восточную части Прикумского вала, Восточно-Ставропольскую впадину, Ногайскую ступень 

и Терско-Каспийский прогиб. Майкопские отложения  здесь характеризуются наибольшей 

стратиграфической полнотой, значительными глубинами залегания (до 5-6 км) и 

мощностями (до 2 км и более). Природные резервуары в объеме майкопской толщи (в 

первую очередь в хадумских и баталпашинских отложениях) представлены горизонтами 

разуплотненных листоватых тонкоплитчатых глин и карбонатов (тонкие прослои мергелей, 

доломитов, известняков), перемежающихся с пластами плотных непроницаемых глин и 

мергелей, которые служат гидродинамическими экранами. 

Хадумские и баталпашинские отложения в геохимическом плане здесь 

характеризуются более «благородным», преимущественно сапропелевым составом ОВ. По 

содержанию Сорг на преобладающей части данной территории изучаемые отложения могут 

быть отнесены к классу «богатых» и «очень богатых» (более 3%) нефтематеринских пород. 

По степени катагенетической преобразованности хадумские отложения здесь 

располагаются в пределах «главной зоны нефтеобразования». 

Прогнозируемый тип углеводородных скоплений - преимущественно нефтяной. 

Предполагаемые глубины залегания прогнозируемых скоплений -  от 1,5-2 км до 5 и более 

км, тип коллектора – нетрадиционный, листовато-плитчатый. 

Опоискование и разработку прогнозируемых нетрадиционных скоплений УВ в 

хадумско-баталпашинских отложениях рекомендуется проводить бурением наклонно-

направленных и горизонтальных скважин с проведением многостадийных операций по 

гидроразрыву пластов. Учитывая малоэффективный опыт освоения подобных залежей в 

Ставропольском крае (Журавское, Воробьевское месторождения), предлагается особое 

внимание уделить разработке оптимальной технологии испытания и освоения 

низкопроницаемых высокобитуминозных глинистых коллекторов. 

Комплексный анализ всей совокупной геолого-геофизической, литолого-

геохимической, тектонической, термобарической, палеогеографической информации 

позволяет выделить и охарактеризовать два основных направления поисково-разведочных 

работ на нефть и газ в хадумских и баталпашинских отложениях Восточного и Центрального 

Предкавказья. 

Первое направление определяется как «поиски традиционных залежей УВ в 

гранулярных коллекторах хадумской свиты». Пространственно геологоразведочные работы 

по данному направлению предлагается сконцентрировать в пределах Ставропольского свода 

и его восточного обрамления, в северной и восточной частях Прикумской зоны поднятий и 
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Восточно-Манычского прогиба, а также зоны, обрамляющей с востока Минераловодский 

выступ узкой полосой и простирающейся на юго-восток вдоль южного борта Терско-

Каспийского прогиба. В этих районах в нижнемайкопских и среднемайкопских отложениях 

развит первый тип природного резервуара, представленный традиционным гранулярным 

коллектором (песчаники, алевролиты), флюидоупором для которого являются 

перекрывающие пластичные глины. 

Второе направление геологоразведочных работ определяется как «поиски 

нетрадиционных залежей УВ в карбонатно-глинистых природных резервуарах хадумской и 

баталпашинской свит». Территория концентрации работ по данному направлению 

охватывает большую часть Прикумского вала, Восточно-Ставропольскую впадину, 

Ногайскую ступень и Терско-Каспийский прогиб. Майкопские отложения  здесь 

характеризуются наибольшей стратиграфической полнотой, значительными глубинами 

залегания (до 5-6 км) и мощностями (до 2 км и более). Природные резервуары в объеме 

майкопской толщи (в первую очередь в хадумских и баталпашинских отложениях) 

представлены горизонтами разуплотненных листоватых тонкоплитчатых глин и карбонатов 

(тонкие прослои мергелей, доломитов, известняков), перемежающихся с пластами плотных 

непроницаемых глин и мергелей, которые служат гидродинамическими экранами (второй 

тип природного резервуара). 

По выделенным направлениям работ намечены прогнозируемые зоны нефте- и 

газонакопления (плеи) и участки, благоприятные для локальных поисков нефти и газа. 

Первое направление поисково-разведочных работ перспективно для открытия 

преимущественно газовых скоплений, второе – нефтяных. Для уточнения предлагаемых 

направлений, плеев и участков поисков новых залежей УВ необходимо проведение 

специальных сейсмических исследований и поисково-оценочного бурения. 

Мировой опыт поисков, разведки и добычи УВ в сланцевых бассейнах показывает, 

что каждое сланцевое месторождение имеет уникальные геологические особенности и 

требует индивидуального подхода к моделированию  процесса геологоразведочных работ и 

проектированию разработки этих месторождений в. т.ч. горизонтальному бурению и 

гидроразрыву пластов. 

Лабораторные исследования высокосернистой синтетической сланцевой нефти, 

проведенные на кафедре Газохимии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

подтверждают целесообразность использования высокосернистых волжских горючих 

сланцев для переработки в жидкие продукты, аналогичные нефти, для производства на их 

основе моторных топлив и ценных химических продуктов. 
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Основные результаты проведенных на втором этапе работ опубликованы в 

научных профильных журналах, доложены на конференциях, включены в курсы 

лекций, послужили базой для написания кандидатских и магистерских диссертаций и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сводная карта выявленных плеев 
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	Результаты  моделирования согласуются с фактическими данными, полученными в процессе многолетних поисково-разведочных работ в регионе, что подчеркивает корректность проведенного моделирования. Так, по данным моделирования залежи углеводородов приуроче...
	2.2 Оценка процессов миграции и аккумуляции Крымского полуострова и прилегающих акваторий Черного и Азовского морей
	2.3 Оценка процессов миграции и аккумуляции майкопской толщи Западного Предкавказья
	3 Геомеханическое моделирование низкопроницаемых сланцевых толщ с целью оценки вторичных фильтрационных параметров (на примере хадумской свиты Восточного и Центрального Предкавказья)
	3.1 Методика изучения трещиноватости пород хадумской свиты и ее аналогов
	3.2 Оценка вторичных фильтрационных параметров на основе геомеханического моделирования

	4 Геохимическая характеристика нефтегазоматеринских толщ кайнОзойского возраста западного Предкавказья
	Максимальные концентрации Сорг и генетического потенциала отмечаются в пределах Западно-Кубанского прогиба (особенно в центральной его части), а также в полосе обнажений в области Адыгейского выступа (бассейны р.р. Белая, Фарс, Кубань). Улучшение геох...
	5 Лабораторные исследования высокосернистой синтетической сланцевой нефти
	5.1 Исходное сырье
	Объектом исследования была сланцевая смола, полученная из горючих сланцев Перелюбского месторождения.
	Горючий сланец был подвержен термическому разложению без дутья. Загрузка сланца в реактор осуществлялась в сухом измельченной виде. Параметры реактора и процесса термической переработки представлены в таблице 5.1.
	Таблица 5.1 – Условия проведения процесса термической переработки горючего сланца
	При переработке 80 кг горючего сланца было получено 11.5 л жидкости, в том числе 3.5 л пиролизной воды и 8 л сланцевой смолы.

	Полученная сланцевая смола была отстояна, в результате чего она расслоилась на более легкую часть (сланцевую нефть) и более тяжелую часть (сланцевый битум). Эти компоненты смеси были разделены.
	5.2 Разгонка сланцевой нефти в АРН-2
	Сланцевая нефть была разделена на фракции в аппарате ректификации нефти АРН-2.
	Результаты разгонки представлены в таблице 5.2.
	Таблица 5.2 – Материальный баланс разгонки сланцевой смолы в АРН-2
	5.3 Разгонка сланцевой нефти по Энглеру
	Разгонка по Энглеру производилась для сланцевой нефти. Результаты разгонки представлены в таблице 5.3 и на рисунке 5.1.
	В результате разгонки была установлена температура термического разложения смолы: 344,6 ºС. Нагреть смолу выше этой температуры не удалось, что и явилось показателем начавшихся разложений. Такой температуре соответствовал отгон 83,9 процентов объема с...
	Таблица 5.3 – Результаты разгонки по Энглеру
	Продолжение таблицы 5.3
	Рисунок 5.1 – Зависимость доли отгона сланцевой нефти от температуры
	(разгонка по Энглеру)
	5.4 Определение плотности жидких продуктов термической переработки горючего сланца и фракций сланцевой нефти.
	Результаты измерений представлены в таблице 5.4.
	Таблица 5.4 – Определение плотности сланцевой нефти, фракций сланцевой нефти, сланцевого битума и исходной суммарной смолы
	Продолжение таблицы 5.4
	Продолжение таблицы 5.4 (1)
	Пробы с 1 по 17 соответствуют фракциям сланцевой нефти с н.к.-100 ºС до 400-410 ºС соответственно; проба 18 – сланцевая нефть; проба 19 – сланцевый битум; проба 20 – исходная суммарная смола; проба 21 – остаток (гудрон) при разгонке в АРН-2.
	Зависимость значений плотности фракций от температуры их выкипания представлена на рисунке 5.2.
	Рисунок 5.2 – Зависимость значений плотности фракций от температуры их выкипания
	5.5 Детальный углеводородный анализ бензиновой фракции
	Был проведен детальный хроматографический анализ бензиновых фракций, выкипающих до 140 ºС. В результате получены значения содержания отдельных классов органических веществ в бензиновых фракциях. Также были определены молекулярная масса фракций, относи...
	Таблица 5.5 – Характеристики бензиновых фракций
	Таблица 5.6 – Содержание классов веществ в бензиновых фракциях
	Для сравнения классового состава фракций 1–3 приведены диаграммы на рисунках 5.3–5.5 соответственно.
	Рисунок 5.3 – Массовые доли классов веществ во фракции н.к.-100 ºС
	Рисунок 5.4 – Массовые доли классов веществ во фракции 100-120 ºС
	Рисунок 5.5 – Массовые доли классов веществ во фракции 120-140 ºС
	5.6 Элементный состав жидких продуктов термической переработки горючего сланца и фракций сланцевой нефти
	Результаты определения элементного состава занесены в таблицу 5.7. Рассчитано отношение углерода к водороду в их органической массе. Сумма всех элементов не составляет 100 % за счет того, что в данном анализе не определяется содержание кислорода (его ...
	Таблица 5.7 – Элементный состав сланцевой нефти, фракций сланцевой нефти, сланцевого битума и исходной суммарной смолы
	Продолжение таблицы 5.7
	Пробы с 1 по 17 соответствуют фракциям сланцевой нефти с н.к.-100 ºС до 400-410 ºС соответственно; проба 18 – сланцевая нефть; проба 19 – сланцевый битум; проба 20 – исходная суммарная смола; проба 21 – остаток (гудрон) при разгонке в АРН-2. (1)
	Зависимость элементного состава фракций от температуры их выкипания  представлена на рисунке 5.6. Зависимость массового отношения углерода к водороду от фракционного состава сланцевой нефти представлено на рисунке  5.7.
	Рисунок 5.6 – Зависимость элементного состава фракций от температуры их выкипания
	Рисунок 5.7 – Зависимость массового отношения углерода к водороду в их органической массе от фракционного состава сланцевой нефти
	5.7 Определение содержания металлов в жидких продуктах термической переработки горючего сланца и фракциях сланцевой нефти
	Определено содержания свинца и марганца (таблица 5.8) в сланцевой нефти, фракциях сланцевой нефти, сланцевом битуме и исходной суммарной смоле.
	Определение содержания металлов осуществлялось методом атомно-абсорбционной пламенной спектрометрии на спектрометре GBC Scintific Equipmen.
	Из-за высокой вязкости смолы и её фракций пришлось применить разбавление. Все пробы были разбавлены в 12 раз: на 1 мл пробы приходилось 10 мл 4-метил-2-пентанона и 1 мл толуола. Толуол был добавлен, так как не все фракции достаточно хорошо растворилис...
	Содержание марганца приведено в таблице 5.8.
	Таблица 5.8 – Содержание Mn в сланцевой нефти, фракциях сланцевой нефти, сланцевом битуме и исходной суммарной смоле
	Пробы с 1 по 17 соответствуют фракциям сланцевой нефти с н.к.-100 ºС до 400-410 ºС соответственно; проба 18 – сланцевая нефть; проба 19 – сланцевый битум; проба 20 – исходная суммарная смола.
	5.8 Выводы по лабораторным исследованиям высокосернистой синтетической сланцевой нефти
	При разгонке сланцевой нефти получен большой выход светлых фракций: 50 % смолы выкипает до температуры 291ºС. Смолу такого состава при определённой дополнительной обработке можно рентабельно использовать как дополнительный источник жидкого топлива.
	Остаток разгонки на аппарате разгонки нефти (АРН-2) представлял собой битум с очень высокой дуктильностью. Определена его плотность (1,137 г/мл) и отношение количества углерода к количеству водорода, равное 9,9. Также гудрон содержит 6,9 мас. % сернис...
	Проведение элементного анализа для остальных фракций сланцевой нефти также показало высокое содержание серы: от 6 до 11,7% в зависимости от температуры выкипания фракции. Значительная часть серы смолы входит в состав гетероциклических сернистых соедин...
	Нефть очень богата водородом, отношение углерода к водороду в органической массе нефти достигает 6-7. Чего нельзя сказать об остальных видах твердых горючих ископаемых, где это соотношение превышает значение 10-15. Также и смола, полученная от перераб...
	Исходя из анализа на атомно-абсорбционном спектрометре, было установлено, что содержание свинца во всех фракциях смолы не превышает 1 мг/л, что является очень хорошим показателем качества, так как свинец является ядовитым веществом, и его содержание н...
	Чувствительность атомно-абсорбционного спектрометра по марганцу составляет 0,02 мг/л. Во всех пробах, кроме 14, 18, 19 и 20 содержание марганца составляет менее 0,02 мг/л. Соответственно, во всех фракциях кроме фракции 340-360 ºС (содержание марганца ...
	Значения содержания остальных металлов слишком малы для чувствительности атомно-абсорбционного спектрометра (учитывая необходимость разбавления проб в виду их высокой вязкости), для их точного определения необходимо проведение дополнительных исследова...
	В результате хроматографического анализа лёгких дистиллятов сланцевой нефти получен их состав. В сравнении с требуемым составом автомобильного бензина лучше всего показала себя узкая фракция 140-160 ºС.
	Состав бензинов прямой гонки из нефти обычно состоит из 6-22 мас. % ароматических углеводородов, 20-50 мас. % нафтенов, 40-75 мас. % парафинов. Исследованные фракции содержат 17,6-22,6 мас. % ароматических углеводородов,               7,9-12,5 мас. % ...
	Максимальное содержание олефинов в товарных автомобильных бензинах не должно превышать 18 мас. % (стандарт Евро-5), так как высокое содержание олефиновых углеводородов способствует образованию смолистых веществ. Содержание олефиновых углеводородов во ...
	Результаты настоящего исследования подтверждают целесообразность использования высокосернистых волжских горючих сланцев для переработки в жидкие продукты, аналогичные нефти, для производства на их основе моторных топлив и ценных химических продуктов.
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