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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Как известно, жидкие и газообразные углеводороды (УВ) в 
природе постоянно сопровождаются водными растворами. Это неудивительно, поскольку 
в земных недрах они имеют одни и те же пути миграции, и во многом подчиняются одним 
и тем же гидродинамическим  законам. Известны  также случаи совместного  нахождения 
нефти  и  минерализованных  вод  в  районах  современной  вулканической  и  термальной 
деятельности.  С другой стороны, во многих  нефтегазоносных  бассейнах  (НГБ) замечено 
проявление  прямых  признаков  гидротермальной  деятельности,  выражающихся  в 
карбонизации,  сульфидизации,  порфиробластическом  окварцеваніш  и  аргиллизации 
вмещающих  пород.  Иногда  эти  изменения  сопровождаются  скоплениями  урана,  ртути, 
сурьмы, золота и других рудных компонентов (Иванкин, Назарова, 2001). Наряду с этим, 
газообразные,  жидкие  и  твердые  УВ  нередко  обнаруживаются  в  магматических  и 
метаморфических  породах,  контактовометасоматических  образованиях,  пегматитах  и 
гидротермальных жилах (Балицкий, 1965; Безруков, 1997; Бескровный, 1967; Зубков, 2001, 
2004; Икорский,  1967; Озерова,  1986; Петерсилье,  1959; Флоровская  и др.,  1964; и др.). 
Причем, помимо самостоятельных  выделений, они обнаруживаются в составе флюидных 
включений  жильных  и  рудных  минералов.  Наиболее  часто  это  отмечается  на 
месторождениях, расположенных  в окраинных зонах НГБ и угольных бассейнов (Братусь 
и др.,  1978; Возняк  и  др.,  1978; Зациха  и  др.,  1973; Ермаков,  1972; Калюжный,  1978; 
Рёддер, 1987; Touray and Barlier, 1975; Dunn and Eisher, 1954; Nooner et al, 1973; и др.). Все 
это  свидетельствуют  о  том,  что  гидротермальные  растворы  в  земных  недрах  нередко 
взаимодействуют  с  каустогенными  породами  или  непосредственно  с  нефтью. Характер 
подобных взаимодействий при повышенных и высоких температурах и давлениях до сих 
пор изучен недостаточно. Особенно это касается состава, поведения и фазовых состояний 
образующихся  при указанных  взаимодействиях  водноуглеводородных  флюидов (ВУФ), 
практически недоступных для прямых наблюдений. Очевидно, что существенную помощь 
здесь  могут  оказать  специальные  экспериментальные  исследования.  Это  определяет 
актуальность выбора темы диссертации. 

Основная иель и задачи работы.  Основная цель исследований   выяснение поведения и 
фазовых  состояний  водноуглеводородных  флюидов,  сформированных  при 
взаимодействии гидротермальных растворов с каустогенными породами и сырой нефтью. 
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1.  Обосновать  новый  подход  для  проведения  исследований  и  разработать 
воспроизводимый  метод  выращивания  кристаллов  кварца  с  захватом  многочисленных 
флюидных включений; 
2.  Осуществить  опыты  по  взаимодействию  каустогенных  пород,  сырой  нефти  и  ее 
основных  фракций  с  гидротермальными  растворами  с  одновременным  выращиванием 
кварца с флюидными включениями; 
3. Изучить продукты указанных взаимодействий; 
4. Исследовать insitu поведение и фазовые состояния захваченных водноуглеводородных 
флюидов во включениях синтетического кварца. 
Объемы, виды,  методы  и  место  проведения  исследований.  В  основу  диссертации 
положены  более  180  автоклавных  опытов  продолжительностью  от  14  до  30  суток  по 
изучению  взаимодействия  гидротермальных  растворов  с  каустогенными  породами 
(горючие сланцы, богхед, лигнит, асфальт, асфальтит, керит и антраксолит, битуминозные 
сланцы и глины), а также с сырой и дегазированной нефтью и ее основными фракциями. 
Образцы  пород  для  опытов  были  получены  от  А.Т.  Егорова  (Инт  гор.  ископаемых, 
Москва), Н.С. Лавренко и О.В. Ковалевой  (Инт геол. Респ. Коми), а также отобраны во 
время полевых работ в Карелии и Австрии. Сырую нефть для опытов предоставили Ф.П. 
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Борков  (Морозовское,  Терноватое,  ЗападноБеликовское  месторождения,  Краснодарский 
край,  и  Уланхольское  месторождение,  Прикаспийский  НГБ),  а  также  O.K.  Баженова 
(Балвинское  месторождение,  ВолгоУральского  НГБ).  Все  опыты  проводились  в 
лаборатории синтеза и модифицирования  минералов ИЭМ РАН (Черноголовка). Твердые 
продукты после опытов изучались под бинокулярным и поляризационным микроскопами, 
подвергались рентгеновскому (35 обр.) и флуоресцентному  (12 обр.) анализам. Нефть и ее 
основные  фракции  до  и  после  опытов  характеризовались  ИК  спектрами  (36  проб), 
записанными  на  ИКспектрометре  Avatar  320  FTIR  фирмы  Nicolet  (ИЭМ  РАН), 
хроматограмами  (24  пробы), полученными  на  хроматографе  Perkin  Elmer  Clarus  5000 с 
капиллярной колонкой Solgel 60 см (Кафедра  геологии и геохимии горючих ископаемых 
геологического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова).  Одновременно  в  опытах  по 
взаимодействию  пород  и  жидких  УВ  с  гидротермальными  растворами  выращено  на 
затравку  около  200  кристаллов  кварца,  весом  1530  г  (максимум  до  80  г)  с 
многочисленными  флюидными  включениями.  Из  выращенных  кристаллов  изготовлено 
более  400  полированных  пластинок;  в  них  просмотрено  порядка  1500  флюидных 
включений.  Наиболее  информативные  флюидные  включения  задокументированы  в 350 
фотографиях.  Жидкие  и  газообразные  фазы  в  индивидуальных  флюидных  включениях 
идентифицировались  с  помощью  ИКмикроскопа  Continuum  и  однолучевого  FTIR 
спектрометра Nicolet,  Nexus с минимальной апертурой  5 мкм (разрешение 4 см"1) (ИЭМ 
РАН,  Лаб.  геол.  и  упр.  мин.  ресурсами  Унив.  Г.  Пуанкаре  Нанси  1,  Франция). 
Распределение  углеводородов  во  включениях  контролировалось  с  помощью 
микроспектрофотометра  марки  QDI  302 фирмы  CRAIC на  базе  микроскопа  LEICA DM 
2500 Р (Каф. геологии и геохимии горючих  ископаемых геол. факультета  МГУ им. М.В. 
Ломоносова). Поведение и фазовые состояния флюидов во включениях исследовались іп
situ  при  их  нагревании  и  охлаждении  в  измерительном  микротермометрическом 
комплексе,  созданном  на  основе  микротермокамеры  THMSG600  фирмы  Linkam  и 
микроскопа  Amplival.  Комплекс  снабжен  набором  длиннофокусных  объективов, 
видеокамерой  и  управляющим  компьютером  и  позволяет  в  режиме  реального  времени 
наблюдать  за  поведением  и  фазовым  состоянием  флюидов  во  включениях  в  интервале 
температур  от  196  до  +600°С  с  непрерывным  автоматическим  фиксированием 
температуры  и  скорости  ее  повышения  и  понижения.  Поведение  и  фазовые  состояния 
флюидов  во  включениях  задокументированы  в  120 видео  фильмах,  на  основе  которых 
создано  35  статических  фрагментов  наиболее  важных  событий,  происходящих  во 
включениях при их нагревании и охлаждении. Эти исследования проведены в основном в 
ИЭМ РАН и частично   в ИГЕМ РАН. 

Научная  новизна.  1.  Модифицирован  подход  для  изучения  поведения  и  фазовых 
состояний водноуглеводородных  флюидов, состоящий в осуществлении  взаимодействия 
каустогенных  пород,  сырой  нефти  и  ее  основных  фракций  с  гидротермальными 
растворами  при  одновременном  выращивании  кристаллов  кварца  с  флюидными 
включениями. 
2.  Разработаны  методы  выращивания  кварца,  позволяющие  воспроизводимо  получать в 
кристаллах  водноуглеводородные  включения  стимулированного  и  самопроизвольного 
зарождения. 
3.  Установлено,  что  суммарная  растворимость  нефти  в  слабощелочных  и  щелочных 
растворах в интервале температур от 280 до 380400°С (давление до 90 МПа) возрастает от 
сотых долей до 810 об. % (т.е. заметно превышает значения, приводимые в более ранних 
работах),  а  растворимость  ее  легких  фракций,  образующихся  при  крекинге  в 
гидротермальных растворах  в интервале температур  38О^450°С и давлений  80120 МПа, 
достигает 1520 об. %  и более. 
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4. Оценена взаимная растворимость нефтеподобной жидкости и водного раствора в водно
углеводородном  флюиде,  сформированном  при  взаимодействии  богхеда  и  горючих 
сланцев  со  слабощелочными  хлориднонатриевыми  и  щелочными  растворами  при 
температуре  320/340°С  и давлении  порядка  60 МПа. Доли растворенных  нефтеподобной 
жидкости и водного раствора во флюиде составляют 7080 и 2030 об. %, соответственно. 
Практическая  значимость  работы.  1.  Полученные  экспериментальные  данные  по 
изучению  поведения  и  фазовых  состояний  водноуглеводородных  флюидов  при 
повышенных  и  высоких  термобарических  параметрах  могут  быть  использованы  при 
моделировании поведения и фазовых состояний флюидов в земных недрах. 
2.  Методика  проведения  опытов  по  взаимодействию  гидротермальных  растворов  с 
каустогенными  породами  может  быть  использована  для  экспрессоценки  их 
перспективности как альтернативного энергетического и химического сырья. 
3.  Предложенные  в работе подход и методы для изучения  флюидных  включений  insitu 
могут  быть  реализованы  при  изучении  фазовых  состояний  и  растворимости  других 
органических  жидкостей  в  воде  и  водных  растворах  при  высоких  температурах  и 
давлениях. 
4.  Данные  по  выращиванию  кристаллов  кварца  с  флюидными  включениями 
стимулированного и самопроизвольного зарождения могут быть использованы в учебных 
курсах, где рассматривается образование макродефектов в кристаллах. 
Защищаемые  положения.  I.  Подход  и  разработанные  методы  выращивания  кварца  с 
флюидными  включениями  одновременно  с  осуществлением  взаимодействия 
гидротермальных  растворов  с каустогенными  породами,  сырой нефтью и  ее основными 
фракциями  позволяют  использовать  подобные  включения  для  изучения  поведения  и 
фазовых  состояний  модельных  водноуглеводородных  флюидов  в  широком  диапазоне 
термобарических параметров. 
II. Присутствие во включениях в кварце нефтеподобной жидкости, газовых УВ и твердых 
битумов  свидетельствует  о  весьма  быстром,  а  в  геологическом  масштабе  времени  
практически  мгновенном,  образовании  УВ  при  взаимодействии  гидротермальных 
растворов  с  каустогенными  породами  в  интервале  температур  320350°С,  давлении 
насыщенного  пара  и  выше.  При  температурах  380400°С  генерирование  жидких  УВ 
практически  прекращается,  уступая  место  пиробитумам  и  газовым  УВ  (в  основном 
метану). 
III. Флюиды, сформированные при взаимодействии гидротермальных растворов с нефтью 
при температурах ниже 260320°С и давлении насыщенного пара находятся при обычных 
условиях  в  трехфазном  состоянии  с  различными  соотношениями  водной,  нефтяной  и 
газовой  (в основном водяной пар) фаз, но при превышении давления насыщенного пара 
переходят в жидкое двухфазное водно   нефтяное состояние без свободной газовой фазы. 
При кратковременном нагреве подобное состояние прослежено вплоть до разгерметизации 
включений  при  365405°С.  Содержание  нефти,  растворенной  в  водном  растворе  таких 
включений, достигает перед взрывом 810 об. %. 
IV. Флюиды, сформированные при взаимодействии гидротермальных растворов с нефтью 
при температурах  выше 330°С (в основном, при 350500°С)  при давлении  насыщенного 
пара и более,  находятся при обычных условиях в трех и многофазном состоянии. Среди 
жидких углеводородов преобладают легкие бензинокеросиновые фракции, а среди газовых 
  метан.  При  повышении  температуры  до  240290°С  жидкие  УВ  растворяются 
преимущественно  в  газовых  УВ  с  образованием  двухфазного  водноуглеводородного 
флюида,  который при 368375°С  переходит в гомогенное  состояние. Близкое поведение 
при  повышении  температуры  обнаруживают  и  существенно  газовые  водно
углеводородные  флюиды, но гомогенное  состояние  в них достигается  при относительно 
более высоких температурах  390400°С. 
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V.  Различия  в  поведении  и  фазовых  состояниях  водноуглеводородных  флюидов, 
сформированных при относительно  невысоких и высоких термобарических  параметрах, 
обусловлены  крекингом  нефти  (или  нефтеподобной  жидкости),  приводящим  при 
температуре выше 330°С (в основном при 350450°С) к образованию бензинокеросиновых 
фракций, газовых УВ, в основном метана, и остаточных твердых битумов. 
Личный  вклад  соискателя.  Обобщены  многочисленные  публикации  по  проблеме 
происхождения водноуглеводных  флюидов в земных недрах и их роли в формировании 
различных  полезных  ископаемых.  Сформулированы  цель  и  задачи  исследований. 
Осуществлена  постановка  большинства  опытов  по выращиванию  кварца  с флюидными 
включениями  при  технической  помощи  сотрудников  ЛСММ  ИЭМ  РАН.  Под 
руководством  к.ф.м.н.  Г.В. Бондаренко  записаны  ИКспектры  флюидных  включений и 
совместно с к.г.м.н. М.А. Новиковой проведены их микротермометрия  исследования со 
съемкой  видео  фильмов.  Проанализированы  и  обобщены  результаты  опытов.  В 
соавторстве с другими  участниками  исследований  подготовлено  7  научных  статей  и 20 
тезисов докладов  для различных конференций. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на III, IV 
и V Межд. НПК «Сверхкритические  флюидные  технологии:  инновационный  потенциал 
России» (Ростов на Дону,  1214 октября 2006 г; Казань, 2007 г; Суздаль,  1518 сентября 
2009 г), Ѵ Ш Межд. конф. «Новые идеи в науках о земле». (1013 апреля 2007г. Москва, 
РГГРУ), II Межд. Конф. «Кристаллогенезис и минералогия» (15 октября 2007 г., Санкт
Петербург), Кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых, МГУ, Москва, 11.12.2008 
г.), ХІП Межд. конф. по термобарогеохимии  и IV симп. APIFIS (Москва, 2225 сентября 
2008 г.), Ежегодном  семинаре по эксп. минералогии, петрологии и геохимии (ЕСЭМПГ
2008 ,2223 апреля, 2008 г., Москва), XIII Нац. конф. по росту кристаллов (НКРК2008,16
23 ноября 2008 г., Москва), XV Геол. Конгр. Респ. Коми, (Сыктывкар, 2009 г.), III Росс. 
Совещ. по орг. минералогии с международным участием (Сыктывкар,  1012 ноября 2009 
г.), Ежегодном  семинаре по эксп. минералогии,  петрологии  и геохимии (ЕСЭМПГ2009, 
апрель, Москва), XX European  current  research  on fluid  inclusions, 2126 September, 2009, 
University of Granada (Spain), в Институте проблем нефти и газа РАН (май 2009 г., Москва), 
IX  Межд.  конф.  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (1417  апреля  2009  г.,  Москва),  Іб"1 

International Conf. on Crystal Growth and 14th International Conf. on Vapor Growth and Epitaxy 
(ICCG16flCVGE14,  813 August 2010. Beijing,  China), Bcepocc. конф. с международным 
участием  «Дегазация  Земли:  геотектоника,  геодинамика,  геофлюиды;  нефть  и  газ, 
углеводороды и жизнь» (1822 октября 2010 г., Москва), XIV Нац. конф. росту кристаллов 
(Москва. 610 декабря, 2010 г). 

Публикации.  За  период  работы  над диссертацией  опубликовано  7  статей  в  различных 
научных изданиях, из них 4 статьи (+ 1  принятая в печать в журнал Петрология) входят в 
список, рекомендованный ВАК, и 18 (+ 2 принятых к печати) кратких сообщений и тезисов 
докладов, изданных в трудах различных конференций. 
Структура и  объем работы. Диссертационная  работа  состоит  из  Введения,  4  глав, и 
Заключения  общим  объемом  страниц,  содержит  таблиц  и  рисунков.  Список 
цитированной  литературы  включает  более  наименований.  Условия  и  основные 
результаты опытов сгруппированы в 2х таблицах в Приложении. 
Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 
работы д.г.м.н., профессору B.C. Балицкому за научную и техническую помощь на всех 
этапах подготовки диссертации. Автор также благодарит заведующего кафедрой геологии 
и  геохимии  горючих  ископаемых  геологического  факультета  МГУ д.гм.н.,  профессора 
М.К.  Иванова  за  предоставленную  возможность  выступить  с  докладом  по  теме 
диссертации перед сотрудниками кафедры и ценные замечания, которые были учтены при 
дальнейшей  работе  над  диссертацией.  Автор  признателен  д.г.м.н.,  профессору  В.Ю. 
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Прокофьеву (ИГЕМ РАН, МГУ), который на первых этапах исследований совместно с B.C. 
Балицким  начал  проводить  микротермометрию  водноуглеводородных  включений  в 
синтетических  минералах,  учтенных  в  диссертации.  Особую  благодарность  автор 
выражает сотрудникам ИЭМ РАН к.ф.м.н. Г.В. Бондаренко и к.г.м.н. М.А. Новиковой за 
помощь  при  проведении  ИКспектроскопических  и  микротермометрических 
исследований, к.х.н. Т.М. Бубликовой, инж.исследователю Л.В. Балицкой, механику В.Т. 
Кадиеву  за  помощь  в  постановке  опытов,  а  инж.исследователям  Т.Н.  Докиной,  О.Л. 
Самохваловой   за рентгеновскую съемку твердых продуктов опытов. 

Глубокую  признательность  автор  выражает  директору  ИЭМ  РАН  д.г.м.н.  Ю.Б. 
Шаповалову и директору Лаборатории геологии и управления минеральными ресурсами 
Университета Г. Пуанкаре, Нанси  1, Франция, доктору Ж. Пиронону за предоставленную 
возможность проведения  опытов и необходимых исследований в указанном Институте и 
Лаборатории. Автор  благодарит д.г.м.н. В.В. Щипцова и д.г.м.н. М.М. Филиппова (ИГ 
Карельского  НЦ,  г.  Петрозаводск),  кандидатов  гм.н.  Ф.П., Боркова  (Краснодар),  А.Т. 
Егорова  (ИГИ,  Москва),  О.В.  Ковалеву  и  Н.С.  Лавренко  (ИГ  Республики  КОМИ,  г. 
Сыктывкар), д.х.н. Ю.В. Рокосова  (Институт угля и углехимии  СО РАН, г. Кемерово), а 
также доктора А. Проейра (Университет Граца, Австрия) за помощь в подборке коллекции 
образцов  пород  и  нефти  для  проведения  опытов  и  ценные  советы.  Автор  благодарен 
руководству Московского нефтеперерабатывающего завода за предоставление для опытов 
проб дегазированной нефти и ее основных фракций. 
Условные обозначения,  принятые в работе: УВ   углеводороды; L1   водный раствор; 
L2   нефть или нефтеподобная жидкость; L3, L4   жидкие фазы неопределенного состава, 
SB    твердые  битумы;  ВУФ  .  водноуглеводородный  флюид;  д.н.п.    давление 
насыщенного пара. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ В ЗЕМНЫХ НЕДРАХ ВОДНОУГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ 

Имеются многочисленные геологические и минералогогеохимические  свидетельства 
существования  в земных  недрах водноуглеводородных  флюидов  (ВУФ). Большинством 
исследователей  под  ними  понимаются  существенно  жидкие  или  существенно  газовые 
водноуглеводородные  среды (системы) с частично или полностью растворенными в них 
жидкими, коллоидными, твердыми дисперсными и газообразными фазами. В зависимости 
от  этого  ВУФ  могут  быть  как  гетерогенными  многофазными,  так  и  гомогенными 
однофазными. При определенных термобарических  параметрах  и соотношениях  фаз они 
могут находиться в сверхкритическом состоянии. 

Одной из важнейших сторон деятельности ВУФ является их связь с образованием и 
миграцией жидких и газообразных углеводородов, концентрированием твердых біггумов, 
переносом  и  отложением  некоторых  рудных  компонентов  (U,  V, Ni,  Ti, Hg,  Sb и др.). 
Появление  подобных  флюидов  в  земных  недрах  связывается  с различными  причинами, 
которые  широко  обсуждаются  при решении  проблем  происхождения  жидких  и газовых 
углеводородов  и  твердых  битумов.  Не  вдаваясь  в  эти,  безусловно,  важные,  но  в 
значительной мере дискуссионные вопросы, укажем только на некоторые общепризнанные 
факты,  которые  имеют  прямое  отношение  к  теме  данной  работы.  В  частности, 
многочисленные  геологические  и минералогогеохимические  исследования указывают на 
возникновение  ВУФ  при  взаимодействии  горячих  и  перегретых  водных  растворов  с 
нефтематеринскими породами на стадии катагенеза осадочных пород, содержащих РОВ и 
захороненную  поровую  воду  (Успенский,  1970; Вассоевич  и  др.,  1986). Возникновение 
ВУФ  отмечается  также  при  непосредственном  взаимодействии  гидротермальных 
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растворов  с  нефтью  и  продуктами  ее  изменения  (Черевко,  1999).  Гидрофобные  при 
обычных температурах  и давлениях, нефть и продукты  ее разложения  при повышенных 
(150250°С)  и  высоких  (350400°С)  температурах  и  д.н.п.  и  выше  начинают  активно 
взаимодействовать  с  водными  растворами,  образуя  ВУФ  иногда  с  рудоносными 
компонентами. Подобные флюиды имеют глубинное происхождение и могут находиться, 
как полагают некоторые  исследователи, в  надкритическом  состоянии  (Price,  1976, 1981; 
Флоровская  и  др.  1986;  Жузе,  1986).  Формирование  их  может  протекать  также  под 
влиянием  локального  прогрева  вмещающих  осадочных  пород  внедрившимися 
магматическими  телами  р  привносом  дополнительных  летучих  и  рудных  компонентов 
(Флоровская и др., 1964; Ермаков, 1972; Летников и др., 1991). 

Неопровержимым  доказательством  существования  в  земных  недрах  ВУФ является 
непосредственное  обнаружение  их  во  многих  областях  современной  вулканической  и 
термальной  деятельности,  в  зонах  спрединга  на  дне  океанов  и  в  других  тектонически 
активных участках Земли (Симонейт, 1995, Баженова и Леин, 2002; Пиковский и др. 1987). 
В  составе таких  флюидов, температура  которых  нередко достигает  и  превышает 400°С, 
отмечаются нефть и газообразные УВ, присутствуют C02,H2S, N2, H2 и обнаруживаются в 
повышенных  концентрациях  многие рудные компоненты. Высокотемпературные  водные 
растворы  в  этом  случае  «обеспечивают  протекание  единого  непрерывного  процесса  
созревания ОВ, обособления образовавшихся  продуктов и их миграции»  (Рокосова и др., 
2001).  Нефти,  возникшие  в  таких  условиях,  получили  название  гидротермальных 
(Simoneit, 1990). Они содержат, как правило, все фракции сырых нефтей, но отличаются от 
них пониженной долей бензиновой фракции, повышенным содержанием полициклических 
ароматических  углеводородов  и  NSOсоединений,  а  также  присутствием  алкенов  и 
некоторых биомаркеров (изопреноидов и др.). 

И,  наконец,  существование  и  активная  деятельность  ВУФ  в  земных  недрах 
доказывается нередким присутствием макро и микровыделений твердых битумов, жидких 
и газообразных углеводородов в минеральных ассоциациях самых разнообразных по типам 
и условиям формирования рудных и жильных месторождений   от высокотемпературных 
редкометальных  пегматитов  до  низкотемпературных  ртутносурьмянных  и  безрудных 
кварцевых, кальцитовых, флюоритовых и т.п. гидротермальных образований. При этом в 
отдельных  минералах  нередко  наблюдаются  сингенетичные  флюидные  включения  с 
аналогичными углеводородами и твердыми битумами, непосредственно указывающими на 
участие  их  в процессах  минералообразования  (Ермаков,  1972; Touray  and  Barlier,  1975; 
Калюжный,  1978;  Возняк  и  др.,  1978;  Рёддер,  1987;  и  мн.  др.).  Во  многих  случаях 
подобные  месторождения  приурочены  к  окраинным  зонам  НГБ  или  находятся 
непосредственно  в  их  пределах  (Балицкий,  1966;  Безруков,  1997;  Бескровный,  1967; 
Флоровская и др., 1971; Клубов,  1983; Озерова,  1986; Мелков и Сергеева,  1990; Черевко, 
1999; и др.). 

Таким образом, даже кратко упомянутые геологические и минералогогеохимические 
данные свидетельствуют о существовании в земных недрах ВУФ и их активном участии в 
формировании  и  транспортировке  жидких  и  газообразных  углеводородов,  твердых 
битумов и целого ряда рудных и жильных полезных ископаемых. 

Вместе с тем, многие характеристики самих ВУФ, особенно имеющие отношение к их 
поведению и фазовым состояниям при повышенных и высоких температурах и давлениях, 
до  сих  пор  изучены  недостаточно.  Это  связано,  прежде  всего,  с  недоступностью 
непосредственных  наблюдений  за  ними в  земных недрах  при  высоких  термобарических 
параметрах  и  на  больших  глубинах.  Очевидно,  что  решающая  роль  здесь  должна 
принадлежать  специальным  экспериментальным  исследованиям.  Поэтому  не случайно  в 
последние  23  десятилетия  заметно  увеличилось  число  экспериментальных  работ  по 
моделированию  процессов  образования  нефтеподобных  и  газовых  углеводородов  в 
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процессе пиролиза и особенно аквапиролиза органического вещества каустогенных пород. 
В этих работах убедительно показано, что под воздействием повышенных и высоких (250
370°С)  температур  и  давлений,  близких  к  д.н.п.  и  выше,  происходит  преобразование 
битумоидов  и керогена  в нефтеподобную  жидкость,  газовые  углеводороды,  в основном 
метан,  и  твердые  битумы  (Lewan  et  al,  1979;  Winters  et  al,  1983; Egliton  et  al,  1986; 
Конторович  и  др.,  1998;  Рокосова  и  др.,  2001;  Rokosov  et  al,  1992);  Бушнев,  2007; 
Меленевский и др., 2009; и др.). Ряд предложений, следующих из этих работ, уже нашли 
использование при разработке нефтяных месторождений и особенно при добыче тяжелых 
нефтей (Киямова, 2007). Вместе с тем, методы, применяемые при этих исследованиях, не 
позволяют  непосредственно  прослеживать  в  непрерывном  режиме  изменения 
термобарических параметров, поведение и фазовые состояния самих ВУФ, участвующих в 
этих процессах. 

Меньшее  число  экспериментальных  работ  посвящено  изучению  взаимодействия 
гидротермальных  растворов  с  сырой  нефтью,  отдельными  ее  фракциями  и 
индивидуальными углеводородами (Price,  I979, 1981; Eganhouse, Calder,  1976; Жузе, 1986; 
и др.). В этих работах определялась, в основном, растворимость УВ друг в друге, в воде и 
водных  растворах  при  обычных,  повышенных  и  высоких  температурах  и  давлениях  с 
целью выяснения форм миграции углеводородов в земных недрах. 

Значительно  полнее  и  на  более  высоком  физикохимическом  уровне  исследованы 
«сухие»  (безводные)  нефтегазовые  системы,  нашедшие  широкое  использование  при 
оценке  запасов  и  разработке  нефтяных  и  газовых  месторождений  (Степанова,  1983; 
Баталии и др.,  1992; Брусиловский, 2002; Баталии и Вафина, 2005; и др.). Однако из этих 
работ  не  ясно,  в  какой  мере  водные  растворы    постоянные  спутники  нефтегазовых 
залежей, оказывают влияние на поведение и фазовые состояния нефтегазовых систем. 

2. ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 

Исследования,  проводимые  в  работе,  решались  в  целом  на  основе  подхода, 
используемого при изучении минералообразующих  систем в синтетических включениях в 
минералах (Котельшгкова, 2001; Балицкий и др., 2005; Котельникова и Котельников, 2007). 
Для  решения  конкретных  задач  диссертации  подход  был  модифицирован.  Суть 
модифицирования заключалась в том, что процесс взаимодействия каустогенных пород и 
нефти  и  ее  фракций  с  гидротермальными  растворами  осуществлялся  одновременно  с 
выращиванием  кристаллов  кварца  с  флюидными  включениями.  Такие  включения  по
существу  являлись  микропробами  маточной  среды,  отобранными  и  герметично 
сохраненными при термобарических параметрах опытов без нарушения установившегося в 
них  динамического  равновесия.  Далее  включения  использовались  для  изучения  insitu 
поведения  и  фазовых  состояний  захваченных  в  них  флюидов  в  широком  диапазоне 
температур  и  давлений.  При  этом  допускалось,  что  в  случае  присутствия  во  всех 
сингенетичных  включениях  одних  и  тех  же  фаз  с  одинаковыми  объемными 
соотношениями, захват их происходил из гомогенных флюидов. Нагревание и охлаждение 
таких  включений  полностью  воспроизводило  физические  и  химические  процессы, 
имевшие место во всем объеме модельного флюида. Когда же во включениях наблюдались 
различные фазы или одинаковые фазы, но с различными объемными соотношениями, это 
свидетельствовало о нахождении маточных флюидов в гетерогенном состоянии. Подобные 
включения  были для  исследований  не  менее  важными,  чем  включения,  захваченные  из 
гомогенных  флюидов, т.к.  позволяли  получать  в одном  опыте целый набор «закрытых» 
подсистем,  отличающихся  фазовым  составом  и/или  различными  соотношениями 
одинаковых фаз. 
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Все  опыты  по  формированию  водноуглеводородных  флюидов  с  одновременным 
выращиванием  кварца  с  флюидными  включениями  проводились  гидротермальным 
методом температурного  градиента. Диафрагма,  обычно  разделяющая  зоны растворения 
шихты  и  роста  кристаллов,  в  автоклаве  отсутствовала.  Это  создавало  условия  для 
непрерывного  конвективного  перемешивания  растворов  в  течение  всего  опыта  и 
выращивания  т.н.  клиновидных  кристаллов  кварца.  В  опытах  использовались 
жаропрочные автоклавы объемом 30, 50 и 280 мл, изготовленные из нержавеющей стали и 
CrNi  сплава.  Автоклавы  нагревались  в  шахтных  электропечах  с  двумя  независимыми 
нагревателями. В печах одновременно размещалось  от 3 до  10 автоклавов. Температура 
поддерживалась и контролировалась набором стандартных приборов (TYP 01 Т4, TYP R3 
и  «Термодат25М1»).  Точность  определения  температур  составляла  ±2°С.  Давление 
задавалось  заливкой  раствора  с  коэффициентами  заполнения,  определяемыми  по РѴ Т 
диаграммам для соответствующих или близких по составу растворов (Самойлович, 1969) 
или по табличным данным РѴ Тзависимостей для чистой воды (Наумов и др., 1971). 

Важной методической задачей проводимых исследований было нахождение условий, 
при  которых  в  кварце  воспроизводимо  формировались  бы  многочисленные  флюидные 
включения. Исследования  (Балицкий и др., 2005; Балицкая и Балицкий, 2010) позволили 
установить,  что  неизбежность  возникновения  подобных  включений  в  кварце 
предопределяется  выбором таких кристаллографических  ориентации затравочных срезов, 
на  которых  при  заданных  условиях  роста  возникает  грубый  регенерационный  рельеф. 
Анизотропия  скоростей  роста  граней  различных  индексов  приводит  вначале  к 
возникновению  между  ними  микрополостей,  в  которых,  после  заращивания,  возникают 
флюидные включения. Наиболее активно такие включения формируются при росте кварца 
на  затравочных  стержнях  ZYориентации  с  набором  регенерационных  поверхностей 
базисного  пинакоида,  тригональной  положительной  и  тригональной  отрицательной 
призмы.  Кроме  того,  флюидные  включения  зарождаются  на  присыпках  чужеродных 
минералов,  твердых  и  вязких  битумах,  нефтяных  каплях  и  т.п.  частицах,  оседающих 
обычно на границе затравочного стержня и наросшего слоя, а также на гранях растущего 
кристалла.  Не менее  важными для проводимых  исследований  явились также флюидные 
включения,  образованные  в  заранее  подготовленных  каналах  и  кавернах  травления  в 
затравочных кварцевых стержнях. 

В общей сложности было проведено две серии опытов, продолжительностью от 14 до 
30 суток. В опытах первой серии (более 90) формировались флюиды при взаимодействии 
гидротермальных  растворов  с горючими  сланцами  из месторождений  Республики Коми, 
Эстонии и Австрии, богхедом   из Восточной  Сибири, лигнитом   из Западной Сибири, 
асфальтом, асфальтитом и керитом   из Республики Коми и антраксолитом   из Карелии. 
Для  сравнения  использовались  также  битуминозные  сланцы  (Республика  Коми)  и 
Майкопские  глины  (Северный  Кавказ).  Породы  взаимодействовали  с  чистой  водой, 
нейтральными  хлориднонатриевыми  (20  и  25  мае.  %  NaCI),  слабощелочными 
бикарбонатнонатрисвыми  (5 и 10 мае. % NaHC03) и бикарбонатнохлориднонатриевыми 
растворами (5 и 10 мае. % NaHC03 + 10 мае. % NaCI) при температурах 320/340, 350/380 и 
370/400°С  (здесь  и  далее  через  наклонную  черточку  указаны  температуры  верхнего  и 
нижнего торцов автоклава, соответственно). Заполнения автоклавов составляли 50,73, и 76 
%,  что,  создавало  в  автоклавах,  согласно  РѴ Тданным  для  воды  и  соответствующих 
растворов, давления около 20, 75 и  100 МПа. Следует заметить, что реальные давления 
были несколько выше, т.к. при их оценке не учитывалось  парциальное давление газов, в 
основном  CR» и СОг  (0.30.5 МПа), образующихся  в процессе  взаимодействия  пород с 
гидротермальными растворами. 

При подготовке опытов обломки исходных пород размером 58  мм в поперечнике с 
общей массой 1012 г размещались в перфорированной металлической корзинке в нижней 
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(более  горячей)  зоне  автоклава.  Там  же  по  периметру  его  внутренней  стенки 
устанавливалось от четырех до шести шихтовых кварцевых стержней размером 2 х 4 х 80 
мм.  Еще  один  кварцевый  стержень  ZYориентации,  длиной  от  140  до  208  мм  (в 
зависимости от размера автоклавов), подвешивался на рамке в верхней, менее горячей зоне 
автоклава, и служил затравкой для роста кварца с флюидными включениями. 

Во  второй  серии  опытов  (их  было  проведено  более  100),  модельные  флюиды 
формировались  при  взаимодействии  гидротермальных  растворов  с  сырой  нефтью  из 
Бавлинского  (Татарстан),  ЗападноБеликовского,  Морозовского,  ЮжноСладковского 
(Северный  Кавказ),  Уланхольского  (Калмыкия)  и  Ярегского  (Республика  Коми) 
месторождений. Воднонефтяные смеси для опытов готовились из нефтей с нейтральными 
(10 и 25 мае. % NaCl), слабощелочными (5 и 10 мае. % NaHC03) и щелочными (3.0, 5.0 и 
7.5 мае. % Na2C03) водными растворами. Доля нефти в исходных воднонефтяных смесях 
различных  опытов  изменялась  от  0.01  до  50  об.  %.  Одновременно  с  воднонефтяным 
взаимодействием  во  всех  опытах  также  выращивались  кристаллы  кварца  с  флюидными 
включениями  с использованием  упомянутых  выше кварцевых  стержней. Их назначение, 
размеры  и расположение  в автоклавах  было таким же, как  и в опытах  с каустогенными 
породами.  Однако  схема  загрузки  автоклавов  была  несколько  иной:  в  них  вначале 
размещались кварцевые стержни; затем автоклавы заливались водным раствором и далее  
нефтью  в  заданных  пропорциях.  Доля  залитого  раствора  рассчитывалась  заранее, 
принимая  во внимание, что  нефть, как  жидкость  обладает  очень  малой  сжимаемостью. 
Соотношение  водных  растворов  и  жидких  углеводородов  представлялось  возможным 
контролировать  после  завершения  опытов.  В  случае  двухфазного  парожидкостного 
состояния раствора граница раздела между жидкостью и паром отчетливо проявлялась на 
затравочном стержне, поскольку кварц рос только на том участке затравочного стержня, 
который размещался в воднонефтяной жидкости. Участок стержня, находившийся выше 
жидкости,  не  рос  и,  более  того,  подвергался  частичному  растворению  (рис.  1). 
Окрашенные  в  желтый  цвет  различного  оттенка  участки  выращенного  кристалла 
позволяли  определять  уровни  жидкой  фазы  непосредственно  во  время  опытов  и  после 
охлаждения автоклава. 

Опыты  проводились  при  температурах  от  280/300  до  490/500°С  и  заполнениях 
автоклавов  от  50  до  80  %.  Это  позволяло  изменять  давление  от  величин,  близких  к 
насыщенному  пару  до  примерно  120  МПа.  Следует  отметить,  что  и  в  этом  случае  не 
учитывался  вклад  парциальных  давлений  метана  и  паров  легких  углеводородов, 
образующихся в результате крекинга нефти особенно при температурах выше 350°С. 

После  завершения  опытов,  продукты  взаимодействия  каустогенных  пород,  а также 
нефти с гидротермальными растворами изучались под бинокулярным и поляризационным 
микроскопами,  подвергались  рентгеновскому,  флуоресцентному  и  микрозондовому 
анализам.  Исходная  и  остаточная  нефть,  а  также  нефтеподобная  жидкость  из  опытов 
характеризовались ИК спектрами, записанными на спектрометре Avatar 320 FTIR фирмы 
Nicolet,  и хроматограммамя  с использованием  хроматографа  Perkin  Elmer  Clarus  5000 с 
использованием капиллярной колонки Solgel 60 см, газноситель   гелий. Из выращенного 
кварца готовились полированные пластинки толщиной 0.52.0 мм для изучения флюидных 
и твердых включений. Поведение и фазовые состояния ВУФ во включениях исследовалось 
insitu  при  их  нагревании  и  охлаждении  в  измерительном  микротермометрическом 
комплексе,  созданном  на  основе  микротермокамеры  THMSG600  фирмы  Linkam  , 
микроскопа Amplival, снабженного набором длиннофокусных  объективов, видеокамеры и 
управляющего  компьютера  (Прокофьев  и  др.,  2006).  Комплекс  позволял  в  режиме 
реального  времени  наблюдать  за  поведением  и  фазовыми  состояниями  флюидов  во 
включениях  в  интервале  температур  от  196  до  +600°С,  снимать  видеофильмы  с 
непрерывным  автоматическим  фиксированием  температуры  и  скорости  ее повышения и 
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понижения.  Однако  реально  микротермометрические  измерения  прекращались  при 
температурах 405410°С, поскольку  при  более  высоких  температурах  включения теряли 
герметичность,  нередко  со  взрывом.  Это  происходило  в  связи  с  превышением  во 
включениях  в  кварце  критического  давления  (порядка  8090  МПа),  выше которого при 
указанных температурах,  как было  показано ранее  (Наумов и др.,  1966), происходит их 
массовая декрелитация. 

Жидкие  и  газообразные  фазы  в  индивидуальных  флюидных  включениях 
идентифицировались по фундаментальным полосам поглощения ИКспектров в диапазоне 
60002600 см"1, записанных с помощью ИКмикроскопа Continuum и однолучевого FTIR 
спектрометра Nicolet, Nexus с минимальным размером апертуры 5 мкм (разрешение 4 см"1). 
Распределение  углеводородов  во  включениях  контролировалось  с  помощью 
микроспектрофотометра  марки  QDI 302  фирмы  CRAIC на  базе  микроскопа  LEICA DM 
2500 Р. 

3. ПОВЕДЕНИЕ И ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНОУГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С 

КАУСТОГЕННЫМИ ПОРОДАМИ 
Опыты  показали,  что  наиболее  интенсивно  водноуглеводородные  флюиды 

формируются  при  взаимодействии  гидротермальных  растворов  с  горючими  сланцами, 
богхедом,  лигнитом,  асфальтом  и  асфальтитом.  Менее  активное  взаимодействие 
отмечается при использовании керитов и антраксолитов, а также битуминозных сланцев и 
глин. Вскрытие после опытов автоклавов сопровождалось небольшим хлопком, связанным 
с  наличием  в  них  остаточных  газов,  представленных  в  основном  метаном  с  резко 
подчиненным количеством пропана, этана и углекислоты. Внутренние стенки автоклавов и 
поверхность  выращенных  кристаллов  после  опытов  были  покрыты  жирной  на  ощупь 
пленкой  светложелтого  цвета.  ИКспектр  ее  близок  к  спектру  нефти,  но  в  нем 
присутствуют  полосы  вблизи  3066, 3086  и  3113  см"', необычные  для  природной нефти. 
Обломки пород после опытов были полностью или частично разрушены и превращены в 
глиноподобкый  материал.  В  нем  в  качестве  новообразований,  независимо  от  состава и 
термобарических параметров исходного раствора, присутствуют вязкие и твердые битумы 
в  виде  блестящих  черных  шаровидных  выделений  (иногда  полых)  и  сгустков 
неправильной  формы,  размером  от  сотых  долей  до  нескольких  миллиметров  в 
поперечнике.  Реже  аналогичные  выделения  битумов  наблюдались  на  поверхности 
кварцевых стержней. Характерная диффузная полоса на дифрактограммах в области Ѳ   11
17° указывает на их аморфное состояние. Битумы полностью растворяются в хлороформе 
и, с учетом данных дифрактограмм, могут быть отнесены  к асфальтам и асфальтитам. В 
гидротермально обработанных битуминозных глинах и глинистых сланцах, кроме твердых 
битумов, обнаружен новообразованный пирит. 

Кристаллы  кварца,  выращенные  в  этих  же  опытах,  были  весьма  несовершенными 
(рис. 2d). Участки затравочных стержней, расположенные  в нижней (более горячей) зоне 
автоклава,  подверглись  частичному  растворению.  В  верхней  зоне  они  обросли  весьма 
дефектным  слоем  кварца  с  многочисленные  флюидные  включения.  Включения 
зарождались  на мельчайших  частицах  разрушенных  пород и битумов, выпавших  как на 
поверхности  затравочных  стержней.  Они  имеют  коническую  или  трубчатую  форму, 
вытянутую вдоль оптической оси кристалла (рис. 26, в). Размер включений изменяется от 
тысячных до десятых  долей  миллиметра.  Кроме того,  включения  присутствуют  в самих 
затравочных  стержнях.  Они  образовывались  за  счет  заращивания  либо  игольчатых  и 
трубчатых  каналов  травления,  возникших  на  месте  выхода  дислокаций  на  базисной 
поверхности затравочных стержней (рис. 2г), либо каверн растворения на поверхности 
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Рис.  1  Кристаллы  кварца, 

выращенные  в растворах  5  мае. 

%  NaOH  с  различной  добавкой 

сырой  нефти  (об.  %):  1    5;  2  
10; 3   15; 4   20;  5   30;  б   40. 

Рост  кристаллов  происходил 

только  из  жидкой  водно

нефтяной  фазы  ниже  уровня, 

отмеченного  горизонтальной 

линией  «а»;  выше  этой  линии 

находилась  область,  заполненная 

только  нефтью  и  водяной 

паровой  фазой,  в  которой 

кристаллы  не росли.  Линией  «б» 

отмечен  уровень  жидкой  водно

нефтяной  смеси  после 

охлаждения  автоклава. 

Температура  280/300°С, 

заполнение  НО  %  Масштаб: 

• А  •'  1 
\  _  tal^sB 

'' л  L1f 
V\АІВ 

Затравка ЧГ, 

•  :  :
/ \ 

'  Jr\
<фві\ 
, и.  ' • f s R  0,15'мм 

ийваі 
Рис.  2  а    Дефектные  клиновидные  кристаллы  кварца,  выращенные  одновременно  с 

осуществлением  взаимодействия  слабощелочных  хлориднобикарбонатных  растворов 

натрия  при  температуре  320/340°С  и  заполнении  50  %  с  битуминозными  глинистыми 

сланцами  (1), горючими  сланцами  (2), лигнитом  (3), богхедом  (4) и асфальтитом  (5). 

Двухфазные  (LP>G)  (б)  и  многофазные  (L1>G>L2>SB)  (в)  флюидные  включения, 

образованные  в  наросшем  слое  кварца  и  в  каналах  травления  затравочного  стержня  (г) 

при  взаимодействии  хлориднобикарбонатнонатриевых  растворов  с  горючими  сланцами 

(г) и богхедом  (б, в).  Температура  350/380''С, заполнение  73 % . Масштаб:  а   длина  линии 

30 мм;  б, в  длина линии  0.10 мм; г  длина линии  0.15 мм. 
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Puc.  3  Типичные  ИКспектры  водной 

(а),  нефтеподобной  (б)  и  газовой  (в 

основном  метан)  (в)  фаз  во  флюидных 

включениях  в  кварце,  выращенном 

одновременно  с взаимодействием  слабо

щелочных  хлоридных  бикарбонатно

натриевых  растворов  с  горючими 

сланцами 

2800  3000  3200  3400  3600 

Рис.  4  Типичные  водноуглеводородные  включения  в  кварце  с  высокой  долей 

нефтеподобной  жидкости  (L2),  выращенном  одновременно  с  взаимодействием 

гидротермальных  растворов  с  богхедом.  Температура  350/38(f'C,  заполнение  73  %. 

Масштаб:  длина линий  от 0,03 до 0,007 мм. 

12 



Рис.  5  Фрагмент  микротермограммы  существенно  жидкого  водноуглеводородного 

включения  в  синтетическом  кварце,  выращенном  при  взаимодействии  гидротермального 

раствора  с  богхедом.  Соотношение  фаз  во  включении  при  комнатных  условиях 

L2>G>LI>L3.  Вначале  при 273"С газ растворяется  в нефтеподобной  фазе с  образованием 

двухфазного  (L2>L1)  флюида,  а  затем  при  354"С  L1  полностью  растворяется  в  L2  с 

переходом  флюида  в  гомогенное  состояние.  При  охлаждении  происходит 

последовательное  восстановление  всех исчезнувших  фаз. Масштаб:  в 10мм  0.012 мм. 

Рис. 6 Кристаллы  кварца, выращенные  Рис.  7  Флюидные  трубчатые  и 

в  растворах  7.5 мае.  %  Ма^СОз при  игольчатые  включения  в  кварце, 

температуре  280/300°С  и  заполнении  показанном  на рис.  7,  с  различными 

75 % с добавкой сырой нефти 0.01 (1);  соотношениями  фаз    от  LI>G  до 

0.1 (2), 1.0 (3); 5.0(4)  и 10об.  %.  L2>L1>G. 
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Рис.  8  Фрагмент  микротермограммы  трехфазного  водноуглеводородного  включения  в 

кварце  (L1>G>JL2),  выращенном  при  280/300°С  и заполнении  75  %  в растворе  7.5 мае.  % 

NajCOj  с долей  нефти  15 об.  %. Газовая  фаза,  представленная  водяным  паром,  исчезает 

при  355
е
'С с переходом  флюида  в жидкое  двухфазное  состояние  (L1>L2).  Это  состояние 

сохранялось  во включении  вплоть  до его взрыва при 385"С. Масштаб:  длина линии  0.1 мм. 

Рис.  9  Кварц,  выращенный  в  растворах  7.5  мае.  %  NazCOj  (серия  «а»)  и  10  мае.  % 

ЫаНСО) (серия  «б»)  при  температуре  330/350°С  и заполнениях  60  (1),  70 (2) и 80  (3)  % (в 

серии  «а») и 60 (1), 65  (2),  70 (3),  75 (4) и 80 (5) % (в серии  «б»). Доля  нефти  в серии «а» 1, 

2,  4  об.  %, и  в  серии  «б»  0.01  (1),  0.1(2),  1.0  (3),  4.0  (4)  и  5.0  (5)  об.  %. Масштаб:  длина 

линии  2.0 см 
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Рис.  JO  Фрагмент  микротермограммы  многофазного  существенно  жидкого  водно

углеводородного  включения  в  кварце,  выращенном  в  гидротермальном  растворе  при 

330/350°С  с  долей  нефти  4  об.  %.  При  262—265°С происходит  растворение  жидких 

углеводородов  с  переходом  его  в  двухфазное  газовожидкое  состояние  (L1>G). Далее  при 

320325°С  флюид  становится  гомогенным.  При  понижении  температуры  наблюдается 

обратный  процесс  восстановления  всех исчезнувших  фаз. Масштаб:  длина линии  0.02 мм. 

Рис.  11 Многофазные  водноуглеводородные  включения  с соотношением  фаз  L1>G>L2>SB 

в  кварце,  выращенном  при  490/500"С и  давлении  порядка  120 МПа  в растворах  10 мае.  % 

NaHCOs с долей нефти  10 об. %. Масштаб:  длина линии  0.03 мм. 
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Рис.  12  Многофазные  водноуглеводородные  включения  с  соотношением  фаз 

L1>G>L2»L3~L4>SB  (фото  слева)  и  L1>G>L2»L3>SB  (фото  справа)  в  кристаллах 

кварца,  выращенных,  соответственно,  при 380/420°С  и 400/45ITC  и давлении  порядка  80 и 

100 МПа  в растворах  10 мае.  %  NaHCOs  с долей нефти  16 об.  %. Масштаб:  длина  линий: 

0.035мм  (левый  снимок)  и 0.045мм  (правый  снимок). 

Рис.  13  Фрагмент  микротермограммы  существенно  жидкого  водноуглеводородного 

включения  в  кварце  с  соотношением  фаз  L1>G>L2»SB,  выращенном  при  490/500°С  и 

давлении  порядка  120 МПа  в растворах  10 мае.  %  ЫаНСОз с долей  нефти  10 об.  %.  При 

повышении  температуры  до  250270°С  во  флюиде  происходит  растворение  жидких 

углеводородов  с  переходом  его  в двухфазное  газовожидкое  состояние  (LI>G).  Далее  при 

3683 70°С  флюид  становится  гомогенным.  Понижение  температуры  приводит  к 

восстановлению  всех исчезнувших  фаз. Масштаб:  длина линии  0.03 мм. 
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Рис.  14 Многофазное  водноуглеводородное  включение  в  кварце,  выращенном  в  растворах 

10 мае.  % NaHCO]  при  400/450°С  и давлении  порядка  90  МПа.  Во  включении  превалирует 

бензинокеросиновая  фаза  (L2),  подверженная  расслоению  с появлением  фазы L3  (масла?). 

при  температуре  ниже  94"С.  Сама  фаза  L2  растворяется  в  метане  при  280~290"С  с 

образованием  двухфазного  газовожидкого  флюида.  Полная  гомогенизация  подобных 

включений  наступает  при 395405°С. Масштаб:  длина линии  0,050 мм. 
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Рис.  15 Жидкостные  хроматограммы  нефти  (А) и газойля  (Б) до  (а) и после  (б) опытов < 
растворах  5 мае.  %  NaHCOs  при температуре  350/380°С  и давлении  порядка  90 МПа. 
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Рис.  16 Два  флюидных  включения  из одного  кристалла  кварца,  выращенного  при 280/300"С 

и  давлении  порядка  8  МПа  в  растворах  7,5  мае.  %  МагСО^.  Верхнее  включение  
первозданное,  а нижнее — после термобарической  обработки  при 400"С и 80 МПа в  чистой 

воде  в  течение  12  суток.  В  верхнем  включении  нефть  соответствует  исходной,  а  газ 

представлен  водяным  паром.  В  нижнем  включении  жидкие  углеводороды  представлены 

бензинокеросиновой  фракцией,  а  газ    в  основном  метаном.  Кроме  того,  появилось 

выделение  твердого  битума (SB). 
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Рис.  17  Существенно  газовое  (метановое)  включение  в  кварце  с  соотношением  фаз 

G»L1>L2»SB,  выращенном  при  490/500"С и давлении  порядка  120 МПа в растворах  10 

мае.  %  NaHCO}  с долей  нефти  10  об.  %  (снимок  слева).  При  нагревании  до  330350°С 

(кадры  микротермограммы  справа)  происходит  растворение  L2  в  метане  с  переходом 

флюида  в  двухфазное  газовожидкое  состояние  (G»L1).  Далее  при  355"С  флюид 

становится  гомогенным  (F).  При  охлаждении  фазовое  состояние  полностью 

восстанавливается.  Масштаб:  длина линии  0.025 мм. 
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положительной  и  реже  отрицательной  тригональной  призм.  Длина  игольчатых  и 
трубчатых включений  колеблется  от десятых долей до  23  миллиметров,  а диаметр   от 
сотых  до  первых  десятых  долей  миллиметра.  Они  пересекают  затравочные  стержни 
полностью или частично в направлении, близком к оптической оси кварца. 

Фазовый состав и соотношения фаз во включениях изменяются в широких пределах. 
В одних  и тех  же  кристаллах  обычно  наблюдаются  двух,  трехфазные  и  многофазные 
включения,  которые,  соответственно,  могут  быть  описаны  неравенствами:  L1>G, 
L1>G>SB, L1>G>L2>SB  и  L2>L1>G>L3>SB  (рис.  26,  в,  г).  По  данным  локальной  ИК
спектроскопии,  фаза  L1  является  водным  раствором  (рис.  За),  фаза  L2  представлена 
нефтеподобной жидкостью (рис. 36), а газовая фаза G включает в основном метан (рис. 3«) 
и,  согласно  газовой  хроматографии,  незначительные  количества  пропана  и  этана. 
Выделения  и  сгустки  фазы  SB  могут  быть  отнесены  к  асфальту  и  асфальтиту.  На  это 
указывает  их  полное  растворение  в  хлороформе,  наблюдаемое  под  микроскопом  во 
вскрытых крупных включениях. Нередко включения с различными фазами и различными 
их  соотношениями  находятся  в  одних  и  тех  же  зонах  роста  кристаллов  кварца.  Это 
доказывает,  что  ВУФ,  образованные  при  взаимодействии  гидротермальных  растворов с 
указанными породами, находились в гетерогенном состоянии. 

В водных  растворах  включений  в  кварце  из  всех  опытов  постоянно  присутствуют 
капли  и  более  крупные  выделения  нефтеподобных  жидкостей  светложелтого  цвета  и 
метан  в  виде  одного  или  нескольких  газовых  пузырьков.  Нередко,  помимо  капель, 
нефтеподобные  жидкости  образуют  оторочку  на  границе  водного  раствора  и  газового 
пузырька.  Ее  толщина  в  случае  взаимодействия  гидротермальных  растворов  с 
битуминозными  сланцами  и  глинами  измеряется  от  тысячных  и  до  десятых  долей 
миллиметра.  Однако  при  взаимодействии  растворов  с  горючими  сланцами,  богхедом  и 
лигнитом  нефтеподобная  жидкость  может  занимать  до  80  и  более  процентов  объема 
вакуоли (рис. 4). 

В нефтеподобной жидкости  практически всегда присутствуют  капельки красновато
оранжевой  фазы  L3  и  сферические  выделения  и  сгустки  битумов  черного  цвета. 
Микротермометрические  измерения  показывают,  что  двухфазные  включения  H>G  в 
кварце  гомогенизируются  при  температурах,  близких  к  таковым  роста  кристаллов.  В 
процессе  нагревания  трехфазных  включений  из различных  опытов  с  соотношением  фаз 
L1>G»L2  вначале  в  интервале  168324°С  наблюдается  растворение  капель  и оторочки 
нефтеподобной  жидкости  на  границе  газового  пузырька  и  водного  раствора  с 
образованием  двухфазного  водногазового  флюида.  Полная  гомогенизация  включений в 
жидкую фазу отмечается  при температурах  368375°С. Однако в большинстве случаев в 
интервале 308350°С включения взрываются, не достигнув гомогенизации. 

Особо следует охарактеризовать поведение ВУФ во включениях с соотношением фаз 
L2>L1>G>L3»SB  (рис. 4). Такие включения с преобладающей  в 35 раз нефтеподобной 
жидкостью  над всеми другими  фазами, как указывалось  выше,  часто  обнаруживаются в 
кварце,  образованном  при  взаимодействии  гидротермальных  растворов  с  горючими 
сланцами,  богхедом  и  лигнитом.  Включения  находятся  в  наросшем  слое  кварца  на 
некотором удалении от затравки и являются более поздними по отношению к указанным 
выше  трехфазным  включениям.  Поэтому  можно  предположить,  что  образование 
нефтеподобной  жидкости  происходило  с  некоторым  запозданием  по  отношению  к 
углеводородным  газам.  При  нагревании  включений  с  соотношением  фаз 
L2>L1>G>L3»SB  в них вначале (до температур 20О220°С) растворяются жидкие капли 
L3  в  основной  нефтеподобной  фазе  L2  (рис.  5).  Затем  при  260280°С  в  этой  же фазе 
растворяется  газовый  пузырек  (в  основном  метан),  и  флюид  переходит  в  двухфазное 
состояние  с  двумя  жидкостями    нефтеподобной  и  водной  с  соотношением  L2>L1. 
Дальнейшее  повышение  температуры  до  353360°С  приводит  к  полному  растворению 
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водного  раствора  в  нефтеподобной  жидкости  с  образованием  гомогенного 
углеводородного  флюида. Доля  водного раствора  в  нем варьирует в широких пределах, 
достигая максимально 1520 об. %. 

При  охлаждении  включений  в  них  в  обратной  последовательности  полностью 
восстанавливаются  фазовые  состояния,  нарушенные  при  нагревании.  Многократное 
нагревание и охлаждение флюидных включений полностью воспроизводит их поведение и 
фазовые состояния во всем принятом диапазоне температур и давлений. Это указывает на 
устойчивость  возникающих  фаз  и  относительно  быстрое  установление  во  флюидах 
равновесия.  Выделения  твердых  битумов  нередко  испытывают  перемещения  внутри 
включений, но при этом визуально остаются неизменными. 

4. ПОВЕДЕНИЕ И ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНОУГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С 

НЕФТЬЮ И ЕЕ ФРАКЦИЯМИ 
При  относительно  невысоких  температурах  (280/300  и  300/320°С)  и  давлениях 

порядка  2070  МПа  кварц  в  выбранных  растворах  рос  с  очень  низкими  скоростями 
(тысячные и сотые доли мм/сутки) (рис. 6). 

Флюидные  включения  в  наросшем  слое  кварца  отсутствовали.  Но  это  не 
препятствовало  образованию  достаточно крупных трубчатых  и игольчатых включений в 
полостях травления затравочных стержней. При долях нефти в исходных воднонефтяных 
смесях 0,010,1 об. % включения являются преимущественно двухфазными, хотя изредка в 
жидкой  фазе  включений  обнаруживаются  мелкие  (тысячные  доли  миллиметра  в 
поперечнике) капли жидкости светложелтого цвета и включения становятся трехфазными. 
С увеличением в исходных  смесях доли нефти количество и размеры капель возрастают. 
Они, как правило, размещаются на границе газового пузырька и бесцветной жидкости или 
внутри  нее.  ИКспектры  отдельных  фаз  во  включениях  позволили  идентифицировать 
бесцветную жидкость как водный раствор, а светложелтую фазу  как нефть. Присутствие 
метана и других углеводородных газов в таких включениях не зафиксировано. Количество 
захваченной  нефти  в  различных  сингенетичных  включениях  варьировало  в  широких 
пределах    от  полного  отсутствия  до  6080  об.  %.  В  обобщенном  виде  соотношения 
различных  фаз  во  включениях  можно  показать  в  виде  неравенств:  L1>G,  L1>G»L2, 
L1>G>L2,  L1>L2>G  и  L2>L1>G  (рис.  7).  Полный  или  частичный  набор  включений  с 
подобными  соотношениями фаз нередко наблюдается  в одних и тех же кристаллах. Это 
однозначно указывает на гетерогенное состояние водноуглеводородного флюида во время 
захвата включений. 

При нагревании включений, в которых доля нефти во флюидах не превышала первые 
десятые  доли  об.  %,  капли  ее  растворялись  при  240255°С,  а  полная  гомогенизация 
наступала  при  28О30О°С.  Это  позволяет  считать,  что  растворимость  нефти  в  водном 
растворе при указанных ТР параметрах не превышает первых десятых долей об, %. 

Поведение  и  изменения  фазовых  состояний  ВУФ  во  включениях  с  более  высокой 
долей  нефти  имеют  одинаковую  направленность  при  повышении  температуры. 
Существенно  жидкие  трехфазные  флюиды  с  различными  соотношениями  водного 
раствора, нефти и газа переходят в двухфазные флюиды без свободной газовой фазы при 
температурах от 298 до 354°С в зависимости от плотности раствора (рис. 8). Соотношение 
водной и нефтяной фаз в них изменяется в широких  пределах    от L1»L2  до  L2»L1. 
Устойчивое  существование  подобных  двухфазных  жидких  флюидов  экспериментально 
прослежено  до  температур  365405°С,  выше  которых  наблюдения  прекращались  изза 
разгерметизации  включений,  часто  со  взрывом.  Объем  нефти,  находящейся  в  водном 
растворе  включения,  перед  взрывом  уменьшился  примерно  на  23  %.  Это  позволило 
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рассчитать  ее  растворимость  в  водных  растворах  при  указанных  термобарических 
параметрах. Она оказалась равной порядка 810 об. %. 

Иными поведением и фазовыми состояниями характеризуются водноуглеводородные 
флюиды  во  включениях  в  кварце,  выращенном  при  более  высоких  термобарических 
параметрах.  Кристаллы  кварца,  выращенные  в  щелочных  растворах  при  330/350°С, 
характеризуются  относительно  более  высокой  степенью  совершенства,  чем  кристаллы, 
выращенные при таких же условиях в слабощелочных растворах (рис. 9а, б). Доля нефти в 
воднонефтяных смесях изменялась от 0.01 до 15 об. %. 

В затравочных стержнях и наросшем слое кварца, с долей нефти в растворах менее 0,1 
об.  %  присутствуют  в  основном  двухфазные  включения  (L1>G)  и  реже  трехфазные 
(L1>G>L2)    за  счет  появления  в  L1  капелек  и  оторочек  L2.  В оторочках  L2  нередко 
появляются  сферические  выделения  твердых  битумов.  Включения  в  таких  случаях 
становятся четырехфазными (L1>G>L2>SB). 

Локальной ИКспектроскопией  во включениях установлены водный раствор, жидкие 
углеводороды от желтого до желто оранжевого цвета, углеводородные газы, в основном 
метан. 

Слово  «нефть»  при  характеристике  включений  в  высокотемпературном  кварце 
заменено словосочетанием «жидкие углеводороды», поскольку, как будет показано ниже, 
нефть при температурах выше 330°С (особенно интенсивно при 35О5О0°С) претерпевает 
необратимые изменения в групповом составе за счет крекинга. 

При нагревании четырехфазкых  включений  в кварце,  выращенном  с долей нефти в 
растворе менее 4 об. %, вначале растворяются капли жидких углеводородов, а затем при 
250270°С  полностью  исчезает  их  оторочка  на  границе  водного  раствора  и  газового 
пузырька  (рис.  10).  Флюид  при  этом  переходит  в  двухфазное  (L1>G)  состояние  с 
полностью  растворенными  жидкими  углеводородами.  Дальнейшее  повышение 
температуры от 320 до 354°С (в зависимости от соотношения во включении фаз L1 и G) 
приводит к исчезновению газовой фазы и переходу флюида в гомогенное состояние. Это 
доказывает,  что растворимость  жидких углеводородов  в таких  флюидах  составляет  при 
температурах 330/350°С и давлении не менее 80 МПа порядка 4 об. %. 

Охлаждение  включений  полностью  восстанавливает  их  первоначальное  фазовое 
состояние. Выделения твердых  битумов не претерпевают  видимых  изменений  вплоть до 
разгерметизации (взрыва) включений при 360370°С. 

Кристаллы  кварца,  выращенные  в  сильно  и  слабо  щелочных  растворах  при 
температурах  380/420,  400/450  и  490/500°С  при  одновременном  взаимодействии  их  с 
сырой  нефтью  характеризуются  весьма  дефектным  строением.  Они  содержат 
многочисленные,  как  правило,  многофазные  существенно  жидкие  включения  с 
соотношением  фаз  L1>G>L2»SB  (рис.  11). С  повышением  температуры  доля  жидких 
углеводородов  во  включениях  возрастает.  При  этом  в  основной  фазе  жидких 
углеводородов  L2  появляются  дополнительные  жидкие  фазы  L3  и  L4  (возможно, 
углеводороды  или масла), не превышающие  по объему первых процентов фазы L2 (рис. 
12).  Изредка,  наряду  с  существенно  жидкими  четырехфазными  включениями,  в  тех 
кристаллах  обнаруживаются  преимущественно  газовые  включения  с  соотношением  фаз 
G»L1>L2>SB. По существу эти включения являются вторичными. Они возникают за счет 
наращивания объема существенно жидких включений  при появлении  в стенках вакуолей 
слепых  трещин  с  последующим  частичным  их  заращиванием  в  процессе  охлаждения 
автоклава.  Вместе  с  тем,  такие  включения  могут  рассматриваться  как  самостоятельные 
модели  подобных  состояний  ВУФ в земных  недрах. Образование  подобных  включений 
наблюдалось  также  непосредственно  в  микротермокамере  в  процессе  нагревания
охлаждения исследуемых образцов, причем дополнительное  приращение объема вакуоли 
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могло  происходить  многократно,  естественно,  влияя  на  изменение  соотношений  фаз  и 
температуры их превращений. 

Помимо указанных флюидных включений в кварце из высокотемпературных опытов 
очень  редко  наблюдались  практически  «сухие»  (безводные)  существенно  жидкие 
углеводородные  (L2>G>»L1)  и  существенно  газовые  углеводородные  (G»L2»>L1) 
включения,  образованные  в  результате  захвата,  соответственно,  отдельных  капель  и 
пузырьков газовых углеводородов. 

Поведение  и  фазовые  состояния  существенно  жидких  многофазных  ВУФ  во 
включениях в кристаллах кварца, выращенных в интервале температур 380/420490/500°С, 
при  нагревании  и  охлаждении  достаточно  однообразны.  Вначале  при  нагревании 
включений до 240250°С происходит растворение капель жидких углеводородов в водном 
растворе  (рис.  13).  Одновременно  с  этим  постепенно  уменьшается  толщина  оторочки 
жидких углеводородов на границе газового  (в основном метанового) пузырька с водным 
раствором.  Нередко  растворение  капель  и  оторочки  жидких  углеводородов 
сопровождается  их  бурным  кипением,  начиная  с  7090°С  вплоть  до  полного  их 
растворения при 280290°С. Это свидетельствует о преимущественно бензинокеросиновом 
составе  углеводородных  жидкостей  во  включениях.  После  растворения  жидких 
углеводородов,  флюид  становится  двухфазным  газовожидким.  Исходя  из  известных 
данных о высокой растворимости нефти в газовых углеводородах, можно полагать, что в 
данном случае жидкие углеводороды растворились в основном в метане, находившимся в 
газовом  пузырьке.  При дальнейшем  повышении  температуры  до 375385°С  двухфазные 
газовожидкие  флюиды  переходят  в  однофазное  гомогенное  состояние.  Охлаждение 
флюида до 363367°С приводит к его гетерогенизации  с обособлением  водной и газовой 
фаз,  причем  газовый  пузырек  появляется,  как  правило,  на  границе  водного  раствора  и 
твердого битума. При понижении температуры до 240280°С на границе газового пузырька 
и  водного  раствора  возникает  оторочка  жидких  углеводородов,  размеры  которой 
увеличиваются по мере охлаждения флюида. Одновременно появляются отдельные капли 
жидких  углеводородов  в  водном  растворе.  При  дальнейшем  понижении  температуры 
оторочка и отдельные капли жидких углеводородов восстанавливают свое первоначальное 
положение во включении. 

Наблюдения  над  многочисленными  флюидными  включениями  в 
высокотемпературном  кварце  показывают,  что  доля жидких  углеводородов  во  флюидах 
нередко  возрастает  до  1540  об.  %  и  выше  (рис.  14).  Это  связано  с  повышением 
термобарических  параметров  и  продолжительности  опытов.  Жидкие  углеводороды  во 
включениях  таких  высокотемпературных  кристаллов  кварца  представлены  в  основном 
легкими  бензинокеросиновыми  фракциями.  Это  доказывается  как  температурами  их 
кипения от 90 до 280°С вплоть до полного растворения, так и сопоставлением результатов 
хроматографического  анализа  сырой  нефти  (рис.  15А) и  особенно  ее тяжелых  фракций 
(рис.  15Б) до  (а)  и  после  (б)  опытов.  Возрастание  доли  легких  фракций  во  флюидах 
одновременно  с  появлением  газовых  углеводородов  (в  основном  метана)  и  остаточных 
твердых  битумов  связано  с  крекингом  нефти,  особенно  ее  тяжелых  фракций,  в 
высокотемпературных  водных  растворах.  Это  однозначно  было  подтверждено  в 
специальных  опытах. Кварц,  выращенный  из  воднонефтяных  смесей  при относительно 
невысоких температурах (до ЗОО320°С) с флюидными включениями типа L1>L2>G (где G 
  в основном водяной пар), был подвергнут в течение 1015 суток автоклавной обработке в 
чистой воде при температурах 350 и 400°С и давлении 70 и 90 МПа, соответственно. После 
опытов  фазовый  состав  флюидов  во включениях изменился  на L1>L2>G>SB  (где G   в 
основном  метан),  т.е.  он  стал  полностью  соответствовать  водноуглеводородным 
флюидам, обычным для включений высокотемпературного кварца (рис. 16а, б). Поведение 
и фазовые состояния флюидов во включениях в обычном высокотемпературном кварце и 
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во  включениях  в  низкотемпературном  кварце,  подвергнутом  высокотемпературной 
обработке, оказались совершенно идентичными. 

И, наконец, в существенно газовых включениях с соотношением  фаз  G»L1>L2>SB 
при  нагревании  вначале также  наблюдается  растворение  L2 в  газовых углеводородах  (в 
основном, в метане) с превращением  флюида в двухфазное  (G»L1)  состояние (рис. 16). 
Но происходит  оно при  относительно  более  высоких  температурах,  чем  в  существенно 
жидких  флюидах    от  290  до  360°С.  При  дальнейшем  нагревании  до  355390°С  во 
включении полностью исчезает водная фаза и образуется гомогенный газовый флюид. С 
понижением  температуры  во  включении  последовательно  восстанавливаются  все 
исчезнувшие  во  время  нагревания  фазы  с  задержкой  гетерогенизации  на  510°С. 
Сферические  выделения  черного  битума  сохраняются  при  этом  практически 
неизмененными.  Это  еще  раз  свидетельствует  о  весьма  низкой  его  растворимости  в 
высокотемпературных флюидах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экспериментальные  данные,  приводимые  в  главах  по  изучению  insitu  флюидных 

включений  в  кварце,  выращенном  одновременно  с  взаимодействием  гидротермальных 
растворов  с  каустогенными  породами  и  нефтью,  позволяют  наглядно  проследить  за 
изменением  поведения и фазовых состояний водноуглеводородных  флюидов в широком 
интервале температур и давлений. Включения в кварце, образованном при взаимодействии 
гидротермальных  растворов  с  указанными  породами  и  нефтью  при  относительно 
невысоких  температурах  (280315°С)  и давлениях  порядка  8  5 0  МПа, характеризуются 
различным  фазовым  составом  и  поведением  при  нагревании.  В  случае  взаимодействия 
растворов с каустогенными породами во флюидных включениях, помимо LI, L2 и SB, в 
газовом  пузырьке  постоянно  присутствуют  углеводородные  газы  (в  основном  метан). 
Когда же флюидные включения  в кварце образуются при взаимодействии  с нефтью при 
таких  же  относительно  невысоких  термобарических  параметрах,  в  газовой  фазе,  кроме 
водяного пара, никаких газовых углеводородов не фиксируется. Вместе с тем, в процессе 
повышения  температуры  и  давления  оба  типа  водноуглеводородных  флюидов 
обнаруживают  близкое  по  характеру  поведение.  При  нагревании  в  них,  как  правило, 
вначале исчезает газовая  фаза (водяной  пар и/или газовые углеводороды)  с переходом в 
двухфазное  жидкое  состояние  с соотношением  фаз от L1>L2  до  L2>L1.  Существование 
двухфазных  жидких  флюидов  без  свободной  газовой  фазы  в  условиях  краткосрочного 
нагревания  в  термокамере  прослежено  до  385405°С.  При  дальнейшем  нагревании 
включения  взрываются.  Это косвенно указывает  на достижение  в них давления  порядка 
8090 МПа, при котором происходит массовая декрепитация включений в кварце (Наумов 
и др.,  1966). Но  при этом  часть  включений  в кварце, выращенном  при  взаимодействии 
каустогенных  пород  с  гидротермальными  растворами,  сохраняется  и  они  переходят  в 
гомогенное состояние. Содержание растворенной водной фазы в таких флюидах достигает 
1520 об. %. Это является важным доказательством возможного существования  в земных 
недрах  существенно  углеводородных  гомогенных  флюидов,  образованных  при 
взаимодействии гидротермальных растворов с каустогенными породами. В земных недрах 
благоприятные  условия для  возникновения  подобных  гомогенных  флюидов  могут  быть 
достигнуты на глубинах не менее 1012 км. Однако эти глубины могут быть и меньшими в 
условиях локального  прогрева  окружающих  пород за счет  внедрившихся  магматических 
тел.  Следует  заметить,  что  нефтеподобные  жидкие  углеводороды  должны  при  этом 
неизбежно подвергаться крекингу с образованием легких и средних фракций и остаточных 
твердых  пиробитумов.  Это  находит  подтверждение  в  продолжительных  (2030  суток) 
опытах  по  взаимодействию  каустогенных  пород  с  гидротермальными  растворами  при 
температурах выше 350°С. 
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В  жидких  двухфазных  воднонефтяных  включениях  в  кварце,  образованном  при 
взаимодействии  гидротермальных  растворов  с  нефтью,  изза  постоянной  потери 
герметичности при температурах 360405°С гомогенное состояние флюидов, к сожалению, 
достигнуто  не было. Тем  не менее, сам  факт существования двухфазных  жидких водно
нефтяных  флюидов  с  соотношением  фаз  от  L1>L2  до  L2>L1  с  плотностью  водного 
раствора  от  50 до  80  г/см3  без свободной  газовой  фазы  при температурах  выше 280°С 
сомнению не подлежит. С учетом средних геотермических градиентов и гидростатических 
давлений  такие  воднонефтяные  флюиды  без  свободного  газа  могут  существовать  в 
земных кедрах на глубинах порядка 3.54.5 км. 

Иными  фазовыми  превращениями  характеризуются  водноуглеводородные  флюиды 
во включениях в кристаллах кварца, выращенных при более высоких температурах (330— 
490°С)  и  давлениях  (прослежено  до  120  МПа).  В  обычных  условиях  такие  включения 
являются  многофазными  существенно  жидкими  или  существенно  газовыми.  Помимо 
обычных фаз (LI, L2, G и SB) в них нередко наблюдаются дополнительные фазы L3 и L4 
(возможно, масла), окружающие по периферии выделения основной углеводородной фазы 
L2 (см. рис. 12, 14). Фазы L3 и L4 растворяются в фазе L2 при 94 и 127°С, соответственно, 
а  сама  фаза  L2  полностью  растворяется  в  газовых  углеводородах,  главным  образом,  в 
метане  в  интервале  температур  от  240  до  280°С  (реже  до  300°С)  с  образованием 
двухфазного  газрвожидкого  флюида  L1>G.  Это  принципиально  отличает  их  от 
двухфазных  жидких  (нефтьводный  раствор)  флюидов,  возникших  при  относительно 
невысоких  термобарических  параметрах.  Нефть  (особенно  ее  тяжелые  фракции)  в 
высокотемпературных (от 330 до 500°С) гидротермальных растворах активно подвергается 
крекингу  с  образованием  легких  бензинокеросиновых  фракций.  В  целом,  этот  процесс 
отражает,  вероятно,  условия,  при  которых  формируются  газоконденсатные  и 
нефтегазоконденсатные  залежи.  Нагревание  таких  флюидов  до  температур,  несколько 
превышающих  критическую  точку  воды,  приводит  к  переходу  их  в  гомогенное 
надкритическое  состояние.  Это  указывает  на  возможность  существования  и  переноса  в 
земных  недрах  громадных  количеств  жидких  углеводородов,  обогащенных  легкими  и 
средними  нефтяными  фракциями  в  виде  надкритических  флюидов.  С  учетом 
представлений  о  средних  геотермических  градиентах  и  гидростатических  давлениях, 
водноуглеводородные флюиды в таком состоянии должны находиться на глубинах более 
1215 км. 
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