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ризыв академика Н.К. Надирова начать исследование и организацию мо- 

ниторинга практически не изученных в Казахстане процессов дегазации 

как глубинных активных оболочек Земли, так и доступных для освоения 

скоплений углеводородов, – это целенаправленный выход на поиск решения экологи- 

ческих проблем и, вполне реально, – задач геологоразведки. Это – важная очередная 

ступень традиционно высокого имиджа Национальной инженерной академии как 

в Республике Казахстан, так и за ее пределами. Возможность принять участие в 

обсуждении и целенаправленных исследованиях для решения поставленной задачи 

заслуживает благодарности. Это – почетно и ответственно. 

В публикации «Каспийский регион: кольцевые субвертикальные структуры, 

покмарки и экс-покмарки» [1] обоснованы энергетические источники, обуславлива- 

ющие флюидопроявления на дне морей и суше, – три типа углеводородных систем. 

Важнейшим энергоносителем признан углеводородный газ. 

На данном этапе планируемых исследований этому активному флюиду придется 

уделить основное внимание. Однако нельзя сбрасывать со счетов водород, которому, 

по мнению многих исследователей, отводится первостепенная роль в глубинной 

дегазации земных недр. 

В достаточно широко распространенной практике определение вертикальной 

зональности углеводородных соединений базируются на результатах изотопных 

исследований. В соответствии с ними, в верхней части разреза до глубины 500–1500 

П 
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00 

м генерируются биохимические изотопно-легкие газы (dl3C от -90 до -550/ ) с 
00 

содержанием гомологов метана тяжелых УВ С2–С4 не более 0,1%. В средней зоне 

термокаталитических процессов до глубины 5–7 км генерируются нефть, газокон- 

денсаты и «жирные» газы с высокими содержаниями тяжелых УВ (до десятков 
процентов) и значениями dl3C от -55 до -350/   . Глубже, в еще более жестких усло- 

00 

виях, генерируются термогенные (метаморфогенные) сухие газы с dl3C -350/ с 

незначительным содержанием тяжелых УВ. 

Традиционная зональность УВ-соединений нарушается глубинным абиогенным 

метаном. В качестве примера на рисунке 1 представлен график Бернарда, составлен- 

ный японскими исследователями [2] по результатам изотопных анализов образцов 

газов из разных районов Японии, Южного Тайваня и острова Токара. На графике 

выделены группы газов бактериального (Microbial), термогенного (Thermogenic), 

абиогенного (EPR) генетических типов. Между группами монотипов газов распо- 

лагаются газы смешанных составов. 
 
 

Рисунок 1 – Западно-тихоокеанская граница конвергентной плиты. Корреляционная 
диаграмма (график Бернарда) между значениями δ13C 

и соотношениями CH
4
/(C

2
H

6 
+ C

3
H

8
) метана [2] 
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Наглядный привлекательный пример применения геохимических методов – это 

изучение «газовых факелов и сипов», проведенное Ingeborg Bussmann и его колле- 

гами [3], Они исследовали газы покмарков (pockmarks), обнаруженных на дне озера 

Констанс (Германия). Геохимические исследования отложений проводились в трех 

точках: отборы проводились на глубине 9 м и 12 м (PM9, PM12) и один образец на 

глубине 80 м (PM80). 

Затем авторы проводили анализы изотопного состава углерода и водорода в 

метанах образцов (график Whiticar), результаты которого четко выявили различия 

в происхождении метана (рисунок 2). Изотопный состав метана из осадка внутри 

глубокого покмарка указывает на смесь двух различных бактериальных газов (пути 

ферментации и восстановления карбонатов). 
 

Рисунок 2. – Эмпирический график зависимости δ13C от δD по Whiticar (1999). 
Обозначенные поля означают следующие механизмы генерации метана: 
1 – бактериальный газ (восстановление карбоната), 2 – бактериальный газ 
(ферментация метильного типа), 3 – смешанные газы, 4 – термогенные газы, 
5 – геотермальные или гидротермальные, 6 – абиогенные или мантийные газы 

ыотложений изнутри глубокого покмарка (pockmark) (РМ80). Треугольники 
представляют образцы отложений снаружи глубокого покмарка (PM80). 
Прямоугольники – это осадок образцов изнутри мелкого покмарка (PM12). 
Крестики указывают на пузырьки газа из мелких покмарков (PM9, PM12). 
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ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТИ, 

ВОДЫ И ПОРОДЫ В СОСТАВЕ ФИЛИАЛА ТОО «КМГ 

ИНЖИНИРИНГ» «КАСПИЙМУНАЙГАЗ». 

Определение изотопного состава углерода газовых компонентов проводится 

методом GC-C-IRMS на изотопном масс-спектрометре DELTA V ADVANTAGE 

(производитель «Thermo Fisher Scientific», г. Бремен, ФРГ), к которому через ин- 

терфейсный блок ConFlo IV присоединяется газовый хроматограф TRACE GC 

ULTRA, оборудованный блоком GC Isolink. Разделение газовых компонентов в хро- 

матографе происходит на капиллярной колонке PoraPlot Q (50 м • 0,32 мм • 10 мкм) 

(рисунок 3, А). Температурный режим капиллярной колонки зависит от определя- 

емого компонента. Определение величины δ13С отдельного компонента возможно 

без каких-либо дополнительных операций, если его содержание в газовой смеси 

составляет 0,1 об. % и более. В случае более низких концентраций углеводородов, 

применяется концентрирование с использованием криоловушки (охлаждение жид- 

ким азотом). Для каждого анализируемого компонента проводится не менее трех 

параллельных измерений. Результаты считаются корректными, если расхождение 

между параллельными измерениями не превышает 0,3‰. 

Компонентный состав газов определяется на аппаратно-программном ком- 

плексе на основе хроматографа «Хроматэк Кристалл 5000» (рисунок 3, Б). 
 

Рисунок 3 – А – изотопный масс-спектрометр DELTA V ADVANTAGE Б – аппаратно- 
программный комплекс на основе хроматографа «Хроматэк Кристалл 5000» 

 
В рамках создания системы мониторинга природных флюидопроявлений, 

генерируемых «газовыми трубами» и «газо-водяными трубами», могут быть 

использованы геохимические методы аналитических исследований не только 

газов, но также вод и пород для решения следующих первоочередных задач: 
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• изучение возможных газопроявлений в экспокмарках в солянокупольной 

области Прикаспийской впадины; 

• изучение «газо-водяных» и «водяных» сопок на Туранской плите; 

• идентификация проявлений неперспективного биогенного газа верхних 

горизонтов осадочной толщи, а также термогенного и абиогенного газов, фор- 

мирующих промышленные месторождения углеводородов.  
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