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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Оренбургская область является одним из регионов, где происходило 

интенсивное развитие нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

газохимической отрасли. Специфика углеводородного сырья региона 

(повышенное содержание серы, попутных газов, металлов) требует 

использования более рациональных и эффективных технологий топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Выявление химического механизма 

процессов генерации нефти связано с информацией о химическом составе и 

строении рассеянного органического вещества и углеводородов (УВ). В связи с 

чем, были проведены исследования органического вещества (ОВ) и нефти 

месторождений по составу и распределению углеводородов-биомаркеров, 

компонентному и структурно-групповому составу, распределению в них 

микроэлементов, химическому составу углеводородов, физико-химическим 

свойствам, содержанию газов, металлов и сернистых соединений в нефтях 

региона. Исследования в области формирования и развития технологии 

переработки углеводородов и нефтехимического синтеза с учетом 

особенностей состава сырья и рациональное использование выбросов попутных 

нефтяных газов, металлов в составе нефти являются актуальными, определяют 

основные тенденции и перспективы развития. Это повлияет на создание 

долговременной и гарантированной структуры отрасли, удовлетворяющей как 

текущим, так и будущим потребностям экономики и развития нефтегазового 

комплекса Оренбургской области. 

Цель работы 

Выявить закономерности становления, развития структуры нефтегазовой 

отрасли Оренбургской области и определить направления повышения 

эффективности технологий с учетом особенностей состава и свойств 

углеводородного сырья. 

В диссертации решались следующие задачи: 

1 Определить перспективные направления совершенствования 

нефтегазового комплекса Оренбургской области на основе анализа истории его 

становления, этапов развития и технологических процессов переработки нефти 

и газа. 
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2 Исследовать и оценить органическое вещество, его углеводородный 

потенциал, состав и распределение углеводородов-биомаркеров в нефти, 

провести их дифференциацию по генотипам, физико-химическим свойствам, 

компонентный и структурно-групповой состав нефтей разновозрастных 

стратиграфических комплексов. 

3 Определить содержание металлов в нефти малоизученных 

месторождений. 

4 Выявить основные производственные проблемы Оренбургского 

газохимического комплекса (ОГХК), функционирующего на углеводородном 

сырье Оренбургских месторождений и предложить перспективные направления 

его развития. 

Научная новизна работы 

На основе системного анализа этапов становления и развития 

нефтегазового комплекса Оренбургской области рассмотрены особенности 

эволюции научно-производственных процессов. 

На основе исследования геохимических параметров месторождений 

наряду с технологическими характеристиками нефтей региона составлена 

углубленная информация о сырье для выбора технологии добычи, переработки, 

составе производства. Проведено комплексное исследование органического 

вещества материнских пород, произведена генетическая типизация нефтей, 

выявлены их состав, физико-химические показатели и металлогенетический 

потенциал в зависимости от геологической и стратиграфической 

приуроченности этих месторождений, позволяющие выявить пути решения 

основных проблем развития современного нефтегазового комплекса, связанных 

со спецификой углеводородного сырья в регионе. 

Основные защищаемые положения 

1 Проведенный анализ этапов становления и развития нефтегазового 

комплекса Оренбургской области, история развития научных знаний, 

технологий и техники освоения нефтегазовых ресурсов, позволили выявить три 

основных этапа: начальный этап изучения и промышленного освоения региона 

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

современный этап промышленного освоения, и воссоздать целостную картину 

трансформационных процессов в нефтегазовом комплексе в историческом и 

современном развитии. 
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2 Проведенные геохимические и химические исследования ОВ, нефтей и 

газов свидетельствуют: 

- в пределах изучаемой территории выделены две генетические группы 

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

выступа и залегающие в нижне-среднекаменноугольных отложениях, 

генетически связаны с морским ОВ, обогащенным бактериальным материалом 

и/или претерпевшим значительную микробиальную переработку в диагенезе, 

накапливавшимся в глинисто-карбонатных нефтематеринских породах в 

восстановительных условиях.  

Нефти и конденсаты II-ой группы приурочены к нижнепермским 

отложениям и распространены в восточной части Соль-Илецкого выступа и 

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

связаны с морским ОВ, но характеризующимся меньшим вкладом 

бактериального материала и менее восстановительными условиями диагенеза, 

обогащены глинистой составляющей, обладающей повышенной 

каталитической активностью. Генетическая типизация по углеводородам-

биомаркерам в изученных нефтях показала мономодальное распределение н-

алканов. Величина отношения генетического показателя пристан/фитан 

колеблется в пределах 0,67-0,83, диа/рег стеранов - в пределах 0,12-0,25, 

распределение терпанов - величина отношения адиантан/гопан колеблется в 

пределах 0,95-1,06.  

- В нефтях месторождениий Оренбургской области содержатся соединения 

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

абсолютных концентраций V> Ni исследованные нефти относятся к 

ванадиевому типу, что характерно для большинства нефтей Волго-Уральской 

провинции.  

- Нефти, конденсаты и газы большинства месторождений Оренбургской 

области отличаются повышенным содержанием (от сотых долей процента до 6-

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

которых содержится в дистиллятных фракциях. Из неорганических соединений 

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

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

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

3 Нефти на месторождениях Оренбургской области отличаются 

повышенным содержанием в них попутных газов и из-за низкого 
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потребительского спроса сжигаются в факелах. В их составе находится 

большой процент бутанов, пропанов и паров более тяжелых углеводородов, а 

также в смеси могут содержаться меркаптаны и углекислый газ, сероводород, 

аргон, гелий и прочие химические вещества.  

4 Анализ физико-химических свойств нефтей Оренбургских 

месторождений и установление особенностей их состава, обуславливающих 

специфику переработки, позволяют определить направления современного 

развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической 

промышленности Оренбургской области:  

- расширение топливно-масляного профиля предприятий 

нефтепереработки дополнением нефтехимической секцией; 

- предпочтительно нефтехимическое направление переработки ПНГ по 

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

процессом потребления CO2; 

- увеличение ликвидности элементной серы трансформацией ее комовой 

формы, образующейся в процессе Клауса, в коммерческие разновидности 

(гранулированная, пылевидная) для сельского хозяйства и медицины; 

использованием серы в производстве серобетона, серолитиевых батарей для 

электромобилей; 

- применение современных процессов изомеризации алканов и 

алкилирования изопарафинов для получения топлив, не содержащих 

ароматических и олефиновых углеводородов, сернистых соединений, в 

комплексе с установками регенерации отработанной серной кислоты; 

- удаление металлов из нефтепродуктов гидроочисткой и использование 

золошлаковых отходов, образующихся при сгорании тяжелых нефтяных 

остатков на электростанциях, как потенциально ценное сырье для извлечения 

металлов, а также в связи с истощением ресурса скважин. 

Практическая значимость полученных результатов 

Выводы и рекомендации, сделанные автором, позволяют констатировать, 

что нефтегазовый комплекс Оренбургской области по уровню своих 

извлекаемых ресурсов и перспективам добычи может выступать в качестве 

достаточно значительного регионального агента в России. Ресурсно-сырьевой 

потенциал области позволяет утверждать, что интенсификация 

геологоразведочных работ и добычи углеводородов в неосвоенных территориях 

и развитие нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической 
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отраслей Оренбургской области в будущем приведут к интенсивному развитию 

нефтегазового комплекса в регионе.  

Проделанный объем исследований нефти Оренбургских месторождений по 

составу и распределению углеводородов-биомаркеров, органического вещества, 

химическому составу углеводородов, физико-химическим свойствам, 

компонентному и структурно-групповому составу нефтей, распределению в 

них микроэлементов, позволит определить направления современного развития 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической 

промышленности Оренбургской области.  

Внедрение предложенных решений по утилизации элементной серы 

снизит объемы накопления ее на территории завода. Показана возможность 

выделения металлов из нефтяных отходов. Проведенные исследования 

являются результатом интеграции гуманитарных, технических наук и 

образования, могут быть использованы в учебном процессе для магистрантов и 

аспирантов технических, химических специальностей и направлений 

подготовки, изучающих нефтегазовое дело и ее историю в нефтегазовых и 

технических вузах. 

Апробация работы и публикация результатов 

Основные результаты работы доложены на российских и международных 

конференциях: 1-ой международной конференции «Углеводородный потенциал 

больших глубин: Энергетические ресурсы будущего – реальность и прогноз» 

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

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

Губкинских чтениях «Фундаментальный базис и инновационные технологии 

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

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

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

и в материалах 4 научных конференций. 

Объем и структура диссертации 

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

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

литературы содержит 174 наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая значимость 

работы, сформулированы основные цели и задачи исследования. 
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1 Становление и развитие Оренбургского нефтегазового комплекса 

В истории становления и развития нефтегазового комплекса Оренбургской 

области выделены три основных этапа: начальный - изучения и 

промышленного освоения региона (XIX вв. и до 1917 г. XX век), советский и 

современный этапы промышленного освоения. 

Начало исследования Урала и Поволжья относится к середине XIX века. 

Первые сведения, содержатся в работе Вангенгейма фон Квалена в 1843 г. 

Подробное описание исследований геологического строения Южного Урала 

дано в классическом труде Мурчисона Р.И., Кайзерлинга А. и Вернейля Э. 

(1845 г.). Карпинский А.П. (1874 г.), впервые с большой точностью отразил 

характер поверхностной складчатости на западном склоне Южного Урала. 

Исследования в Оренбургском Приуралье также проводились Нечаевым А.В. 

(1897-1900 гг.), Меглицким Н.Г. и Антиповым А.И. (1854-1855 гг.), 

Штукенбергом А. (1897-1898 гг.), Ивченко А. (1905 г.), Соколовым А.Д. 

(1908 г.), Фридериксом Г. (1927 г.). Неоценимый вклад в геологию Южного 

Предуралья внесли труды В.Е. Руженцева. 

Губкин И.М., Архангельский А.Д., Розанов А.Н., Стрижов И.Н. 

теоретически обосновали возможность обнаружения запасов нефти в Урало-

Поволжье в отличие от взглядов известных учёных Калицкого К.П., 

Тихоновича H.H., отрицательно оценивавших перспективы нефтеносности недр 

Урало-Поволжья. 

В 1931 г. первые экспедиции Уралнефти начинают геологоразведочные 

изыскания на территории региона у села Каировка Саракташского района и 

Бугуруслана. К концу 1935 г. в южной части Оренбургского региона 

функционируют многочисленные геологические партии (разведка, гравиметрия 

и топография). 

Открытие первого нефтяного месторождения в регионе произошло 

случайно, в результате поисков месторождений калийной соли.  Первая 

разведочная скважина №1 в июле 1937 г. с глубины 281 м из песчаного 

горизонта стала давать нефть с дебитом около 10 т. в сутки. Скважина №1 стала 

первооткрывательницей Оренбургской нефти. В годы Великой Отечественной 

войны неоценима роль Бугурусланской нефти в обеспечении фронта топливом. 

В 1961 г. геолог Зяблицкий И.И. высказал первые предположения о 

существовании нефтегазоносной структуры в подсолевых калийных 

отложениях. Позже, в 1964 г. была установлена связь подсолевых толщ, 
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характерных для Оренбургского региона, со скоплением углеводородов. В этой 

связи, в южной части региона были интенсифицированы геофизические и 

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

В ноябре 1966 г. на левом берегу Урала, недалеко от Оренбурга, из 

разведочной скважины № 13, был получен газ. Так было открыто уникальное 

Оренбургское газоконденсатное месторождение, на базе которого был создан 

крупнейший в Европе газоперерабатывающий комплекс, что явилось 

важнейшим этапом в развитии топливной отрасли промышленности в 

Оренбургской области.  

За 1960-1990 гг., в регионе возник мощный нефтегазовый комплекс. 

Большие запасы УВ, выгодное географическое положение, мощная 

газотранспортная магистраль, наличие в газе Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения многих ценных компонентов, 

предопределили создание здесь мощного газохимического комплекса. Первая 

очередь газового комплекса была введена в эксплуатацию в 1974 г., вторая – в 

1975 г., третья – в 1978 г.  

Строительство Оренбургского газохимического комплекса, первая очередь 

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

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

существовавшие промышленные объекты региона. Комплекс состоит из 11 

установок по промышленной подготовке газа, 3 очередей перерабатывающего 

завода. Кроме мощностей по отделению газа от сероводорода и производства 

серы, действуют мощные установки для получения сжиженных газов, очистки 

сырья от меркаптанов и целый ряд других крупных объектов для обеспечения 

предприятий комплекса водой, электроэнергией. Проектная мощность 

комплекса составляла 45 млрд м3 газа, 2,2 млн т. стабильного конденсата, 1,1 

млн т. элементной серы, 412 тыс. т. сжиженного газа, 300 тыс. т. широкой 

фракции УВ. Газ Оренбургского месторождения является многокомпонентным: 

метан (84 %), этан (4,6 %), пропан, бутан, пентан, гексан и высшие 

углеводороды, азот (4,9 %), углекислый газ, гелий, сероводород, меркаптаны. 

Такой состав, с одной стороны, значительно осложняет функционирование 

Оренбургского газоперерабатывающего завода (ОГПЗ), а с другой, открывает 

возможности организации наряду с производством газа, серы, гелия и других 

товарных продуктов. Такая возможность полностью реализуется заводом. 

ОГПЗ производит сухой газ, элементную газовую серу, стабильный конденсат, 
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широкую фракцию легких углеводородов, сжиженный газ. Из конденсата 

выделяют этилмеркаптан, выпускаемый в виде товарного продукта одоранта.  

Нефтеперерабатывающая промышленность представлена, в основном, 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» – одним из ведущих нефтеперерабатывающих 

заводов России, с мощностью 6,6 млн т. в год, имеющего в составе 

производства 4 установки первичной переработки нефти, 2 каталитического 

риформинга, установку гидроочистки керосина и дизельного топлива; 

производство масел, битумное производство; газообразные отходы идут на 

производство изопропанола. В перспективных планах ОГХК запланирована 

диверсификация производства, в том числе, производство полиолефинов и 

синтетического топлива на основе конденсата.  

 

2 Методы применяемых исследований (анализа) органического 

вещества и углеводородов, и история их разработки и совершенствования  

2.1 История разработки и совершенствования методов исследования 

(анализа) органического вещества и углеводородов 

В этом разделе приводится анализ результатов исследований и открытий 

российских и зарубежных ученых в разработке и совершенствовании 

нижеперечисленных методов анализа органического вещества и углеводородов: 

визуальной диагностики термической зрелости ОВ; флуоресценции мацералов 

органического вещества; люминесцентно-битуминологического анализа; 

углепетрографических методов; термических методов (программированного 

пиролиза); биомаркерных исследований. 

Информацию о генетическом типе нефти, присутствии в ней 

микропримесей, степени преобразованности органического вещества породы в 

углеводороды и другие важные показатели предоставляют биомаркерные 

исследования, атомно-эмиссионная спектрометрия и другие методы 

современной техники инструментального анализа. Эти методы появились 

неодновременно и имеют свою историю развития. Основу для изучения ОВ 

горных пород заложили ученые: Успенский В.Л. (1957 г.), Teichmuller М. (1958 

г.), Аммосов И.И. (1961 г.). Gutjahr C.M. (1966 г.) и Correia H. (1969 г.) создали 

цветовые шкалы и методику измерения, предложили термин «термический 

индекс преобразованности» (ТAI), позволяющий по окраске, форме и структуре 

палиноморф выделить 5 стадий зрелости. Визуальные люминесцентные 

характеристики альгинита и лейптинита были детально изучены российскими и 
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зарубежными исследователями: Аммосов И.И. (1856 г., 1979 г.), Ручнов В.И. 

(1983 г.), Жукова А.В. (1985 г.), Homann W. (1932 г.), Alpern В. (1967 г.), Jacob 

H. (1964 г.), Gizel Р. (1967 г.), Ottenjann L. (1974 г.). Для определения 

количества битумоидов наиболее часто используется метод сравнения с заранее 

приготовленной жидкостной и капиллярной коллекцией хлороформенных 

экстрактов с известной концентрацией битумоидов. Парпарова Г.М. (1966 г.), 

Alpern В. (1967 г.), Сарбеева Л.И. (1968 г.), Аммосов И.Л. (1974 г.) детально 

исследовали ОВ петрографическими методами для определения степени его 

зрелости. Степанов Ю.В. (1977 г.), Robert P. (1985 г.) применяли 

отражательную способность витринита в качестве индикатора направлений 

миграции нефти. Использование программированного пиролиза начинается с 

полуавтоматической установки Rock-Eval-I (1977 г.), а сегодня эксплуатируется 

совершенная VI-я ее версия. Методика и интерпретация результатов 

программированного пиролиза разрабатывались в работах исследователей: 

Teichmiiller M., Durand B. (1983 г.), Espitalie J. (1977 г., 1984 г., 1985 г.), Peters 

K.E. (1986 г.), Лопатин Н.Л., Емец Т.Л. (1987 г.), Меленевский В.Н. (1991 г.). 

Pepper A.S. и Corvi P.J. (1995 г.) предложили 5 классов органофаций и 

соответствующих кинетических спектров трансформации ОВ: А (аквагенные, 

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

С (аквагенные, озерные, тип I), D/E (терригенные, битуминозные, тип III), F 

(терригенные, слабо-битуминозные, тип III/IV). В вопросах определения 

генетического типа нефтей химия реликтовых углеводородов занимает ведущее 

место. Существенный вклад в этом направлении внесли ученые: Bray E.E., 

Evans E.D. (1961 г.), Конторович А.Э. (1965 г.), Вассоевич Н.Б. (1967 г.), Scalan 

R.S., Smith J.E. (1970 г.), Philippi G.T. (1977 г.), Тиссо Б., Вельте Д. (1981 г.), 

Чахмахчев В.А. (1991 г.), Peters, Moldowan (1993 г.), А.А. Петров (1994 г.). 

Биомаркеры сообщают информацию об исходном материнском веществе 

нефти, условиях осадконакопления, уровне зрелости ОВ и нефтей.  

 

2.2 Методика экспериментов 

Исследования образцов пород методом Rock-Eval проводились на 

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

программированном профиле температур нагрева с использованием пламенно-

ионизационного детектора (FID) и инфракрасного детектора (IR) по методу 

Bulk rock. 
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Генетическая типизация нефтей по углеводородным биомаркерам 

проводилась методом газожидкостной хроматографии и хромато-масс-

спектрометрии. 

Для определения содержания металлов в нефти использовался атомно-

эмиссионный спектрометр c микроволновой плазмой Agilent 4100 MP-AES с 

программным обеспечением MP «Expert». 

 

3 Химическая характеристика органического вещества пород и 

нефтей на территории Оренбургской области 

3.1 Химическая характеристика органического вещества пород в 

Оренбургской области 

Для комплексной переработки сложного по составу углеводородного 

сырья технологических характеристик его недостаточно. Для определения 

направления современного развития нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и газохимической промышленности Оренбургской области 

были исследованы физико-химические свойства нефтей Оренбургских 

месторождений и выделены особенности их состава, обуславливающие 

специфику переработки.  

Геохимические исследования органического вещества образцов горных 

пород из пробуренных в последнее десятилетие скважин: Акобинская 172, 

Кзылобинская 162, Корниловская 150, Вершиновская 501, Чиликсайская 35 и 

Нагумановская 1, позволяют выделить в этих образцах по УВ-потенциалу 

материнские толщи с отличным и хорошим генерационным потенциалом 

(рисунок 1). 

По показателю Тmax = 444-447 ºС органическое вещество – зрелое, 

соответствует градации катагенеза (МК2) и интервалу «нефтяное окно». 

Кероген II/III (HI = 232-234 мг УВ / г Сорг.) и III (175 мг УВ/ г Сорг.) типов. 

Скважина Кзылобинская 162 (рисунок 2б) имеет три нефтегазоматеринские 

пачки. В отложениях P1s-ar возраста выделены нефтегазоматеринские толщи с 

хорошим и отличным генерационным потенциалом (кероген II / III типа, Сорг. 

от 0,79 до 11,98 %, а (S1+S2) – от 2,11 до 45,7 мг УВ/г породы).  

В отложениях C2m-C3 возраста выделена удовлетворительная по УВ - 

потенциалу пачка (кероген II / III и III типов, Сорг. от 0,69 до 5,25 %, а (S1+S2) – 

от 1,86 до 17,47 мг УВ/г породы). 
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Рисунок 1 – Фрагменты геохимических разрезов скважин: а - Акобинская 

172; б - Кзылобинская 162; в - Корниловская 150: г - Вершиновская 501; д - 

Нагумановская 1; е - Чиликсайская 35 
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Образцы горных пород расположены в зоне максимально благоприятной 

для генерации нефти – «нефтяное окно» (рисунок 2). Органическое вещество 

только небольшой части проб исследуемых скважин попадает в зону незрелой 

материнской породы (Tmax <435 ºC). 

 

 

 

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

отложения, 3-верейско-верхнекаменноуголные отложения, 4-нижне-

башкирские отложения, 5-серпуховские отложения 

Рисунок 2 – Диаграмма Tmax = f (PI). График зависимости максимальной 

температуры конверсии керогена породы от индекса продуктивности 

 

Коэффициент преобразованности органического вещества PI = S1/(S1+S2) 

находится на уровне 15-40 %, что определяет расположение образов горных 

пород в «нефтяном окне». В материнских породах преобладают пронефтяные 

источники углеводородов (рисунок 2).  

 

3.2 Генетическая типизация нефти Оренбургской области по 

углеводородам-биомаркерам 

В результате исследований нефтей Оренбургского месторождения, 

(скважина 1028-2, 1928-1950 м), Копанского месторождения (скважина 312, 

3215-3237 м), Царичанского месторождения (скважина 189, 3650-3730 м) даны 

распределения н-алканов и изопренанов в нефтях (рисунки 3а, 3б, 3в), 

геохимическая характеристика нефтей по н-алканам и изопренанам (рисунок 
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3г), геохимическая характеристика нефтей по стеранам (рисунок 3д) и терпанам 

(рисунок 3е). 

Во всех изученных нефтях наблюдается мономодальное распределение н-

алканов (рисунок 3). Величина отношения генетического показателя 

пристан/фитан находится в пределах 0,67-0,83, а отношение диа/рег стеранов 

колеблется в интервале 0,12-0,25. Это отношение выше в нефти месторождения 

Копанское: 0,25 против 0,18 и 0,12 в нефтях месторождений Оренбургское и 

Царичанское, соответственно.  

По распределению терпанов можно сделать следующие выводы: величина 

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

нефтям, генерированным в карбонатных толщах; величина отношения Ts/Tm 

низкая, но эта величина в нефти месторождения Копанское (1,0) больше по 

сравнению с нефтями месторождений Оренбургское и Царичанское (0,50 и 

0,19, соответственно), что позволяет отнести Копанскую нефть к зрелым. 

Аналогично, относительное содержание трициклических терпанов 

(хейлантанов) (величина отношения три/пента) в нефти месторождения 

Копанское больше, чем в нефтях месторождений Оренбургское и Царичанское 

(1,09 против 0,57 и 0,60, соответственно).  

Таким образом, в результате проведенных исследований в пределах 

изучаемой территории выделено две генетические группы нефтей. Нефти I-ой 

группы, локализованные в пределах Соль-Илецкого выступа и залегающие в 

нижне-среднекаменноугольных отложениях, генетически связаны с морским 

ОВ, обогащенным бактериальным материалом и/или претерпевшим 

значительную микробиальную переработку в диагенезе, накапливавшимся в 

глинисто-карбонатных нефтематеринских породах в восстановительных 

условиях. Большинство нефтей и конденсатов II-ой группы приурочено к 

нижнепермским отложениям. 

Область распространения этих нефтей захватывает не только Соль-

Илецкий выступ (восточную его часть), но и юго-западную часть 

Предуральского прогиба. Нефти II-ой группы, как и I-ой, генетически связаны с 

морским ОВ, но характеризующимся меньшим вкладом бактериального 

материала и менее восстановительными условиями диагенеза. 

Нефтематеринские отложения нефтей II-ой группы, по сравнению с таковыми 

нефтей I-ой, обогащены глинистой составляющей, обладающей повышенной 

каталитической активностью (Дахнова М.В., 2012 г.). 
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Рисунок 3 – Распределение н-алканов и изопренанов в нефти 

месторождениях: а - Копанское; б - Царичанское; в - Оренбургское и 

геохимическая характеристика нефтей: г -  по н-алканам и изопренанам; д - по 

стеранам; е - по терпанам.  

На основании результатов исследования по углеводородам-биомаркерам 

нефтей месторождений: Оренбургское, Копанское, Царичанское и их физико- 

химических показателей по классификации Петрова А.А., можно заключить, 

что по большинству генетических параметров нефти Оренбургских 
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месторождений относятся к типу А1, морского происхождения, 

генерированные в восстановительных условиях. 

 

3.3 Физико-химические свойства нефтей Оренбургских 

месторождений 

Нефти месторождений Оренбургской области, главным образом, 

парафинистые, средней и высокой плотности (820-890 кг/м3), сернистые (0,5-

3,0 %), смолистые. Свободные газы нижнепермских отложений метановые, 

сернистые (до 5,5 %), с низким содержанием азота. В целом, по Волго-

Уральской провинции, на территории Оренбургской области с севера на юг и с 

запада на восток наблюдается постепенное уменьшение плотности нефтей, 

снижение в них содержания серы и увеличение растворённого газа, переход к 

парафиново-нафтеновому типу. Физико-химические свойства нефтей 

месторождений Копанское, Оренбургское, Царичанское юго-восточной части 

Оренбургской области представлены на рисунке 4.  

 

а б в 

   

г д е 

   

 

Рисунок 4 – Состав и реологические свойства нефтей Оренбургской 

области 
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Сернистые и высокосмолистые нефти характерны преимущественно для 

Оренбургской области. Нефти Оренбургской области относятся к 

высоковязким в Волго-Уральском регионе. Многие нефтяные месторождения 

Оренбургской области имеют повышенный «газовый фактор» 300-500 м3/м3, 

причем с северо-востока на юго-запад наблюдается его увеличение. В 

девонских залежах юго-западной части Оренбургского региона повышение 

концентрации газа переходит в газоконденсаты. Повышенное проявление газа 

осложняет разработку нефтяных месторождений. 

 

4 Металлосодержащие соединения в нефтях Оренбургской области  

Металлы в нефти, как правило, представлены двумя вариантами 

соединений: Zn, Ti, Ca и Mg, в основном, в виде солей нафтеновых кислот, V, 

Cu, Ni и частично Fe в виде растворимых в нефти полилигандных 

полипорфириновых комплексов. Для геохимической типизации нефтей в 

качестве индикаторов использовалось содержание микроэлементов ванадия и 

никеля. Нефти разделяются на исходно обогащенные микроэлементами (А), 

вторично обогащенные (Б) и обедненные (В) (Мухаметшин Р.З., Пунанова С.А., 

2011 г.) 

А. Ванадиевые с соотношением V> Ni> Fe, сапропелевый состав керогена, 

предположительно, изначально содержащий микроэлементы, связанные с серой 

и асфальто-смолистыми веществами; находятся на глубинах 1,5 - 2,5 км.  

Б. Ванадиевые (V> Ni> Fe) и V/Ni> 1; биодеградированные, тяжелые, 

смолистые, образовавшиеся, вероятно, за счет миграционных и окислительных 

процессов. Обнаружены на глубинах до 1,5 км в отложениях нижне-

среднекаменноугольного возраста.  

В. Никелевые или железистые V/Ni <1, легкие, катагенно 

трансформированные, с низким содержанием асфальто-смолистых веществ, 

серы и микроэлементов, сформировались при длительном погружении 

отложений и расположены на больших глубинах.  

Обнаруживается корреляционная зависимость между содержанием V, Ni и 

S. Максимальное содержание V и Ni выявлено в нефтях нижнекаменно-

угольных залежей восточного борта Мелекесской впадины - Степноозерское 

(соответственно 840 и 74 г/т). Минимальное содержание характерно для нефтей 

месторождений Бузулукской впадины - Неклюдовское, C-D (соответственно 

7,0-7,6 и 2,8-3,0 г/т).  
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Причиной повышенного содержания ванадилпорфиринов в них является 

не только большая концентрация асфальто-смолистых веществ, но и вторичная 

обогащенность металлами катагенетическими трансформациями нафтидов.  

 

 

 

Рисунок 5 – Особенности распределения металлов в нефтях 

месторождений: Оренбургское, Копанское, Царичанское 

 

По распределению металлов в нефтях месторождений юго-восточной 

части Оренбургской области (рисунок 5) видно, что повышенным содержанием 

ванадия отличается нефть Оренбургского месторождения. 

 

5 Современное состояние, проблемы и перспективы направления 

повышения эффективности нефтегазоперерабатывающей, 

нефтехимической и газохимической промышленности в Оренбургской 

области 

Анализ физико-химических свойств нефти, газа, конденсата Оренбургских 

месторождений и выявление особенностей их состава, обуславливающих 

специфику переработки, позволяют определить направления современного 

развития нефтехимической и газохимической промышленности Оренбургской 

области.  

Основные задачи отрасли состоят в интенсификации добычи 

углеводородов, диверсификации производства, выпуске высоколиквидной 
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продукции, производстве синтетического жидкого моторного топлива, 

производстве полиолефинов. 

 

ВЫВОДЫ 

1 На основе системного анализа этапов становления и развития 

нефтегазового комплекса Оренбургской области, истории эволюции научных 

знаний, технологий и техники освоения нефтегазовых ресурсов, воссоздана 

целостная картина трансформационных процессов в нефтегазовом комплексе в 

историческом и современном развитии.  

2 Определены направления современного развития 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газохимической 

промышленности Оренбургской области на базе геохимических и химических 

исследований органического вещества, его углеводородного потенциала, 

состава и распределения углеводородов-биомаркеров в нефти, дифференциации 

нефтей по генотипам, физико-химическим свойствам, компонентному и 

структурно-групповому составу в разновозрастных стратиграфических 

комплексах. 

Установлено, что в пределах исследуемой территории выделяются две 

генетические группы нефтей. Нефти I-ой группы генетически связаны с 

морским органическим веществом, обогащенным бактериальным материалом 

и/или претерпевшим значительную микробиологическую деградацию в 

диагенезе, накапливавшимся в глинисто-карбонатных нефтематеринских 

породах в восстановительных условиях. Нефти и конденсаты II-ой группы 

также имеют морское происхождение, но характеризуются меньшим вкладом 

бактериального материала и менее восстановительными условиями накопления. 

Нефтематеринские отложения нефтей II-ой группы обогащены глинистой 

составляющей, обладающей повышенной каталитической активностью; в 

результате биомаркерных исследований нефтей выявлено мономодальное 

распределение н-алканов, а отношения Ph/Pr ~ 0,67-0,83, диа/рег стеранов ~ 

0,12-0,25, адиантан/гопан ~ 0,95-1,06 свидетельствуют в пользу их 

генетического типа А1, морского происхождения и формирования в 

восстановительных условиях. Парафино-нафтеновый состав таких нефтей 

обеспечивает их применение в нефтепереработке и нефтехимии.  

3 Определено абсолютное содержание металлических соединений в 

нефтях юго-восточной части Оренбургской области. Установлено, что нефти 
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относятся к ванадиевому типу с соотношением V> Ni> Fe (месторождения 

Оренбургское и Царичанское). С повышением содержания серы в нефтях 

количество никеля в них падает, а ванадия растет.  

4 Для перспективного стратегического развития ОГХК и решения его 

разноплановых экологических проблем предложено:  

производство высокооктановых бензинов на основе процессов 

изомеризации и алкилирования изобутана; переработка «хвостовых» газов 

процесса Клауса; трансформация газовой серы в полимерную модификацию, 

серобетон, сероасфальт, серолитиевые батареи, в их коммерческие 

разновидности; замена процесса сернокислотного производства 

изопропилового спирта на процесс прямой гидратации пропилена; получение 

высококачественного дизельного топлива на основе попутных нефтяных газов; 

применение технологий извлечения металлов из тяжелых нефтей.  
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