
 

308 

 

УДК 548.75:552.5+553.9 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕТОДОМ  

ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
––––––– 

IDENTIFICATION OF MINERAL COMPOSITION OF PALEOZOIC SEDIMENTARY 
ROCKS IN OIL-GAS-CONDENSATE FIELD BY FTIR 

 

Шатова Мария Николаевна 
студент, 
Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 
mns6@tpu.ru 
 
Коровкин Михаил Владимирович 
доктор физико-математических наук,   
профессор кафедры геологии и разработки  
нефтяных месторождений, 
Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 
mvk@tpu.ru 
 

Shatova Maria Nikolaevna 
Student, 
National research  
Tomsk polytechnical university 
mns6@tpu.ru 
 
 
 

Korovkin Mikhail Vladimirovich 
Doctor of physical and mathematical  
sciences, Professor of department of  
geology and development of oil fields, 
National research  
Tomsk polytechnical university 
mvk@tpu.ru 

Аннотация. Статья посвящена определению сложного мине-
рального состава палеозойских отложений Калинового нефте-
газоконденсатного месторождения методом инфракрасной 
спектроскопии. Исследованы образцы керна одной из скважин 
данного месторождения. Полученные результаты сопоставле-
ны с результатами работы отечественных и зарубежных ис-
следователей. Предполагается, что в исследуемых образцах 
содержится минерал, относящийся к группе монтмориллонита. 
 

Ключевые слова: глинистые минералы, инфракрасная спек-
троскопия, минеральный состав, Калиновое месторождение, 
нефть и газ. 
 

Annotation. The article is devoted to identifi-
cation of complex mineral composition of 
Paleozoic sedimentary rocks in Kalinovoye 
oil-gas-condensate field by FTIR. The core 
samples from one well of this field were in-
vestigated. The obtained results are com-
pared with the results of the work of domestic 
and foreign researchers. It is assumed that 
the analysed samples contain a mineral be-
longing to the montmorillonite group. 
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нефтяной промышленности глинистые минералы играют важнейшую роль. Их изучение 
позволяет объяснить процессы и явления, связанные с геологией пласта, тектоникой, воз-

растом, фациальными обстановками, распределением по зонам, корреляцией и метаморфизмом [1].  
Глинистые минералы участвуют в образовании природных резервуаров нефти и газа, в скопле-

нии и миграции углеводородов, влияют на изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта в 
процессе нефтедобычи. Способность к набуханию и удержанию воды, сорбционные свойства, высо-
кая емкость катионного и анионного обмена глинистых минералов и другие особенности являются 
ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при разработке нефтяных и газовых место-
рождений [2]. Глинистые минералы путем адсорбции помогают накопиться органическому веществу и 
затем выступают в качестве катализатора для образования нефти [3, 4]. Трансформация монтморил-
лонита в иллит может указывать на образование углеводородов и миграционных событий [5].  

Комплексное исследование глинистых минералов позволяет выявить особенности структуры 
пустотного пространства и его изменения [6]. Известно, что с ростом глинистости фильтрационно-
емкостные свойства коллектора обычно ухудшаются. Однако другие диагенетические процессы могут 
повысить пористость за счет формирования вторичной пористости через выщелачивание глины, при 
котором происходит формирование микропор в глинах или за счет предотвращения цементации, 
например, при оконтуривании хлоритом в виде пленки зерен кварца [5].  

Кроме того, в последнее время актуально развитие технологии секвестрации углекислого газа, 
где глинистая порода имеет не последнее значение [7, 8]. После закачивания СО2 в формацию удер-
живаемая часть зависит от сочетания физических и геохимических механизмов удерживания. Физи-
ческое удерживание с целью предотвращения миграции углекислого газа в верхнем направлении 
обеспечивается благодаря слою перекрывающей глинистой породы. 

Сложность представляет собой идентификация глинистых минералов в составе сложной, со-
держащей несколько компонентов, смеси, что требует детального исследования и классификации 
полученных результатов. Кроме того, определение минерального состава тонкозернистых образова-
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ний, содержащих несколько видов глинистых минералов и (или) минералы других классов соедине-
ния, обычными методами с выделением монофракций каждого минерала весьма затруднительно [9].  

Характеристика глинистых минералов с позиции качественного и количественного анализа 
обычно проводится с использованием точных инструментальных методов, таких как рентгеновская 
дифракция, рентгеновская флюоресценция, просвечивающая и сканирующая электронная микроско-
пия. Однако эти методы требуют сложной подготовки образца с растворением или дезагрегацией об-
разца, что может влиять на исходные свойства глинистых минералов [8]. 

В геологической практике при определении минерального состава глинистых образований ис-
пользуются рентгенофазовый [10] и термический анализы [11], требующие специальной, иногда тру-
доемкой и длительной пробоподготовки, и не всегда позволяющие однозначно интерпретировать по-
лученные результаты.  

Метод инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье в отличие от других ме-
тодов требует в целом меньшего количества образца (< 1 мг), подготовка образца относительно про-
ста и не влияет на свойства образца значительно, а продолжительность анализа и оценки не занима-
ет много времени [12, 13].  

Целью данной работы является изучение состава сложной смеси породы (качественный ана-
лиз) методом инфракрасной спектроскопии (ИКС), и, в том числе, определение глинистых минералов. 

Спектры ИК-поглощения регистрировались на спектрофотометре IRPrestige-21 фирмы 
«Shimadzu» с преобразованием Фурье (FTIR-8400S) в интервале 300…4000 см–1 с разрешением     
0,001 см–1 (FT-IR), с помощью программного обеспечения Irsolution (кафедра геологии и разведки по-
лезных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ) [14].  

Исследовались образцы палеозойских отложений, отобранные из керна скважины X Калинового 
нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Томской области. Калино-
вое месторождение приурочено к карбонатным палеозойским толщам, которые представлены из-
вестняками светло- и темно-серыми, однородными, от криптокристаллической структуры до мелко- и 
среднезернистой [15]. Литологическая колонка исследуемой скважины представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Литологическая колонка скважины X Калинового месторождения 
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В результате работы были получены сложные спектры инфракрасного поглощения (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Обзорные спектры образцов (1 – № 7, 2 – № 8, 3 – № 9) скважины Х  
Калинового месторождения в области 400…4000 см–1

 

 
В спектрах исследуемых образцов отчетливо выделяются пики поглощения, характерные для 

известняка [14]: 1417 см–1, 872 см–1, 712 см–1; доломита: 729 см–1; а также для глинистых минералов 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Область поглощения в интервале 400…1000 см–1
.  

Образец: Темно-серая кремнистая порода с карбонатными обломками 

 
При частоте поглощения 1088 см–1 наблюдается широкая полоса поглощения, которая может быть 

обусловлена колебаниями связей Si-O-Si кремнекислородного каркаса. Полоса 797 см–1 соответствует            
Si-O-Si колебаниям колец из SiO4 тетраэдров. В области 400…1300 см–1 инфракрасного спектра можно 
выделить характерные полосы валентных колебаний Si-O связи (кварц SiO2): 1088, 799, 779, 694, 467 см–1. 
Полоса деформационных колебаний Al-Al-OH соответствует пику 914 см–1 [16]. 

Спектры инфракрасного поглощения минералов группы каолинита имеют двойной пик погло-
щения при 3734…3600 см–1 (3696 и 3620 см–1) [17, 18]. Спектр монтмориллонита имеет одну харак-
терную полосу поглощения колебаний OH-групп со значением 3620 см–1 [17]. Полоса поглощения 
монтмориллонита имеет большую ширину спектральной линии по сравнению со спектром каолинита 
на той же полосе поглощения [19]. Поглощение в данной области характерно для группы монтморил-
лонита с высоким содержанием Al в октаэдре. Кроме того, характерным для монтмориллонита явля-
ется наличие еще одного пика с частотой поглощения 3420 см–1. Спектры инфракрасного поглощения 
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исследуемых нами образцов имеют характерные пики со значениями 3693–3694, 3618 и 3420 см–1 
(рис. 3). Поэтому, можно предположить, что в исследуемых образцах содержится минерал, относя-
щийся к группе монтмориллонита. 

 

 
 

Рисунок 3 – Область поглощения OH-групп.  
Образец: Темно-серая кремнистая порода с карбонатными обломками 

 
Таким образом, в сложный состав известняков палеозойских отложений Калинового нефтегазо-

конденсатного месторождения отражается в спектрах их инфракрасного поглощения. Глинисто-
кремнистые известняки содержат глинистый минерал группы монтмориллонита, определяемый по 
ИК-спектрам. Повышенную набухаемость монтмориллонита по сравнению с другими глинистыми ми-
нералами следует учитывать при проектировании и разработке месторождения. 
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