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Материалы на русском языке
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД
МАЙКОПСКОЙ СВИТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКИХ
ФЛЮИДОВ
Бычков А.Ю.1,2
Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Институт геохимии и аналитической химии РАН имени В.И. Вернадского
andrewbychkov@rambler.ru
1

2

Природа грязевого вулканизма до сих пор вызывает споры среди ученых. Одни
исследователи следуют идеям, которые выдвигали Г.В. Абих, С.А. Ковалевский, П.Н.
Кропоткин, которые связывали его с глубинным магматизмом и разгрузкой абиогенных
углеводородов. Напротив, Н.Б. Вассоевич, И.М. Губкин, М.Ф. Мирчинк, А.А. Трофимук,
Н.С. Шатский, В.Н. Холодов и многие другие отстаивали органическое происхождение
преобладающего в газах грязевых вулканов метана и нефти, которые генерируются в
осадочных породах, содержащих органическое вещество. На сегодняшний момент
накоплен достаточный объем геохимических данных. В работах В.Ю.Лаврушина и
О.Е.Киквадзе [1, 2] показано, что изотопные и химические данные указывают на
гетерогенность грязевулканических флюидов их водного их питания из разноглубинных
источников. Д.В. Голубятников, метко назвал грязевой вулкан «бесплатной разведочной
буровой», поскольку выносимые на поверхность продукты грязевого вулканизма дают
представление о процессах, протекающих в недрах нефтеобразующей системы. Поэтому
логично создание количественной физико-химической модели образования нефти и газа
начать с модели грязевого вулканизма. Поступление на поверхность продуктов реакций
позволяет верифицировать модели, что крайне затруднительно для тех случаев, когда
образуется нефтяная залежь.
Однако

количественной

физико-химической

модели

возникновения

грязевулканических флюидов до настоящего момента не создано. Имеющиеся данные
полагают установить, что формирование грязевого вулканизма в предгорных прогибах
происходит за счет преобразования парагенезисов минералов осадочных пород под
воздействием изменения температуры и давления. Это преобразование происходит при
относительно низких температурах, поэтому равновесие не достигается. Поэтому
важнейшей задачей экспериментального исследования является определение кинетических
параметров реакций преобразования минералов и органического вещества осадочных
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пород. Это исследование должно быть проведено в более широком интервале температуры
по сравнению с природными значениями, чтобы определить кинетические параметры.
Эксперименты проводились в автоклавах конструкции ИЭМ РАН из титанового
сплава ВТ-8 объемом 20 мл. В качестве исходного вещества были использованы глины
майкопской серии из обнажения в долине реки Альмы (Республика Крым). Эти глины
отличает минимальная степень преобразования органического вещества и широкий набор
глинистых минералов. Содержание органического углерода достигает 1.2%, что является
средним значением для пород майкопской серии.
Порода загружалась в автоклав и добавлялась дистиллированная вода в соотношении
3:1. После этого автоклав закрывался и помещался в печь. Температура контролировалась
терморегулятором ТРМ-10 и измерялась термопарой. Исследования проводились при 4
изотермах 200, 250, 300 и 350 °С. Давление во всех случаях отвечало насыщенному пару
воды. Продолжительность опытов составляла 1-20 суток. После опыта, автоклав
закаливался на воздухе и открывался. Твердая фаза извлекалась и высушивалась.
Исследование минерального состава проводилось на дифрактометре ДРОН,
органическое вещество изучалось методом Rock-Eval.
Результаты показали, что исходный образец содержал 40% смешаннослойных
глинистых минералов с преобладанием смектитовых (набухающих) слоев. При
гидротермальном воздействии доля набухающих слоев увеличивается. Наибольшее
изменение наблюдается при 350 °С, за несколько суток процесс глинистые минералы
переходят в иллит. При других температурах процесс не завершается за 20 суток. По
соотношению интенсивности дифракционных пиков определены скорости реакции и
зависимость скорости от температуры.
Органическое вещество также преобразуется. При температуре ниже 250 °С это
преобразование слабое. При температуре 300 и 350 °С кероген полностью преобразуется за
1-2 суток и Н-индекс становится равен 0. По изменению Н-индекса керогена определены
кинетические параметры его преобразования. Получена энергия активации равная 11
ккал/моль,

что

существенно

ниже

обычных

значений.

Возможно,

наблюдается

каталитическое воздействие глинистых минералов и их трансформации.
Первые

результаты

экспериментального

исследования

показывают,

что

предложенная модель преобразования осадочных пород не противоречит наблюдаемым
данным и позволяет объяснить образование термогенных углеводородов в ходе смектитиллитового перехода и объяснить возникновение грязевулканических флюидов.
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Исследование проводилось при поддержке РФФИ, проект № 18-05-00818.
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Киквадзе О.Е., Лаврушин В.Ю., Покровский Б.Г., Поляк Б.Г. Изотопный и химический состав
грязевулканических газов Таманского полуострова и проблемы их генезиса // Литология и полезн. иск.
2014 № 6. С. 525-538.
Лаврушин В.Ю. Подземные флюиды Большого Кавказа и его обрамления (Труды ГИН РАН, вып. 599).
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ДОМАНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ НЕТРАДИЦИОННЫЙ
ИСТОЧНИК УГЛЕВОДОРОДОВ
Воробьева Е.В.
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
vorobievae@yandex.ru
Изучение и оценка скоплений УВ, приуроченных к низкопроницаемым, в первую
очередь сланцевым, толщам как к одному из важнейших нетрадиционных источников,
необходимы для придания нового вектора развития мировой энергетики в настоящее время.
Однако, при ближайшем рассмотрении обнаруживается ряд серьезных вопросов,
требующих разрешения. В первую очередь, низкий уровень изученности нефтегазоносных
сланцевых формаций как нетрадиционных источников углеводородов. Также в России
отсутствует единая понятийная база, как и общепринятая методика изучения и оценки
потенциала подобных формаций. Кроме того, в силу существенных различий подобных
резервуаров невозможно использовать стандартный набор методов и подходов, которые
применяются к традиционным источникам нефти и газа.
В работе представлены некоторые результаты изучения доманиковых отложений в
Нижне-Волжской нефтегазоносной области Волго-Уральского бассейна, в котором
доманиковые отложения (саргаевско-семилукский возраст) имеют региональное
распространение.
По сравнению с эмско-нижнефранскими отложениями в среднефранско-турнейских
значительно выше доля нефтяных скоплений. С данным комплексом в Рязано-Саратовском
прогибе связано 77% нефтяных залежей, а 23% приходится на газоконденсатные,
нефтегазоконденсатные, газо-нефтяные и газовые скопления [1].
Среднефранско-турнейский преимущественно карбонатный комплекс выделен в
объеме среднего и верхнего подъярусов франского яруса и фаменского яруса верхнего
девона, а также турнейского яруса нижнего карбона. ОВ среднефранско-турнейских
отложений Рязано-Саратовского прогиба относится к II/III, II и III типам. В единичных
образцах присутствует кероген IV-ого («инертного») типа (HI менее 50 мг УВ/г
Сорг). Общим для доманиковых пород является их обогащенность органическим
углеродом и сульфидной (пиритной) серой при значительном содержании кремнезема [3],
что характеризует преобладание восстановительных и резко восстановительных условий
седиментации и диагенеза.
На основании анализа многочисленных данных Е.С. Ларская и К.Ф. Родионова [5]
сделан вывод, что по характеру распределения рассеянного органического вещества
верхнедевонско-турнейские карбонатные отложения условно можно подразделить на две
части: среднефранскую и верхнефранско-турнейскую. Согласно [3], среднефранская часть,
включает горизонты регионально обогащенные ОВ. В верхнефранско-турнейской части
разреза породы с высокой концентрацией ОВ локализуются во внутренних частях
некомпенсированных палеопрогибов и палеовпадин, при этом наибольшие концентрации
ОВ характерны для верхнефранского подъяруса, наименьшие для турнейского.
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По имеющимся аналитическим данным в Рязано-Саратовском прогибе повышенные
концентрации Сорг характерны для глубоководных глинисто-карбонатных отложений
евлановско-ливенского горизонта Уметовско-Линевской депрессии (0,4 – 5,5%, при
среднем значении 1,6% на породу). Однако, к сожалению, данные пиролиза Rock-Eval для
образцов пород евлановско-ливенского возраста в пределах Уметовско-Линевской впадины
представлены, главным образом, скважинами Памятно-Сасовской площади (в
непосредственной близости от Памятно-Сасовского месторождения) и не могут
характеризовать впадину в целом. По этим данным, полученным преимущественно в ФГУП
ИГиРГИ, евлановско-ливенские аргиллиты и глинисто-карбонатные породы по своему
генерационному потенциалу характеризуются как бедные (Сорг 0,5 – 1%; S1 0,19 – 3,9 мг
УВ/г породы; S2 0,05 – 0,93 мг УВ/г породы). Высокие значения S1, очень высокие значения
S1/S2 (2,1 – 5,8), большие величины индекса продуктивности (PI 0,68 - 0,85) при
пониженной Tmax отражают присутствие в евлановско-ливенских отложениях подвижных
миграционных битумоидов.
К западу от Уметовско-Линевской депрессии содержание Сорг в евлановсколивенских отложениях Рязано-Саратовского прогиба существенно ниже. В зависимости от
фациального состава и глинистости пород оно варьирует от сотых долей до 1%, иногда
более 1%. По показателям пиролиза материнские породы характеризуются как бедные (S1
0,01 – 0,14 мг УВ/г породы; S2 0,02 – 1,49 мг УВ/г породы). На рисунке 20 представлено
распределение Tmax с глубиной для отложений среднефранско-турнейского возраста.
Следствием резкого погружения Умётовско-Линёвской депрессии РязаноСаратовского прогиба в начале фаменского времени явилось отложение умётовсколинёвской толщи компенсации. Толща сложена преимущественно глинистыми и глинистокарбонатными породами с содержанием Сорг от 0,29 до 2%, а в единичных пропластках до
15% и более. По величине генерационного потенциала уметовско-линевская толща
объединяет породы от бедных и удовлетворительных до очень хороших и отличных (S1
0,31 – 10,43 мг УВ/г породы; S2 0,57 – 42,61 мг УВ/г породы, HI 240 – 442 мг УВ/г Сорг). В
погруженных частях депрессии и сопредельных районов Приволжского вала Тmax
достигает 445оС и более и отвечает пику нефтегенерации. По результатам аналитических
исследований ЗАО ИГГ РАЕН, известковистые аргиллиты и мергели с отличным
генерационным потенциалом определены в уметовско-линевских отложениях в скважине
№1 Николаевской площади (Сорг 17,8%; S1 10,43 мг УВ/г породы; S2 42,61 мг УВ/г
породы; HI 240 мг УВ/г Сорг).
Таким образом, по данным пиролиза материнские породы среднего франа РязаноСаратовского прогиба в среднем характеризуются сравнительно невысоким содержанием
Сорг и низкой зрелостью ОВ. Однако выделяются единичные прослои черных известняков
и аргиллитов с высоким содержанием Сорг (до 5 - 20% и более). В Прибортовой
моноклинали обогащенность отложений рассеянным органическим веществом также
возрастает, так как разрез представлен глубоководными кремнисто-глинистокарбонатными отложениями. Составлена карта прогноза распространения материнских
пород верхнефранской нефтегазоматеринской толщи. Верхнефранские отложения РязаноСаратовского прогиба в среднем также характеризуются сравнительно невысоким
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содержанием органического углерода. При этом значительно лучшими геохимическими
показателями характеризуются материнские петинские глинисто-карбонатные отложения
Уметовско-Линевской депрессии (удовлетворительный генерационный потенциал),
петинские глинисто- карбонатные отложения Прибортовой моноклинали (хороший
генерационный потенциал).
Также особого внимания заслуживают породы умётовско-линёвской толщи
компенсации, которые сложены преимущественно глинистыми и глинисто-карбонатными
породами с содержанием Сорг от 0,29 до 2%, а в единичных пропластках до 15% и более.
Следует отметить, что изучение доманиковых отложений в Нижне-Волжской НГО в
этом исследовании основано на геохимических показателях, в основном данных пиролиза,
что не может дать полноценные результаты. Необходим системный подход для
всестороннего изучения сланцевых пород. Необходимо создать условия для объединения
усилий государства, науки и бизнеса. Разработать региональные программы изучения и
оценки первоочередных объектов, стимулировать опытные работы недропользователей для
разработки технологий извлечения нетрадиционных углеводородов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО ДАВЛЕНИЮ ГАЗА
В ПРОБЕ
Корвякова Н.П.1* , Шажко Я.В.1 , Ожегова Л.Д.1 , Соболь О.В.2
Институт физики горных процессов, г. Донецк ДНР
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
г. Макеевка, ДНР
barabaxa08@mail.ru
1

2

Для разработки способа определения общей трещиноватости горной породы
необходимо знать о ее потенциальной газоносности, зависящей, при прочих равных
условиях, от давления сорбционного равновесия и фильтрационных диффузионных
параметров материала.
Физическая модель вещества, включающая трещины, соединенные с отрытыми
трещинами (фильтрационный объем) и закрытыми порами. Вся трещиновато-пористая
система заполнена газом. Согласно модели десорбция газа начинает происходить при
нарушении термодинамического равновесия, связанного с разгрузкой от горного давления.
При этом газ из фильтрационного объема за счет разности давления сорбционного
равновесия и внешнего газа выделяется в окружающую среду в объеме до 30%
газоносности пласта [1].
После выхода части газа из фильтрационного объема и стабилизации давления на
уровне атмосферного начинается процесс истечения основного объема газа из блоков по
механизму диффузии. Процессы фильтрации и диффузии газа из блоков сферической
формы радиусом R описываются уравнением Дарси. Применительно к поставленной задаче
учитываются процессы истечения газа из частиц одного фракционного состава в
герметический контейнер объемом V.
Суммарный объем, занимаемый гранулами горной породы, обозначим Vc. В
начальный момент при загрузке горной породы плотность газа в фильтрационном объеме
равна ρ0. Согласно общей модели десорбции метана, газ из фильтрационного объема горной
породы устремляется в свободный объем камеры за время tf=L2/Df, где Df – коэффициент
фильтрации. При этом давление газа внутри микроблоков, составляющих внутренний
объем частицы горной породы, снижается, и стартует процесс диффузионного
массопереноса сорбированного газа в фильтрационный объем. Время диффузии газа
составляет td=R2/De, где De – эффективный коэффициент диффузии. Таким образом,
происходит фильтрация газа из фракций горной породы с одновременной подпиткой
фильтрационного объема газом, растворенным в микроблоках.
Изменения плотности газа в фильтрационном объеме зависит от размера, частицы
горной породы; общая трещиноватость; исходной плотность газа в фильтрационном
объеме; плотность газа в фильтрационном объеме в момент времени τ, отсчитываемом от
момента отделения пробы от массива и времени. Описываются формулой, приведенной в
[2, 3]/
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Перепишем формулу (1) в размерных обозначениях. Кроме того, введем t0 – время
от момента взятия пробы до момента герметизации контейнера и t – время от момента
герметизации контейнера до окончания процесса измерения. Тогда количество газа,
вышедшее из горной породы к моменту t0, прямо пропорционально плотность газа в
фильтрационном объеме; объему занимаемый горной породы и общая трещиноватость и
времи замера и обратно пропорционально времени фильтрации.
Согласно уравнению состояния газа, его формальное давление в герметичном
контейнере с учетом, Рн=ρ0Т будет зависит от изначального давлении, объемов проб угля и
контейнера, времени замера, трещиноватости и коэффициента фильтрации.
Исходя из вышесказанного для определения общей трещиноватости (в долях) в
лабораторных условиях достаточно измерить давления газа вышедшего из раздробленной
фракции горной породы в установленный интервал времени, в герметический контейнер
известного объема после ее предварительного насыщения газом. Насыщение газом
производить в контейнере высокого давления до момента установления постоянного
давления, которое и принимается за Рн.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ
Лыгин И.В.*, Соколова Т.Б., Золотая Л.А., Сумарокова Е.С.
Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
ivanlygin@mail.ru
Грязевые вулканы как структуры, включающие кратерное поле и жерло
(подводящий канал), обычно заполненные относительно малоплотной брекчией, являются
благоприятными объектами для изучения с использованием гравиметрических
исследований. Однако еще 20 лет назад в связи с недостаточно развитой аппаратурой и,
соответственно, неоптимальными методиками измерения изучение глубинного строения
грязевых вулканов с помощью гравиразведки было не эффективным. С появлением
"микрогальных" гравиметров на рубеже 19 и 20 веков, когда стали доступны относительно
быстрые и высокоточные (при использовании специальных методик не хуже +/-3-5 мкГал)
измерения, позволяющие выполнять детальные съемки в сжатые сроки, детальное изучение
грязевых вулканов с помощью прецизионной гравиметрии стало источником важной
дополнительной информации.
Грязевые вулканы связаны со складкообразованием, разрывными нарушениями,
активным тектоническим развитием региона. При этом грязевые вулканы очень редко
бывают одиночными и обособленными: гораздо чаще они формируют гряды или
группируются в грязевулканические провинции разных размеров. Вследствие этого перед
гравиразведкой, как методом предназначенным, в первую очередь, для латерального
картирования плотностных неоднородностей, могут быть поставлены две основные задачи.
Во-первых, линейные геологические объекты, такие как складки или разрывные
нарушения, хорошо проявляются в потенциальных полях даже при слабой проявленности
их в рельефе. Поэтому при поиске или изучении грязевых вулканов эффективно
использовать методы гравитационной или магнитной съемки для выявления или прогноза
распространения непроявленных в морфологии рельефа зон развития грязевого
вулканизма. При этом если зонам тектонических нарушений свойственны аномалии
линейной формы, то области развития грязевого вулканизма – преимущественно проявлены
изометричными аномалиями, что облегчает разделение эффектов разного происхождения.
Во-вторых, непосредственное изучение плотностной неоднородности конкретного
объекта, выявление особенностей его глубинного строения. В кратерном поле и в жерле
грязевого вулкана, заполненного брекчией, уменьшается плотность массы и
индуцированная намагниченность за счёт разуплотнения материала. Суммарный
отрицательный гравитационный и магнитный эффект грязевого вулкана больше, чем от
зоны дробления, разрывных нарушений и других факторов.
Однако, не всегда грязевые массы (вулканы и диапиры) картируются
отрицательными аномалиями. В некоторых случаях картина может быть обратной. Так,
например, в юго-западном Тайване подъем грязевых масс к поверхности связан с
тектоническим сжатием подстилающих отложений. Поднимающиеся с глубин плотные
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массы под давлением внедряются в вышележащие слои. Таким образом, грязевые диапиры
характеризуются
положительной
избыточной
плотностью
и,
следовательно,
положительными гравитационными аномалиями.
Особенности проявления грязевых вулканов в гравитационном поле в работе
рассматривается на примере грязевых вулканов Алятской тектонической зоны
(Азербайджан) [1, 3], грязевого вулкана Люси (Индонезия) [2] и грязевых вулканов и
диапиров активной тектонической зоны юго-западного Тайваня [4].
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ГАЗОГИДРАТОПРОЯВЛЕНИЙ В ВОСТОЧНО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ
Миронюк С.Г.1* , Хлебникова О.А.2 , Росляков А.Г.2
1
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2
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
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Новые места флюидопроявлений (подводных грязевых вулканов и сопок, газовых
труб и факелов, газогидратов и др.) обнаружены в пределах Туапсинского прогиба (ТП),
вала Шатского и Керченско-Таманского прогиба. Данные получены в ходе инженерных
изысканий (геофизические, гидрографические и др. работы) для выбора трассы газопровода
«Южный поток», транспортного перехода через Керченский пролив, мест установки
морских буровых платформ и т.д. Ранее грязевые вулканы и флюидопроявления в регионе
изучены В.М. Андреевым, Е.Ф. Шнюковым и др. [1, 6].
Флюидопроявления в различных акваториях привлекают все большее внимание
специалистов в области поиска и разведки месторождений нефти, газов, промышленной и
экологической безопасности, тектонистов, климатологов и др. В свете сказанного изучение
флюидогенных процессов в осадочных отложениях морских впадин имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение. В настоящей работе основное
внимание уделено характеристике недавно обнаруженных грязевого вулкана (ГВ) и сопок,
более детальному описанию ранее открытых вулканоидов (Нефтяной, Тузловский),
представлены материалы по газогидратам (ГГ) в приповерхностном слое морского дна,
обнаруженным с помощью гравитационных трубок вблизи мест флюидопроявлений. Все
геологические образования, связанные с флюидогенными процессами, в контексте данной
работы рассматривались нами в качестве геологических опасностей [3-5].
Грязевые вулканы, сопки, домы и покмарки. ГВ «ПитерГаз» (неофициальное
название) обнаружен в 2009 г. при выборе трассы газопровода «Южный поток» в 20 км к
востоку от горы (ГВ) Симрад в центральной части ТП. ГВ расположен у подножия склона
структурно-обусловленной гряды. Он имеет отчетливо выраженный конус высотой 30 м с
кратером. Глубина моря до вершины конуса около 1650 м, крутизна его склонов достигает
10-20o. На цифровой модели рельефа (МЛЭ «Reson SеaBat 8160») виден поток
грязевулканической брекчии (глина с включением обломков аргиллита), вытекшей из
кратера. На сейсмическом профиле видно, что описываемый ГВ приурочен к диапировой
складке (куполовидному поднятию, имеющему подводящий канал). Конус вулкана
перекрыт голоценовым илом мощностью 0,3 м. В донных осадках содержится в основном
метан. По степени активности, вулкан, вероятно, следует отнести к числу дремлющих.
Современный, действующий ГВ «Нефтяной» приуроченный к антиклинали Геоэко.
На его вершине нет осадков голоцена. Вулкан расположен на глубине 1930 м и имеет
высоту 40 м, диаметр основания 350 м.
На сейсмограмме видно, что данный вулкан венчает диапировую структуру,
имеющую поперечный размер 3 км. У ЮЗ склона вулкана прослеживается структура
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проседания (депрессия), аналогичная т. н. «вдавленным синклиналям», характерным для
Керченского полуострова [2]. Грунтовыми трубками с конуса ГВ поднята
грязевулканическая брекчия. В окрестностях ГВ и на других участках ТП обнаружены
трещинные излияния сопочной брекчии.
Своеобразная по морфологии структура образовалась в 5 км к ЮВ от ГВ
«Нефтяной». Она представляет собой циркообразную депрессию на дне над вертикальным
потоком флюидов (каналом), в которой сейсморазведкой зарегистрирован чашеобразный
изгиб слоев пород. Поперечный размер депрессии 200х300 м, глубина 5 м. В центральной
части впадины на батиметрическом изображении видна группа активных покмарок
диаметром 10-20 м и глубиной 0,4-0,5 м, из которых по данным ГЛБО наблюдается выход
газа.
Область фокусированной разгрузки флюидов и подводящий канал фиксируются на
сейсмоакустическом разрезе в виде зоны осветления. Как показали наблюдения, в одних
случаях выход флюидов в водную толщу приводит к образованию положительных форм
рельефа (ГВ, сопок и т. д), а в других над зонами осветления располагаются участки
флюидной эрозии дна (поля покмарок). Помимо ГВ в ТП имеют место и менее масштабные
грязевулканические проявления – грязевые сопки. Согласно классификации
грязевулканических образований Азербайджана их высота составляет 1-10 м, а размер
основания 5-100 м. В центральной части ТП на одной из площадей имеются
конусообразные сопки высотой 2-4 м и диаметром 200-400 м. На высокоразрешающей
сонограмме одной из них видны потоки сопочной брекчии длиной 1,5 км.
На северо-восточном окончании вала Шатского обнаружено четыре грязевые сопки,
максимальным размером 210 м на 170 м и высотой до 4 м, минимальным – 80 м на 20 м и
высотой 1-2 м. По данным ГЛБО в районе этих областей в водном столбе фиксируются
выходы газа.
Юго-восточнее в рельефе дна прослеживается серия небольших (40-100 м, высотой
1,0-1,5 м) изометричных и слабо вытянутых поднятий - домов. Данные структуры являются
погребенными, возникшими в результате процесса дефлюидизации древнего оползневого
тела. Исследования в этом районе показали, что образованию сопок часто предшествует
возникновение домов.
В Керченском проливе геофизическими и гидрографическими исследованиями
установлено, что помимо ранее изученного «Тузлинского» ГВ, в 2 км к З от него
прослеживается еще три грязевулканические структуры (сопки). Вытянутая с Ю на С
структура ГВ (согласно вышеупомянутой классификации - сопка) представляет собой
отчетливо выраженное в рельефе округлое поднятие с перепадом высот около 3 м и
линейными размерами около 90х60 м. Под объектом отмечается потеря записи, что в общем
случае характерно для газонасыщеных отложений грязевулканических образований.
Выявленные сопки в плане имеют сравнительно небольшие размеры (25х20 м, 15х12 м и
40х35 м) и округлую форму. Высоты их составляют всего 0,5 -1,0 м.
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Газогидраты и газонасыщенные отложения. Практически все скопления ГГ в
изученном регионе грунтовыми трубками обнаружены в пределах подножия
континентального склона (1600-2100 м) в газонасыщенных грязевой брекчии, оползневых
образованиях, в древних дельтовых отложениях Пра-Кубани и Пра-Дона. ГГ приурочены к
ГВ, сопкам, диапирам, флюидогенным структурам проседания, разрывным нарушениям,
трещинам, т.е. к участкам фокусированной интенсивной разгрузки флюидов. В ТП описаны
ГГ в форме включений размером 5-30 мм и прослоев мощностью 10-15 см. Согласно
полевому описанию содержание ГГ в осадках и породах колеблется от 3 до 60 %. Как
правило ГГ залегают в интервале глубин 1,0-2,0 м ниже дна, но в ряде случаев (в грязевой
брекчии сопок, трещинных излияниях сопочной брекчии) ГГ прослеживается
непосредственно на дне моря (глубины 1980-2090 м).
Газогидраты
обнаружены
и
в
сопочной
брекчии
в
пределах
поздненеоплейстоценового конуса Пра-Дона (глубина моря 1700-1800 м). Здесь они
залегают практически с поверхности. Гидратонасыщенность грунтов достигает 75 %.
Нижняя граница зоны гидратонасыщенных отложений, судя по положению BSR в
пределах центральной части ТП, приуроченная к диапировой складке, находится на
глубине приблизительно 400 м. С удалением от оси складки горизонты BSR ослабевают и
перестают прослеживаться. На некоторых участках выделяются также палео-BSR. В южной
части ТП (глубина моря 1476-1940 м) BSR находится на глубине от 160 до 500 м от дна.
Прослеживается тенденция увеличения поддонной глубины BSR с увеличением глубины
моря. В пределах вала Шатского (глубина моря 1760-2000 м) горизонт BSR расположен на
глубинах порядка 250- 450 м от дна.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ СИСТЕМ ТРЕЩИНОВАТОСТИ НА
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ В ПРЕДЕЛАХ ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Сабиров И.А.*, Постников А.В., Постникова О.В., Рахматуллина А.С.,
Сивальнева О.В.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ilnur.sabirov1@gmail.com
Геологоразведочные работы на поиск новых залежей углеводородов в СевероКавказской НГП требуют особого внимания аспекту трещинных коллекторов, которые
получили широкое распространения в отложениях мезо-кайнозойского комплекса.
В настоящий момент сложились представления о широком развитии разрывных
дислокаций в пределах региона, проявленных в виде крупных дизъюнктивных нарушений
и систем трещиноватости. Выявление трещиноватых зон, в большой степени улучшающих
фильтрационно-емкостные характеристики коллектора, актуально в условиях недостатка
основных данных, полученных из сейсмических материалов и анализа керна, что особенно
актуально для территории Предкавказья, так как трещинная компонента играет ключевую
роль в строении нетрадиционных коллекторов. Для систематизации материалов по
трещиноватости для выявления закономерностей их формирования и распространения
проведён анализ по выявлению надпорядковых структур планетарного ранга.
Установлено наличие восьми систем взаимноортогональных линеаментов,
проявленных в планетарном масштабе. Азимуты этих структур выдерживаются на
гигантских расстояниях и составляют первые тысячи километров. Выделенные в
планетарном плане отдельные элементы не превышают первых сотен километров.
На основе полученных данных сделано предположение о необходимости выявления
структур такой ориентировки в пределах Предкавказья. Ранее на основе эмпирических
наблюдений в пределах данного региона были выделены 5 систем взаимноортогональных
нарушений, которые имеют различную выраженность в различных частях. Попытка
корректировки азимутов выделенных структур в соответствии с представлениями о
планетарных закономерностях показывает справедливость таких построений не только на
планетарном, но и в региональном масштабе, поскольку отдельные фрагменты вновь
выделенных систем спорадически устанавливались в отдельных участках, но
рассматривались лишь в качестве локальных нарушений, оперяющих разрывные
нарушения одной из пяти ранее выделенных систем.
Помимо региональной, выделяется несколько иерархий трещиноватости:
мезотрещиноватость, наблюдаемая в обнажениях коренных пород, макротрещиноватость
образцов керна скважин, микротрещиноватость, устанавливаемая при изучении пород в
шлифах и на образцах с помощью растрового электронного микроскопа.
Следует отметить, что трещиноватость имеет различное проявление для разных
пород и играет различную роль в формировании коллектора. В данной работе
рассматривается развитие трещиноватости в мелоподобных известняках верхнего мела и
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многокомпонентных кремнисто-карбонатно-глинистых породах хадум-баталпашинского
комплекса.
В мелоподобных известняках верхнего мела развита, в основном, вертикальная
трещиноватость. По мнению З.Г. Борисенко (2007), модель коллектора мелоподобных
известняков такова, что основная эффективная ёмкость приурочена исключительно к
трещинам, матрица же содержит связанную воду. По исследованиям авторов, помимо
собственно трещинной ёмкости, наблюдается зона проникновения флюидов вдоль всей
трещины. Толщина таких зон может составлять 0,1-0,5 мм, что значительно увеличивает
общую пустотность породы.
Особенность коллекторов хадум-баталпашинского комплекса заключается в
нахождении углеводородов in situ, поэтому трещиноватость, помимо увеличения
ёмкостной составляющей, играет немаловажную роль для миграции флюидов. В
многокомпонентных породах хадум-баталпашинского комплекса отмечается как
вертикальная, так и горизонтальная трещиноватость.
Таким образом, выделение трещинных зон на различных иерархических уровнях (от
планетарного до породного) позволяет определить закономерности их распределения, что
необходимо для прогнозирования зон развития трещинных коллекторов.
Литература
1.

2.

3.

Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород нефтегазоносных
территорий/Г.И. Амурский, Г.А. Абраменок, М.С. Бондарева, Н.Н. Соловьев. – М.: Недра, 1988. – 164
с.: ил
Особенности пространственного размещения залежей нефти и газа верхнемеловых отложений
Центрального и Восточного Предкавказья. З.Г. Борисенко, В.П. Данилин, С.А. Литвинов. Вестник
Российской академии естественных наук, 2007/2, стр. 8-13.
Королев С.Н. Модель глинистых коллекторов нефти в отложениях нижнего майкопа Воробьевского
нефтяного месторождения.// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых
месторождений, 2008, № 6, с.41-46.

19

Международная научно-практическая конференция
«Нетрадиционные источники углеводородов: междисциплинарные исследования»,
Голубицкая, 07-10.07.2019 г.
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ООО «НПЦ Геоскан», Москва
askobelev.msu@gmail.com

Введение
Вопросу применения геофизических методов для изучения строения грязевых
вулканов посвящено множество публикаций [6, 7, 8, 9]. С целью оценки возможности
применения несейсмических геофизических методов при изучении подобных
геологических образований, на ЮЗ берегу Тобечикского озера был выполнен комплекс
наземных геофизических исследований, включающий методы:
1. Электроразведочные: электротомография ЭТ, метод естественного электрического
поля ЕП, резистивиметрия.
2. Магниторазведочные: площадная съемка магнитного поля МР, каппаметрия.
3. Гравиразведочные: профильные наблюдения аномалий поля силы тяжести.
4. Ядерно-геофизические: радиометрия, регистрация эманаций.
5. Термометрия.
6. Петрофизическое моделирование УЭС горных пород.
Электротомографию, грави- и магниторазведку далее относим к основным
используемым методам, остальные - к вспомогательным. Обзорная схема фактического
материала приведена на рисунке 1.
Осложняющими исследования факторами послужили большое количество
законсервированных эксплуатационных нефтяных скважин и железобетонных
конструкций, вызывающие значительные помехи при проведении магнито- и
электроразведочных работ, а также погодные условия (сильный ветер), препятствующие
проведению гравиразведки.
Методика исследований
Электротомография выполнена с использованием станции «Омега-48»
(ООО «Логис», г.Раменское, МО) по сети из трех профилей общей протяженностью
1665 п.м. (шаг по профилю 5 м, электроразведочные установки – Amn+mnB, AmnB, ABmn).
Положение профилей выбиралось таким образом, чтобы они проходили через грифоны и
видимые нефтепроявления. По этой же сети выполнены измерения естественной
радиоактивности и каппаметрия.
Магниторазведка выполнена в площадном варианте по сети из 9 профилей (шаг по
профилю 5 м, между профилями 20-40 м) с использованием магнитометров MMPOS-1
(Лаборатория КМ УГТУ, Россия) и каппаметра КТ-6 («SatisGeo», Чехия).
Высокоточные гравиметрические наблюдения выполнены по двум профилям с
шагом 10-50 м (основной профиль длиной 470 п.м. «Big») и 2-10 м (детализационный
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профиль длиной 175 п.м., «Small») с использованием гравиметра Scintrex AutoGrav CG-5
(“LaCoste&Romberg-ScintrexInc.", Канада).
Естественное электрическое поле регистрировалось по методике потенциала с
использованием неполяризующихся Pb-PbCl2 электродов Пити, полевая и лабораторная
резистивиметрия выполнены с использованием комплекта аппаратуры Астра - 100 и
МЭРИ - 24 (ООО «Северо-Запад», Москва).
Для регистрации гамма-излучения использовался полевой радиометр СРП-68,
альфа-частиц – эманометр РГА-500 (ФГУ НПП «Геологоразведка», г.Санкт-Петербург).
Привязка профилей осуществлялась с помощью дифференциально GPS-приемника
Trimble R8 GNSS («Trimble», США).

Рис. 1 – Обзорная схема фактического материала геофизических исследований

Результаты и обсуждение
Магниторазведка
Амплитуда изменения аномального магнитного поля на участке работ (после
удаления техногенных явных аномалий) небольшая +-40 нТл (рис.2). По структуре
магнитного поля на участке работ можно выделить несколько зон: СЗ часть площади,
характеризуемая слабоположительными значениями МП (+10-12 нТл) четко отделяется от
центральной части с преимущественно отрицательными значениями (-20 нТл). Граница
разделения практически линейная, простиранием 65° СВ, пространственно, практически
совпадает с субвертикальной границей, выявленной в нижнем слое на профиле ЭТ и
интерпретируемой как СЗ граница подводящего канала изучаемого грязевого вулкана
(рис.5). Зона отрицательных значений МП занимает всю центральную часть изучаемой
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площади (ширина около 650 м) и ограничивается, на юго-востоке площади, зоной
положительного магнитного поля (+35-40 нТл), пространственно совпадающей с
положительной формой рельефа, образованной выступом известковистых пород, частично
перекрытых почвенным слоем. В центральной части отрицательной зоны, чуть ближе к
юго-востоку отмечается сильно вытянутая зона положительных значений (+30-40 нТл)
шириной не менее 80 м, практически совпадающая с глубинным телом повышенного
сопротивления на профиле ЭТ. Границы зон в юго-восточной части практически
параллельны и имеют азимут 75-80 град СВ.
Отдельно стоит отметить необычную зависимость: на СЗ и ЮВ краях исследуемого
участка (1 и 4), где в местах относительного повышения рельефа следует ожидать (или явно
видны) карбонатные породы, регистрируются положительные значения магнитного поля.

Рис.2. Карта аномального магнитного поля с элементами геолого-геофизической интерпретации

Электроразведочные и вспомогательные методы
По результатам ЭТ и петрофизического моделирования УЭС (рис.4) можно сделать
вывод о принципиальной возможности использования метода ЭТ на сильнозасоленных
(минимальная минерализация поверхностных водопроявлений - 8 г/л) глинистых разрезах.
Диапазон изменения УЭС на исследуемом участке от 0.16 до 4 Ом∙м (рис. 3, 4), однако, на
геоэлектрическом разрезе можно уверенно различить неконсолидированные
грязевулканические отложения, внедренные в известковый массив по системе
тектонических разломов (рис.5).
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Причинами столь низких УЭС служат глинистость (основными для вулканов
булганакского типа служат каолинит и диктит), засоление (близ оз. Тобечикское велась
добыча солей) [3], а также нефтезагрязнение (известно, что зрелое нефтезагрязенение в
следствие биодеградации нефти характеризуется низкими значениями УЭС [1,4,5].

Рис.3. Распределение УЭС по результатам инверсии данных ЭТ. Общее количество определений УЭС 10000.

Рис.4. Результаты петрофизического моделирования УЭС (справа) в сопоставлении с полученной
гистограммой УЭС по результатам инверсии (слева). Параметры модели: Т=13°С, полное
водонасыщение, глина – каолин

В естественном электрическом поле выходы нефти и грифон проявляются в виде
положительных аномалий амплитудой до 25 мВ. Результаты радиометрии, измерения
эманаций и термометрии также коррелируют с результатами основных используемых
методов. Видна отрицательная корреляция между эманациями альфа-частиц и
температурным профилем. Измерение температуры внешних флюидопроявлений (в
среднем 12.6°С) показало незначительное отклонение значений их температуры от
среднегодовых значений (13°С) для данного региона (рис.5).
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Рис.5. Сопоставление полученных результатов по профилю Т1: а) термометрия и регистрация эманаций
a- частиц, б) естественное электрическое поле, в) радио- и каппаметрия, г) магниторазведка (значения
сняты с полученной карты), д) геоэлектрический разрез с элементами геолого-геофизической
интерпретации (красные прерывистые линии - предположительные тектонические разломы, черные –
геоэлектрические границы). Горизонтальная ось – расстояние по профилю.
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Гравиразведка
По результатам моделирования гравитационного поля в пределах изученных
профилей подтверждена возможность применения метода гравиразведки для изучения
структуры грязевулканических построек. Грифон проявляется отрицательной аномалией
(амплитудой 100 мкГал, при точности рядовой сети ±3 мкГал) поля силы тяжести в
редукции Буге, хорошо согласующейся с проявленностью грифона на геоэлектрическом
разрезе (рис.6, 7).
ЮВ

СЗ

εряд. = ±0.003 мГал

Рис.6. Графики поля силы тяжести в редукции Буге по основному («Big») и детализационному («Small»)
профилям

Рис.7. Результаты подбора источника гравитационной аномалии по профиль «Small»
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Подбор источника аномалии гравитационного поля выполнен по профилю «Small»
с учетом результатов электротомографии. Первая модель с субгоризонтальным
подводящим каналом соответствуюет разрезу электротомографии и разуплотнению под
грифоном. Избыточные плотности показаны на рисунке 7. Вторая модель –
субвертикальный подводящий канал с меньшей избыточной плотностью - 0.3 г/см3
Заключение
Таким образом, по результатам наземных геофизических исследований, в рамках
изученных профилей удается понять строение Чонгелекского грязевого вулкана,
согласующееся с геологическими представлениями [2] о строении подобных объектов. При
условии более плотной сети наблюдений, привлечении акваторных и аэрогеофизических
методов можно говорить о возможности изучения строения подобных явлений
несейсмическими методами.
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Горные породы являются сложными многокомпонентными, гетерогенными,
полидисперсными системами, одним из компонентов которых является вода. Фазовый
состав воды и водных растворов, процессы их замерзания и оттаивания во многом
определяют структуру и свойства, механическое и тепловое состояние горных пород.
Вследсвии этого, теория фазового равновесия воды и водных растворов в горных породах
при отрицательных температурах является основой теории формирования их свойств,
напряженно-деформированного
состояния,
моделирования
процессов
тепло-и
массопереноса в них. При изучении процессов, протекающих в горных породах, одно из
ведущих мест принадлежит фазовым переходам первого рода: плавлению и кристаллизации
[1-5].
Кинетика кристаллизации веществ развивается в основном, в направлении
усовершенствования атомарной теории. Однако она не в состоянии объяснить такие
явления, как «неравновесно-взрывная» кристаллизация, наличие предкристаллизационных
переохлаждений относительно температур плавления, ликвидуса и солидуса,
кристаллизацию сложных химических соединений и др.
В.И. Архаров и И.А. Новохатский указали на то, что с увеличением температуры
раствора (расплава) растет степень разупорядоченности в структуре жидкой фазы,
сопровождающееся увеличением энтальпии раствора (расплава) на величину,
соответствующую теплоте разупорядочения кластеров.
Если полностью разупорядоченный (т.е. сильно перегретый) раствор (расплав)
охладить, то пойдет обратный процесс образования кластеров с непрерывным выделением
теплоты упорядочения. Т.о., кластерное упорядочение можно считать как предпереходную
стадию общего процесса затвердевания раствора (расплава). Следовательно, предыстория
раствора (расплава) должна быть ответственной за тот или иной механизм кристаллизации
и структуру образующихся кристаллов.
Исследованию влияния перегрева на предкристаллизационное переохлаждение
посвящено немало работ. Однако эти результаты разрознены и зачастую противоречивы.
Так, И.С. Мирошниченко считал, что переохлаждение не зависит от перегрева, а
имеющиеся результаты находятся в пределах погрешностей эксперимента. Учитывая его
работы при сверхскоростных охлаждениях, то возможно именно в этих трудно
контролируемых условиях проявляется большой разброс переохлаждений.
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Вместе с тем, в литературе недостаточно информации о взаимосвязи структуры
жидкой и твердой фаз, что особенно важно при кристаллизации, т.к. от состояния жидкой
фазы будет зависеть строение и свойства твердого вещества.
Процесс кристаллизации состоит из ряда последовательных этапов: образования
зародышей, роста зародышей и их объединения. Основными параметрами при этом
являются величины переохлаждений, скорости зародышеобразования, скорости массовой
кристаллизации, степени превращения и др.
В данной работе методами термического анализа: циклического термического
анализа (ЦТА) и дифференциального термического анализа (ДТА) показан переход от
квазиравновесной кристаллизации (КРК) без переохлаждения к «неравновесно-взрывной»
(НРВК) кристаллизации со значительным переохлаждением.
Объектами исследования были как чистые кристаллогидраты солей натрия, магния,
железа и т.д., их водные растворы, так и бинарные смеси кристаллогидратов.
На основании анализа термограмм развивается кластерно-коагуляционная модель
кристаллизации. Эта модель исходит из следующих положений:
- раствор (расплав) как выше, так и ниже температуры плавления состоит из
некристаллоподобных и кристаллоподобных кластеров;
- при понижении температуры ниже температуры плавления, в переохлаждённом
растворе (расплаве) непрерывно формируются кристаллические зародыши разного
размера;
- распределение зародышей в переохлаждённом растворе (расплаве) неоднородно;
- отвергается идея о том, что массовая кристаллизация начинается от одного
единственного – первого зародыша;
- при достижении за инкубационный период в некотором объёме вещества
определённой критической концентрации зародышей в переохлаждённом растворе
(расплаве) происходит их коагуляция;
- дальнейшая докристаллизация раствора осуществляется за счёт оставшихся частиц
в виде молекул, кластеров и вторичных зародышей [6-8].
Т.о., исследование кинетики реального зародышеобразования и массовой
кристаллизации в зависимости от степени перегрева жидкой фазы и ее переохлаждения,
скорости теплоотвода, внешних воздействий и выяснение отдельных важных моментов
этого сложного процесса применительно к различным веществам, всегда является
актуальной научно-технической задачей, поскольку условия кристаллизации имеют
решающее значение в формировании нано-, микро- и макроструктуры кристаллов,
определяют их качество и физико-химические свойства.
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МЕХАНИКА ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОР В ТРЕЩИНЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВОЛНЫ РАЗГРУЗКИ
Шажко Я.В.*, Шажко О.В., Ожегова Л.Д.
Институт физики горных процессов, г. Донецк ДНР
syarilo@mail.ru
Физическим следствием изменения формы свободной энергии при прохождении
волны разгрузки (вызванных влиянием взрывных работ, изменением напряжения
вследствие ведения горных работ и другими природными процессами в массиве) является
потеря устойчивости состояния с высоким содержанием газа в закрытых порах и переход
его в трещины. При этом возможность выхода газа из системы «газ-вещество», оказывается
целиком зависящей от возможности протекания его по системе взаимосвязанных открытых
пор [1].
Естественно ожидать, что одновременно с потерей устойчивости волна разгрузки
производит еще одно «побочное» действие, а именно – увеличение доли открытой
пористости за счет превращения части пор в трещины, их роста и развития взаимосвязанной
системы трещин. Это происходит из-за того, что сброс давления на фронте волны
порождает напряжение на порах, которое при выполнении некоторого условия, превышает
критическое, необходимое для спонтанного разрастания их в трещины.
Согласно общей теории упругости [2, 3] критический размер поры, выше которого
развивается описанная неустойчивость, определяется при изменении давления ∆P=(1-P/P0)
условием:
Lcr = L0/∆P2, (1)
Здесь Р – локальное давление; Р0 – давление в покое; L0 – некоторая постоянная
размерности длины, определяемая характеристиками среды и включающая в теории ее
упругие модули и поверхностное натяжение [4].
Однако ввиду сложной природы рассматриваемой здесь реальной системы
представляется более последовательным сохранить лишь общую зависимость Lcr от ∆Р.
Даже в таком виде применение условия (1) представляется достаточно
нетривиальным, поскольку реальная среда одновременно содержит множество пор
различного размера. Так что при прохождении волны разгрузки условие выполняется лишь
для некоторых, наиболее крупных из них.
При этом одновременно происходит два противоположно направленных процесса.
С одной стороны, число трещин нарастает, а, с другой – среднее расстояние между ними
соответственно падает. Это должно способствовать связыванию ими пор в единый кластер.
Однако поскольку в трещины в первую очередь превращаются наиболее крупные поры,
средний размер остающихся пор снижается, что уменьшает вероятность их взаимного
пересечения с трещинами и. следовательно, образования искомого кластера.
Таким образом, необходимо поставить и исследовать следующую задачу.
Предположим, что среда характеризуется некоторой заданной структурой. Иными
словами, - имеет место трещинованость, описываемая корреляционной функцией G(r-r’,t) =
<р(r,t) р(r’,t)>, где р – плотность вещества, r – размер пор, t - время. Данной пористости
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соответствует в каждый момент времени некоторая функция распределения пор по
размерам рпор = рпор(r,t), характеризуемая, среди прочего, средним радиусом поры
описывается интегралом по размеру пор.
Учитывая сказанное выше об изменении распределения пор по размерам, по мере
превращения части из них в трещины найдем, при каких условиях среднее расстояние
между трещинами станет меньше или равно среднему радиусу пор. Другими словами,
выясним, при каком давлении (или, что то же, на каком расстоянии от центра разрушения)
происходит раскрытие закрытой пористости за счет разрастания системы трещин.
Полагая, что плотность вещества р(r,t) приближенно равна единице внутри вещества
и близка к нулю внутри поры, можно считать, что корреляция соответственно G(r,t)≈
рпор(r,t)dr и рпор(r,t) ≈ -dG(r,t)/dr. Принимая также во внимание конкретную форму трещин,
получаем окончательно искомую функцию распределения пор по радиусам р пор(r,t).
Используя теперь формулу Lcr=L0/∆P2 и предполагая, что при данном ∆P каждая
пора, размер которой превышает Lcr, разрастается в трещину, интегрируя p(r,t) по r от
L0/∆P2 до бесконечности.
Наконец, считая, что трещины параллельны друг другу (как в одномерном случае,
так и при d=2 и d=3), получаем среднее расстояние между ними:
Lтр(∆P,t) = 1/pтр(∆P,t). (2)
Эта величина сокращается с ростом напряжений ∆P. В свою очередь, средний радиус
пор <rпор(t)> = r pпор (r,t) dr убывает по мере превращения наиболее крупных из них в
трещины.
Протекание по системе возникает тогда и только тогда, когда расстояние между
трещинами оказывается меньше характерного масштаба пор: Lтр(∆P,t)< <rпор(∆P,t)>.
Поскольку помимо давления Lтр(∆P,t) определяется также исходной величиной L0. Т.е.,
начиная с некоторого Lcr, весь газ, находящийся в системе закрытых пор, перейдет в
трещины, из которых он будет выделяться путем интенсивной фильтрации [1].
Как видно из этих результатов, распространение волны способствует раскрытию
пористости и выходу газа [1]. Данный эффект может быть значительно снижен только при
уменьшении общей доли открытых пор в исходной системе. При фиксированном
распределении плотности pпор(r,t) это может быть достигнуто лишь привлечением
дополнительных (внешних по отношению к системе) факторов.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА
Шевченко В.П.
Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Москва
vshevch@ocean.ru
Загрязнение атмосферы при сжигании попутного нефтяного газа в факелах является
опасным фактором воздействия нефтедобывающего комплекса на природную среду Земли
[1]. Особенно сильно это негативное влияние проявляется в Арктике и Субарктике с их
наиболее ранимой средой, где климатические изменения происходят наиболее быстро [2–
5].
Выбросы продуктов сгорания попутного газа в атмосферу содержат в значительных
количествах углекислый газ, черный углерод (сажу), ряд газовых примесей (оксиды азота и
серы, метан и другие углеводороды), Hg, As, Cr [2]. Негативные последствия от сжигания
попутного газа включают сокращение лесных территорий, повышение уровня
пожароопасности лесов, механическое и термическое повреждение растительности и
почвенного покрова, снижение численности и биоразнообразия животных и растений [4].
Черный (элементный, сажевый) углерод, являющийся важным компонентом
аэрозолей и нерастворимых частиц, накапливающихся в снежном покрове, оказывает
существенное влияние на климатические изменения и степень загрязнения Арктики и
Субарктики [3, 6, 7]. Он состоит из субмикронных частиц и их агрегатов и может
переноситься на большое расстояние от источника [7]. Частицы черного углерода (сажи)
являются опасными для здоровья людей [3].
Высокие значения эмиссии антропогенного черного углерода в атмосферу
характерны для малонаселённых Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных
округов, промышленность которых основана на добыче нефти и газа, и где широко развито
сжигание попутного газа [8].
Модельные оценки концентраций черного углерода (ЧУ) в воздухе разных районов
Российского севера в 2000–2013 гг. показали, что в приземном воздухе северных районов
России вклады антропогенных источников ЧУ преобладают над вкладами от природных
пожаров даже летом, когда вклады удалённых антропогенных источников минимальны [8].
Вдоль побережья Северного Ледовитого океана средние концентрации ЧУ в воздухе
отличаются на два порядка с максимум в районе Ненецкого заповедника (основной
источник – близко расположенные факелы сжигания попутного газа).
В ряде экспедиций нами было отмечено увеличение концентраций черного углерода
в приводном слое атмосферы во время поступления воздушных масс из районов, где
происходит сжигание попутного газа. В Карском море такое увеличение концентраций ЧУ
было отмечено в сентябре 2011 г. в 59-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» и в
сентябре 2015 г. в 63-м рейсе этого судна [9, 10]. В сентябре 2015 г. концентрации ЧУ были
относительно высокими в Карском море, когда воздушные массы прибывали из северо32
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западной Сибири (область активного сжигания попутного газа) [10]. Повышение
концентраций черного углерода в приводном слое атмосферы морей Российской Арктики
при поступлении воздушных масс со стороны газовых факелов было отмечено и в ряде
других публикаций [11–13].
В конце зимнего сезона в 2014–2016 гг. нами совместно с коллегами из ряда
организаций были проведены исследования черного (элементного) углерода (ЭУ) в
снежном покрове приарктических территорий России (на примере водосбора Белого моря
и Западной Сибири) [14]. В Западной Сибири в феврале–марте 2014 г. концентрации ЭУ в
талой снеговой воде были в пределах от 4 до 219 мкг/л. Наиболее высокие концентрации
ЭУ были отмечены вблизи крупного индустриального центра Томска и в районах активного
сжигания попутных газов на нефтегазовых месторождениях Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Таким образом, показано, что сжигание попутного газа при освоении
месторождений нефти и газа арктических и приарктических территорий России является
существенным источником загрязнения окружающей среды Арктики, влияющим на
потепление климата и здоровье населения.
Авторы признательны академику А.П. Лисицыну за поддержку и ценные советы.
Обобщение материалов выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-0560084 Арктика).
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СИСТЕМАТИКА ЭЛЕМЕНТОВ-ПРИМЕСЕЙ В ПРОДУКТАХ ИЗВЕРЖЕНИЙ
РЯДА ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Шевченко В.П. 1*, Маслов А.В. 2
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
2
Геологический институт РАН, Москва
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Грязевые вулканы Северо-Западного Кавказа являются геологическим феноменом,
изучением которого занимаются многие специалисты [1–4 и ссылки там]. В большинстве
районов корни грязевых вулканов локализованы на глубинах 8–10 км [1, 5] в глинистых
толщах майкопа. Всего в пределах Тамани и Северо-Западного Кавказа известно более 40
грязевых вулканов (10 из них действующие [1]). Каждый из них многократно проходит
взрывную и грифонно-сальзовую стадии [1, 6]. С первой связан выброс больших объемов
обломков пород и грязевулканических брекчий (последние рассматриваются как «средняя
проба» всего разреза, вскрываемого вулканом). На второй стадии преобладает выделение
воды (иногда с пленкой нефти), ила и газов.
В литературе имеются немногочисленные данные об особенностях распределения в
продуктах грязевого вулканизма малых элементов, в том числе редкоземельных (РЗЭ).
Указывается лишь (на основании спектрального анализа), что сопочные отложения
постоянно заражены B и Mo, концентрации которых не зависят от геохимической
специализации пород фундамента вулканов [1]. Отмечается наличие в продуктах грязевых
вулканов повышенных концентраций B, Hg, As и Li.
На основе данных анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ICP-MS), нами уже были проанализированы особенности распределения
элементов-примесей в пробах сопочного ила вулканов Шуго, Тиздар и Семигорского [3].
Показано, что многие элементы имеют относительно среднего постархейского
австралийского сланца (PAAS) [7] небольшие кларки концентрации. Величина (La/Yb)N в
пробах варьирует от ~6.0 до 9.5, деплетирование тяжёлыми РЗЭ (ТРЗЭ) не наблюдается.
Для сопочного ила характерна отрицательная Eu аномалия (0.7–0.8), а Ce аномалия
отсутствует. Полученные тем же методом данные о распределении элементов в сопочном
иле вулкана Булганак (Керченский п-ов) приведены в [8]. Сопочный ил представлен
«ожиженными/liquefied» среднемайкопскими глинистыми породами. Все пробы имеют
пониженные по сравнению с PAAS концентрации K, что обусловлено высоким
содержанием в майкопских глинах каолинита. Заметные вариации Ca и Sr обусловлены
изменчивым количеством аутигенных и биогенных карбонатов, а также присутствием
целестина и его Ba разности. Пробы сопочного ила обогащены Na и B относительно PAAS.
В них также больше по сравнению со средней верхней корой Li, Cs, U, Zn, Co, V, As, Se, Sb,
Hg и Cd. Суммарное содержание РЗЭ в глинистых породах майкопа и сопочном иле
сопоставимо (110–124 г/т). В отличие от PAAS пробы сопочного ила несколько
деплетированы лёгкими РЗЭ (ЛРЗЭ). Считается, что, как и деплетирование сопочного ила
Cs, Rb, Pb, Th, U, Zr, Hf, Nb и Ta, это обусловлено разбавляющим эффектом кварца и
каолинита [8].
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В настоящем сообщении рассматривается распределение элементов-примесей в
валовых пробах сопочного ила вулканов Миска, Гефест, Школьный (публикуются
впервые), Семигорский, Шуго (расширены по сравнению с [3]), Тиздар (по [3]) и Булганак
(по [8]).
Распределение относительно PAAS. Сравнение содержаний редких и рассеянных
элементов в PAAS и в сопочном иле показывает, что средними содержаниями от 0.75 до
1.25 PAAS (т.е. практически сопоставимыми) в последнем для грязевого вулкана Булганак
обладают Sc, Cr, Co, Ni, Ga, Mo, Pb и U. Сопочный ил вулкана Тиздар содержит в
сопоставимом количестве с PAAS такие элементы как Cr, Ni, Zn, Ga, Y, Nb, Mo, Sn,
Sm…Ho, Tm, Lu и Pb. В продуктах грязевых вулканов Шуго и Миска к этой же категории
принадлежат соответственно Cu, Ba, La…Tb, Tm, Lu, Pb, Bi, Th, U и Li, Sc, V, Cr, Co, Ni,
Cu, Zn, Ga, Sr, Pb, Bi, U. Вулкан Семигорский характеризуется сопоставимыми с PAAS
содержаниями Sc, V, Cr, Co, Ni. Cu, Zn, Ga, Rb, Y, Nb, Sm…Tb, Lu, Pb, Bi и U. Для сопочного
ила грязевых вулканов Гефест и Школьный характерны сопоставимые с PAAS
концентрации соответственно Ga, Ba, Eu и Li, Sc, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Pb, Bi. При этом в
продуктах грязевого вулкана Булганак среднее содержание Zn составляет 1.34 PAAS,
вулкана Миска среднее количество Мо равно 3.68 PAAS, вулкана Семигорский средняя
концентрация Sr равна 1.95 PAAS, а концентрация Mo – 2.97 PAAS. Сопочный ил вулкана
Гефест характеризуется средними концентрациями Sr и Mo соответственно 1.41 и 1.50
PAAS, тогда как в продуктах вулкана Школьный среднее содержание Mo превышает 13
PAAS (!!), а параметр Uсреднее составляет 1.80 PAAS. Вместе с этим в исследованных нами
пробах (в продуктах извержений каждого вулкана) присутствует и значительное
количество элементов, средние концентрации которых составляют менее 0.5 PAAS.
Например, для грязевого вулкана Гефест это Rb, Zr, Sn, Cs, La…Nd, Ho, Er и Th.
Распределение относительно верхнемайкопских глин. Распределение редких и
рассеянных элементов в продуктах грязевого вулканизма, нормированное на содержание
этих элементов в верхнемайкопских глинах (по [8]) характеризуется примерно теми же
особенностями, что описаны выше. В большинстве случаев в существенно повышенных
средних концентрациях присутствуют Mo, Sr, Y, Nb и Ba. Многие элементы, напротив,
содержатся в заметно меньших концентрациях, чем в верхнемайкопских глинах. Например,
для сопочного ила вулкана Школьный это Sc, Cr, Zn, Rb, Y, La…Eu, Tb, Dy, Hf и Th.
Распределение точек состава сопочных илов на диаграмме «Сумма РЗЭ–(La/Yb)N».
На диаграмме «Сумма РЗЭ–(La/Yb)N» фигуративные точки проанализированных нами
образцов сопочных илов распределены преимущественно в областях, характерных для
продуктов разрушения осадочных пород и поля перекрытия последних и продуктов эрозии
основных магматических пород. В этом же поле перекрытия локализованы и средние точки
состава глин среднего и верхнего майкопа.
Таким образом, можно предположить, что корневые системы грязевых вулканов
связаны с отложениями, в которых широко распространены продукты выветривания
основных магматических пород. В пользу такого вывода свидетельствует установленное
нами присутствие среди сопочных илов одного и того же объекта (например, грязевой
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вулкан Семигорский) образцов, в которых значения (La/Yb)N варьируют от 4.2
(существенная роль продуктов разрушения основных магматических пород) до 12.8
(преобладание продуктов разрушения кислых магматических пород и пород осадочных; в
PAAS значение данного параметра равно 9.2).
Авторы благодарят Г.И. Комарова, А.Г. Курилко, В.И. Русанова, Н.Н. Русанову и А.В.
Шевченко за помощь в отборе проб и академика А.П. Лисицына за ценные советы и
поддержку.
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AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE TRANSFORMATION OF THE MAYKOP
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The nature of mud volcanism is still controversial among scientists. Some researchers follow
the ideas of G.V.Abih, S.A. Kovalevsky, P.N. Kropotkin, who associated it with deep magmatism
and the discharge of abiogenic hydrocarbons. On the contrary, N.B. Vassoevich, I.M. Gubkin,
M.F. Mirchink, A.A. Trofimuk, N.S. Shatsky, V.N. Kholodov and many others defended the
organic origin of the methane and oil prevailing in the gases of mud volcanoes, which are generated
in sedimentary rocks containing organic matter. To date, a sufficient amount of geochemical data
has been accumulated. In the works of V.Yu. Lavrushin and O.E. Kikvadze, it is shown that
isotopic and chemical data indicate the heterogeneity of mud volcanic fluids from their water
supply from different depth sources. D.V. Golubyatnikov aptly called the mud volcano “a free
exploratory drilling well,” since the products of mud volcanism carried to the surface give an idea
of processes taking place in the bowels of the oil-forming system. Therefore, it is logical to start
the creation of a quantitative physico-chemical model of oil and gas formation with a model of
mud volcanism. A reaction product on the surface allows one to verify the models, which is
extremely difficult for those cases when an oil deposit is formed.
However, a quantitative physicochemical model of the appearance of mud volcanic fluids
has not yet been created. Available data suggest that the formation of mud volcanism due to the
transformation of sedimentary minerals paragenesis under the influence of changes in temperature
and pressure. This conversion occurs at relatively low temperatures, so equilibrium is not achieved.
Therefore, the most important task of experimental research is to determine the kinetic parameters
of the reactions of transformation of minerals and organic matter of sedimentary rocks. This study
should be conducted over a wider temperature range than natural values in order to determine the
kinetic parameters.
The experiments were carried out in autoclaves of the IEM RAS design from VT-8 titanium
alloy with a volume of 20 ml. Clays of the Maykop series from the Alma river valley (Republic of
Crimea) were used as the starting material. This clay is distinguished by a minimum degree of
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conversion of organic matter and a wide range of clay minerals. The content of organic carbon
reaches 1.2%, which is the average value for the rocks of the Maykop series.
The rock was loaded into the autoclave and distilled water was added in a ratio of 3: 1. After
that, the autoclave was closed and placed in a furnace. The temperature was controlled by a TPM10 temperature regulator and measured by a thermocouple. The studies were carried out at 4
isotherms of 200, 250, 300 and 350 ° C. The pressure in all cases corresponded to saturated water
vapor. The duration of the experiments was 1-20 days. After the experiment, the autoclave was
quenched in air and opened. The solid phase was removed and dried. The mineral composition
was studied on a DRON diffractometer, and the organic matter was studied by the Rock-Eval
method.
The results showed that the initial sample contained 40% mixed-layer clay minerals with a
predominance of smectite (swelling) layers. After hydrothermal exposure, the proportion of
swelling layers decreases. The greatest change is observed at 350 ° C, in a few days the clay
minerals turn into illite. At other temperatures, the process does not finished in 20 days. By the
ratio of the intensities of the diffraction peaks, the reaction rates and the temperature dependence
of the rate are determined.
Organic matter is also altered. At temperatures below 250 ° C, this conversion is weak. At a
temperature of 300 and 350 ° C, kerogen is completely converted in 1-2 days and the H-index
becomes 0. The kinetic parameters of its conversion are determined by changing the H-index of
kerogen. An activation energy of 11 kcal / mol was obtained, which is significantly lower than
usual values. Perhaps, the catalytic effect of clay minerals and their transformation is observed.
The first results of an experimental study show that the proposed transformation model of
sedimentary rocks does not contradict the observed data and can explain the formation of
thermogenic hydrocarbons during the smectite-illite transition and explain the occurrence of mud
volcanic fluids.
This study was supported by Russian Foundation for Basic Research project 18-05-00818.
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To develop a method for determining the total fracture of rock, it is necessary to know
about its potential gas content, depending, ceteris paribus, on the pressure of the sorption
equilibrium and the filtration diffusion parameters of the material.
A physical model of a substance comprising cracks connected to open cracks (filtration
volume) and closed pores. The whole fractured-porous system is filled with gas. According to the
model, gas desorption begins to occur when the thermodynamic equilibrium associated with
unloading from the mountain pressure is violated. At the same time, gas from the filtration volume
due to the pressure difference between the sorption equilibrium and the external gas is released
into the environment in the volume of up to 30% of the gas content of the formation [1].
After the release of the gas from the filtration volume and stabilization of pressure at the
atmospheric level, the process of expiration of the main volume of gas from the blocks by the
diffusion mechanism begins. The processes of filtration and diffusion of gas from spherical blocks
of radius R are described by the Darcy equation. With regard to the task, the processes of gas
outflow from the particles of one fractional composition to a hermetic container with volume V
are taken into account.
The total volume occupied by the granules of the rock, will be denoted by Vc. At the initial
moment of rock loading, the gas density in the filtration volume is ρ0. According to the General
model of methane desorption, the gas from the filtration volume of rock rushes into the free volume
of the chamber during tf=L2/Df, where Df is the filtration coefficient. At the same time, the gas
pressure inside the microblocks that make up the internal volume of the rock particle decreases,
and the process of diffusion mass transfer of the sorbed gas to the filtration volume starts. The gas
diffusion time is td=R2/De, where De is the effective diffusion coefficient. Thus, the gas is filtered
from rock fractions with simultaneous feeding of the filtration volume with gas dissolved in
microblocks.
Changes in the density of gas in the filtration volume depends on the size of the rock
particles; total fracture; initial gas density in the filtration volume; gas density in the filtration
volume the volume at the time τ, measured from the moment of separation of the sample from the
array and time. Described by the formula given in [2, 3]
Let's rewrite the formula (1) in dimensional notation. In addition, we introduce t0 – time
from the moment of sampling to the moment of container sealing and t – time from the moment
of container sealing to the end of the measurement process. Then the amount of gas released from
the rock at the time t0 is directly proportional to the gas density in the filtration volume; the volume
occupied by the rock and the total fracture and the time of measurement and inversely proportional
to the filtration time.
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According to the equation of state of the gas, its formal pressure in a sealed container,
taking into account, Pн=p0t will depend on the initial pressure, the volume of coal and container
samples, time of measurement, fracture and filtration coefficient.
Based on the above, to determine the total fracture (in fractions) in the laboratory, it is
sufficient to measure the pressure of the gas released from the fractured rock fraction in a specified
time interval, in a hermetic container of a known volume after its preliminary saturation with gas.
The saturation of the gas produced in the container of a high pressure prior to the establishment of
constant pressure, which is taken for Pн.
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The physical consequence of the change in the form of free energy during the passage of
the unloading wave (caused by the influence of blasting, the change in voltage due to mining and
other natural processes in the massif) is the loss of stability of the state with a high gas content in
closed pores and its transition into cracks. At the same time, the possibility of gas exit from the
"gas-substance" system is entirely dependent on the possibility of its flow through the system of
interconnected open pores [1].
It is natural to expect that simultaneously with the loss of stability, the unloading wave
produces another "side" effect, namely – an increase in the proportion of open porosity due to the
transformation of part of the pores into cracks, their growth and the development of an
interconnected system of cracks. This is due to the fact that the pressure drop at the wave front
generates a stress on the pores, which, if some condition is met, exceeds the critical one necessary
for their spontaneous expansion into cracks.
According to the General theory of elasticity [2, 3], the critical pore size above which the
described instability develops is determined by the pressure change ∆P=(1-P/P0) condition:
Lcr = L0/∆P2,

(1)

Here P - the local pressure; P0 - the pressure at rest; L0 - a certain length dimension constant
determined by the characteristics of the medium and includes in theory its elastic modules and
surface tension [4].
However, due to the complex nature of the real system considered here, it seems more
consistent to keep only the General dependence of Lcr on ∆R.
Even in this form, the application of condition (1) seems rather nontrivial, since the real
environment simultaneously contains many pores of different sizes. So when the unloading wave
passes, the condition is fulfilled only for some, the largest of them.
At the same time there are two oppositely directed process. On the one hand, the number
of cracks increases, and, on the other – the average distance between them falls accordingly. This
should facilitate their linking of pores into a single cluster. However, because of the crack in the
first place become the largest pores, the average size of the remaining pores is reduced, which
reduces the probability of their mutual intersection with the cracks I. consequently, the formation
of the desired cluster.
Thus, it is necessary to set and investigate the following problem.
Suppose that the environment is characterized by some given structure. In other words,
there is a fracture described by the correlation function G(r-r’,t) = <р(r,t) р(r’,t)>, where p is the
density of the substance, r is the pore size, t is the time. This porosity corresponds in each moment
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some function of the distribution of pore size ppor = ppor (r,t) characterized by, among other things,
the average radius of the pores is described by the integral over the pore size.
Given the above about the change in the distribution of pores in size, as the transformation
of some of them into cracks, we find under what conditions the average distance between the
cracks will be less than or equal to the average radius of the pores. In other words, let's find out at
what pressure (or, what is the same, at what distance from the center of destruction) the opening
of the closed porosity occurs due to the expansion of the crack system.
Assuming that the density of matter p(r,t) is approximately equal to one within the
substances and close to zero inside the pore, we can assume that the correlation is respectively
G(r,t)≈ ppor (r,t)dr and ppor (r,t) ≈ -dG(r,t)/dr. Also taking into account the particular form of cracks,
we obtain finally the desired distribution function of the pore radii ppor (r,t).
Using now the formula Lcr = L0/∆P2 and assuming that given ∆P each pore whose size
exceeds Lcr grows into a crack, integrating p(r,t) over r from L0/∆P2 to infinity.
Finally, assuming that the cracks are parallel to each other (both in the one-dimensional
case and at d=2 and d=3), we obtain the average distance between them:
Ltr(∆P,t) = 1/pcrack (∆P,t)

(2)

This value decreases with increasing stresses ∆P. In turn, the average pore radius <ppor(t)>
= r ppor (r,t)dr decreases as the largest of them turn into cracks.
The flow through the system occurs if and only if the distance between the cracks is less
than the characteristic pore scale: Ltr(∆P,t)< <ppor(∆P,t)>. Because in addition to Lтр
pressure(∆P,t) is defined as a reference value L0. That is, starting with some Lcr, all gas in the
system of closed pores will pass into cracks, from which it will be released by intensive filtration
[1].
As can be seen from these results, the wave propagation promotes the porosity disclosure
and the gas yield [1]. This effect can be significantly reduced only by reducing the total proportion
of open pores in the original system. With a fixed density distribution ppor (r,t), this can be achieved
only by attracting additional (external to the system) factors.
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Atmospheric pollution from gas flaring during of oil-production is a dangerous factor
affecting the Earth’s natural environment [1]. This negative impact is especially pronounced in the
arctic and subarctic regions with their most vulnerable environment, where climatic changes occur
most quickly [2–5].
Emissions of gas flaring contain significant amounts of carbon dioxide, black carbon (soot),
a number of gas impurities (oxides of nitrogen and sulfur, methane and other hydrocarbons), Hg,
As, Cr [2]. Negative consequences of gas flaring include reducing forest areas, increasing the level
of forest fire danger, mechanical and thermal damage to vegetation and soil cover, reducing the
number and biodiversity of animals and plants [4]. Black (elemental) carbon, which is an important
component of aerosols and insoluble particles that accumulate in the snow cover, has a significant
impact on climate change and the degree of pollution in the Arctic and Subarctic [3, 6, 7]. It
consists of submicron particles and their aggregates and can be transported long distances from
the source [7]. Black carbon particles (soot) are hazardous to human health [3].
High values of anthropogenic black carbon emissions into the atmosphere are characteristic
of the sparsely populated Yamalo-Nenets and Khanty-Mansi Autonomous Districts, whose
industry is based on oil and gas production, and where gas flaring is widely developed [8].
Model estimates of black carbon (BC) concentrations in the air of different regions of the
Russian North in 2000–2013 showed that in the surface air of the northern regions of Russia, the
contributions of anthropogenic sources of BC predominate over contributions from wildfires even
in summer, when the contributions of remote anthropogenic sources are minimal [8]. Along the
coast of the Arctic Ocean, the average concentrations of BC in the air differ by two orders of
magnitude with a maximum in the region of the Nenets Nature Reserve (closely located gas flaring
plumes are the main source of BC).
In a number of expeditions, we noted an increase in black carbon concentrations in the
atmospheric boundary layer during the arrival of air masses from areas where the gas flaring
occurs. In the Kara Sea, this increase in BC concentrations was noted in September 2011 during
the 59th cruise of the R/V “Akademik Mstislav Keldysh” and in September 2015 during the 63rd
cruise of this vessel [9, 10]. In September 2015, the concentrations of BCs were relatively high in
the Kara Sea when air masses arrived from northwestern Siberia (area of active gas flaring) [10].
An increase in the concentrations of black carbon in the atmospheric boundary layer of the seas of
the Russian Arctic when air masses came from the side of gas flares was also noted in a number
of other publications [11–13].
At the end of the winter season in 2014–2016 studies of black (elemental) carbon (EC) in
the snow cover of the Arctic territories of Russia (using the White Sea and Western Siberia
watershed as an example) were carried out [14]. In February – March 2014, in Western Siberia,
44

International Scientific and Practical Conference «Unconventional Sources of
Hydrocarbons: Multidisciplinary Research», Golubitskaya, Russia, 07-10.07.2019
EC concentrations in melted snow water ranged from 4 to 219 µg/L. The highest concentrations
of EC were observed near the large industrial center of Tomsk and in areas of active gas flaring in
the Yamalo-Nenets Autonomous District.
Thus, it is shown that gas flaring during the development of oil and gas fields in the arctic
and subarctic territories of Russia is a significant source of environmental pollution in the Arctic,
affecting climate warming and public health.
The authors are grateful to Academician A.P. Lisitzin for support and valuable advice. The
material has been summarized with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research (project No. 18-05-60084 Arctic).
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Mud volcanoes of the North-Western Caucasus are a geological phenomenon that many
specialists are studying [1–4 and references there]. In most areas, the roots of mud volcanoes are
localized at depths of 8–10 km [1, 5] in the clayey strata of Maikop. In total, more than 40 mud
volcanoes are known within the North-Western Caucasus (10 of them are active [1]). Each of them
repeatedly passes the explosive and gryphon-salsa stages [1, 6]. The first is associated with the
release of large volumes of rock fragments and mud volcano breccias (the latter are considered as
the “average sample” of the entire section opened by the volcano). In the second stage, the release
of water (sometimes with a film of oil), sludge and gases prevails.
In the literature there are few data about the features of the distribution in the products of
mud volcanism of trace elements, including rare earth elements (REE). It is indicated only (based
on spectral analysis) that the sediments are constantly infected with B and Mo, the concentrations
of which do not depend on the geochemical specialization of volcanic basement rocks [1]. The
presence of elevated concentrations of B, Hg, As and Li in the products of mud volcanoes is noted.
Based on the data of inductively coupled plasma mass spectrometry analysis (ICP-MS), we
have already analyzed the features of the distribution of trace elements in samples of mud volcano
silt of Shugo, Tizdar and Semigorsky volcanoes [3]. It has been shown that many elements have
relatively small clarke concentrations relative to the average post-archaean Australian shale
(PAAS) [7]. The value of (La/Yb)N in samples varies from ~ 6.0 to 9.5, depletion of heavy REE
(HREE) is not observed. Negative Eu anomaly (0.7–0.8) is a characteristic of mud volcano silt,
and Ce anomaly is absent. The data obtained by the same method on the distribution of elements
in the mud volcano silt of the Bulganak volcano (the Kerch Peninsula) are given in [8]. Mud
volcano silt is represented by liquefied Middle-Maikop clay rocks.
All samples have lower K concentrations compared to PAAS, which is due to the high
content of kaolinite in Maikop clays. Noticeable variations in Ca and Sr are due to a variable
amount of authigenic and biogenic carbonates, as well as the presence of celestine and its Ba
difference. Sludge samples are enriched in Na and B relative to PAAS. They are also more
compared to the middle upper crust of Li, Cs, U, Zn, Co, V, As, Se, Sb, Hg, and Cd. The total
content of REE in clay Maikop rocks and mud is comparable (110–124 ppm). Unlike PAAS,
samples of sludge silt are somewhat depleted by light REE (LREE). It is believed that, like the
depletion of silt by Cs, Rb, Pb, Th, U, Zr, Hf, Nb and Ta, this is due to the diluting effect of quartz
and kaolinite [8].
This report discusses the distribution of trace elements in the bulk samples of the mud of
the volcanoes Miska, Hephaestus, Shkolny (published for the first time), Semigorsky, Shugo
(expanded compared to [3]), Tizdar (according to [3]) and Bulganak (according to [8 ]).
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Distribution of elements relative to PAAS. Comparison of the contents of rare and trace
elements in PAAS and in the sediment sludge (mud volcano silt) shows that the average content
from 0.75 to 1.25 PAAS (i.e. practically comparable) in the latter for the mud volcano Bulganak
is possessed by Sc, Cr, Co, Ni, Ga, Mo, Pb and U. Mud volcano silt of the Tizdar volcano contains
in comparable quantity with PAAS such elements as Cr, Ni, Zn, Ga, Y, Nb, Mo, Sn, Sm ... Ho,
Tm, Lu and Pb. In the products of the Shugo and Miska mud volcanoes, Cu, Ba, La ... Tb, Tm, Lu,
Pb, Bi, Th, U and Li, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga belong to the same category , Sr, Pb, Bi, U.
The Semigorsky volcano is characterized by the contents of Sc, V, Cr, Co, Ni comparable with
PAAS. Cu, Zn, Ga, Rb, Y, Nb, Sm ... Tb, Lu, Pb, Bi and U. For the mud of Hephaestus and Shkolny
volcanoes, the concentrations comparable to PAAS are Ga, Ba, Eu and Li, Sc, V, Cr, Ni, Cu, Zn,
Ga, Pb, Bi. Moreover, in the products of the Bulganak volcano, the average Zn content is 1.34
PAAS, the Miska volcano has an average Mo amount of 3.68 PAAS, the Semigorsky volcano has
an average Sr concentration of 1.95 PAAS, and a Mo concentration is 2.97 PAAS. Silt of the
volcano Hephaestus is characterized by average concentrations of Sr and Mo, respectively, 1.41
and 1.50 PAAS, whereas in the products of the volcano Shkolny average Mo content exceeds 13
PAAS (!!), and the parameter U average is 1.80 PAAS. At the same time, in the samples studied
by us (in the products of the eruptions of each volcano) there is also a significant amount of
elements whose average concentrations are less than 0.5 PAAS. For example, for the Hephaestus
mud volcano, these are Rb, Zr, Sn, Cs, La ... Nd, Ho, Er and Th.
Distribution of elements relative to Upper Maikop clays. The distribution of rare and trace
elements in the products of mud volcanism, normalized to the content of these elements in Upper
Maikop clays (according to [8]) is characterized by approximately the same features as described
above. In most cases, Mo, Sr, Y, Nb and Ba are present in significantly elevated average
concentrations. Many of the elements, on the contrary, are contained in markedly lower
concentrations than in Upper Maikop clay. For example, for the silt of the volcano Shkolny is Sc,
Cr, Zn, Rb, Y, La ... Eu, Tb, Dy, Hf and Th.
The distribution of the points of composition of sludge on the diagram "Sum of REE (La/Yb)N". In the diagram “The sum of REE– (La/Yb)N”, the figurative points of samples
analyzed by us are distributed mainly in areas typical for the products of sedimentary rocks
destruction and the overlap fields of the latter and the products of erosion of the basic igneous
rocks. The midpoints of the composition of clays of the middle and Upper Maikop are localized
in the same overlap field.
Thus, it can be assumed that the root systems of mud volcanoes are associated with
sediments, in which the weathering products of the basic igneous rocks are widespread. Such a
conclusion is supported by the presence of one and the same object among the silt muds (for
example, the Semigorsky mud volcano) of samples in which the values of (La/Yb)N vary from 4.2
(significant role of the destruction products of the basic igneous rocks) to 12.8 (prevalence
products of destruction of acidic igneous rocks and sedimentary rocks; in PAAS the value of this
parameter is 9.2).
The authors thank G.I. Komarov, A.G. Kurilko, V.I. Rusanov, N.N. Rusanova and A.V. Shevchenko
for assistance in sampling and Academician A.P. Lisitzin for valuable advice and support.
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Rocks are the complex multicomponent, heterogeneous, unequigranular systems, one of
components of which is water. The phase composition of water, processes of its freezing and
thawing in many respects define structure and properties, a mechanical and thermal condition of
rocks. The theory of phase equilibrium of water in rocks at the negative temperatures is a basis of
the theory of formation of their properties, an intense strained state, model operation of processes
warm and a mass transfer in them. When studying the processes proceeding in rocks, one of the
leading places belongs to phase changes of the first sort: to melting and crystallization [1-5].
The kinetics of a crystallization of substances develops generally in the direction of
improvement of the atomic theory. However she isn't able to explain such phenomena as a
"nonequilibrium and explosive" crystallization, existence of precrystallization overcoolings
concerning melting points, a liquidus and a solidus, a crystallization of the difficult chemical
combinations, etc.
V.I. Arkharov and I.A. Novokhatsky pointed that with increase in temperature of solution
(melt) disordered degree grows in structure of a liquid phase, followed by increase in an enthalpy
of solution (melt) at the size corresponding to warmth of a disordering of clusters.
If completely a disordered (i.e. strongly superheated) to cool solution (melt), then an
inverse process of formation of clusters with the continuous selection of warmth of streamlining
will go. Thus cluster streamlining can be considered as the pretransitional stage of the general
process of hardening of solution (melt). Therefore, the background of solution (melt) has to be
responsible for this or that mechanism of a crystallization and structure of the formed crystals.
Many works are devoted to a research of impact of overheating on precrystallization
overcooling. However these results are separated and are often contradictory. So, I.S.
Miroshnichenko considered that overcooling doesn't depend on overheating, and the available
results are in limits of errors of an experiment. Considering its works at superfast coolings, it is
possible in these difficult controlled conditions the wide spacing of overcoolings is shown.
At the same time, in literature there isn't enough information on interrelation of structure
of liquid and firm phases that it is especially important at a crystallization since the building and
properties of solid matter will depend on a condition of a liquid phase.
Process of a crystallization consists of a number of serial stages: nucleating, body height
of nuclei and their join. Key parameters at the same time are sizes of overcoolings, speeds of a
nucleation, speed of a mass crystallization, extent of transformation, etc.
In this work as methods of a thermal analysis: the cyclic thermal analysis (CTA) and the
differential thermal analysis (DTA) transition from a quasi-equilibrium crystallization (EC)
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without overcooling to a "nonequilibrium and explosive" (NEC) crystallization with the
considerable overcooling is shown.
Pure crystallohydrates of salts of sodium, magnesium, iron etc, their aqueous solutions, and
binary mixes of crystallohydrates were objects of a research as.
On the basis of the analysis of thermograms the cluster and coagulative model of a
crystallization develops. This model proceeds from the following provisions:
- solution (melt) as above, and below melting point consists from the not crystals similar
and the crystals similar of clusters;
- at fall of temperature below in the overcooled solution (melt) crystal nuclei of the
different size continuously are formed;
- distribution of nuclei in the overcooled solution (melt) is non-uniform;
- the idea that a mass crystallization begins from unique – the first nucleus is rejected;
- at achievement for an incubation interval in some volume of substance of particular
critical concentration of nuclei in the overcooled solution (melt) there is their coagulation;
- the further dokristallization of solution is carried out at the expense of the remained
particles in the form of molecules, clusters and secondary nuclei [6-8].
Thus, the research of a kinetics of a real nucleation and mass crystallization depending on
extent of overheating of a liquid phase and its overcooling, speed of the heat sink, external
influences and clarification of separate important points of this complex process in relation to
various substances, always is a relevant scientific and technical task as conditions of a
crystallization are crucial in formation nano - micro and macrostructures of crystals, define their
quality and physical and chemical properties.
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Vorobeva E. V.
Gagarin State Technical University of Saratov
vorobievae@yandex.ru
The study and evaluation of hydrocarbon accumulations confined to low-permeable,
primarily shale, strata as one of the most important non-traditional sources is necessary to give a
new vector to the development of world energy today. However, upon closer inspection, a number
of serious issues are needed to be resolved. First of all, the low level of knowledge of oil and gas
shale formations as unconventional sources of hydrocarbons. Also in Russia there is no single
conceptual framework, as well as the generally accepted methodology for studying and assessing
the potential of such formations. In addition, due to significant differences in such tanks it is
impossible to use a standard set of methods and approaches that apply to traditional sources of oil
and gas.
The paper presents some results of the study of the Domanik deposits in the Lower Volga
oil and gas region of the Volga-Ural basin, in which the Domanik deposits (Sargaevo-Semiluksky
age) have a regional distribution.
Compared with the Emsko-Nizhnefranski deposits, the proportion of oil accumulations in
the Middle Fransko-Tournaisian deposits is much higher. 77% of oil deposits are associated with
this complex in the Ryazan-Saratov deflection, and gas condensate, oil and gas condensate, gasoil and gas accumulations account for 23% [1].
The Middlefransko-Tournaisian predominantly carbonate complex was isolated in the
volume of the middle and upper subs of the Frasnian tier and the Famennian tier of the Upper
Devonian, as well as the Tournaisian tier of the Lower Carboniferous. The OM of the Middle
Iranian-Tournaisian deposits of the Ryazan-Saratov Trough refers to types II / III, II and III. In
single samples, kerogen of type IV (“inert”) is present (HI less than 50 mg HC / g Corg). Common
to domanic rocks is their enrichment with organic carbon and sulfide (pyrite) sulfur with a
significant silica content [3], which is characterized by the predominance of reducing and sharply
reducing conditions of sedimentation and diagenesis.
Based on the analysis of numerous data by E.S. Larskaya and K.F. Rodionov [5] concluded
that according to the nature of the distribution of dispersed organic matter, Upper DevonianTournaisian carbonate sediments can be divided into two parts: the Middle French and Upper
Turonean deposits. According to [3], the middle part of the country includes horizons of regionally
enriched organic agents. In the Upper Fransno-Tournaisian part of the rock section with a high
concentration of organic matter, localized in the internal parts of uncompensated paleo-progibes
and paleovpadin, with the highest concentrations of organic matter characteristic of the UpperFrench substage, the smallest for the Tournaisian.
According to the available analytical data in the Ryazan-Saratov trough, elevated Corg
concentrations are characteristic of deep-water clay-carbonate sediments of the Evlanov-Livnian
horizon of the Umetovsko-Linevskaya depression (0.4 - 5.5%, with an average value of 1.6% per
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rock). However, unfortunately, the Rock-Eval pyrolysis data for samples of rocks of the
Evlanovsko-Livnian age within the Umetovsko-Linevskoy depression is mainly represented by
wells of the Pamyatno-Sasovskaya area (in the immediate vicinity of the Pamyatno-Sasovskoye
field) and cannot characterize the pit as a whole. . According to these data, obtained mainly in
FSUE IGIRGI, Evlanov-Livnian mudstones and clay-carbonate rocks are characterized as poor by
their generation potential (Corg 0.5 - 1%; S1 0.19 - 3.9 mg HC / g; S2 0.05 - 0.93 mg HC / g of
rock). High values of S1, very high values of S1 / S2 (2.1 - 5.8), large values of productivity index
(PI 0.68 - 0.85) with low Tmax reflect the presence of mobile migration of bitumen in the
evlanovsko-Livnian sediments.
To the west of the Umetov-Linev depression, the Corg content in the Evlanov-Livnian
sediments of the Ryazan-Saratov trough is much lower. Depending on the facies composition and
the clay content of the rocks, it varies from hundredths to 1%, sometimes more than 1%. In terms
of pyrolysis, parent rocks are characterized as poor (S1 0.01 - 0.14 mg HC / g rock; S2 0.02 - 1.49
mg HC / g rock). Figure 20 shows the distribution of Tmax with depth for sediments of MiddleFrench-Tournaisian age.
The abrupt immersion of the Ryazan-Saratov trough at the beginning of Famennian time
resulted in the postponement of the Umetovsko-Linev compensation sequence. The stratum is
composed mainly of clay and clay-carbonate rocks with a Corg content of 0.29 to 2%, and in
individual layers up to 15% or more.
In terms of the generation potential, the Umetov-Linevskaya stratum combines rocks from
poor and satisfactory to very good and excellent (S1 0.31 - 10.43 mg HC / g of rock; S2 0.57 42.61 mg HC / g of rock, HI 240 - 442 mg HC / g Sorg). In the submerged parts of the depression
and adjacent areas of the Privolzhsky Val, Tmax reaches 445 ° C and more and corresponds to a
peak of oil generation. According to the results of analytical studies of CJSC IGG RANS,
calcareous mudstones and marls with excellent generation potential are identified in the UmetovLinevsk deposits in well No. 1 of Nikolaevskaya area (Corg 17.8%; S1 10.43 mg HC / g of rock;
S2 42.61 mg HC / g rock; HI 240 mg HC / g Corg).
Thus, according to the pyrolysis data, the parent rocks of the middle french of the RyazanSaratov deflection are on average characterized by a relatively low Corg content and low OM
maturity. However, isolated gaps of black limestone and mudstones with a high content of Corg
(up to 5 - 20% or more) are distinguished. In the Pribortova monocline, the enrichment of
sediments with dispersed organic matter also increases, since the section is represented by deepwater silicon-clay-carbonate sediments. A map has been compiled of a forecast of the distribution
of the parent rocks of the Upper Fransa oil and gas source. Upper Frasnian deposits of the RyazanSaratov trough, on average, are also characterized by a relatively low content of organic carbon.
At the same time, maternal Petya clayey-carbonate deposits of the Umetov-Linev depression
(satisfactory generation potential), Petya clayey-carbonate deposits of the Pribortovaya monocline
(good generation potential) are characterized by the best geochemical indices.
Also, special attention should be paid to the breeds of the Umetov-Lynovo compensation
sequence, which are composed mainly of clay and clay-carbonate rocks with a Corg content of
0.29 to 2%, and in individual layers up to 15% or more.
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It should be noted that the study of the Domanik deposits in the Lower Volga NGO in this
study is based on geochemical indicators, mainly pyrolysis data, which can not give full results. A
systematic approach is needed for a comprehensive study of shale rocks. It is necessary to create
conditions for combining the efforts of the state, science and business. Develop regional programs
for the study and evaluation of priority facilities, stimulate the experimental work of subsoil users
to develop technologies for the extraction of unconventional hydrocarbons.
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