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Аннотация. На основе анализа состава микроэлементов неф-
тей месторождений Азербайджана показано, что условия 
формирования и сохранения залежей, а также условия обра-
зования типов нефтей оказывают существенное влияние на 
состав и концентрационное распределение микроэлементов в 
нефтях. 
Распределение элементов в золе нефтей различных месторо-
ждений подчиняется нормальному закону. Для изученных 
нефтей сохраняется общий признак – величина отношения 
V/Ni, меньше единицы, что может служить генетическим при-
знаком, позволяющим производить сопоставление различных 
нефтей. 

Annotation.  On the basis of the analysis of 
structure of minerals of oils fields of Azerbai-
jan it is shown that conditions of formation 
and preservation of deposits, and also condi-
tions of formation of types of oils have signifi-
cant effect on structure and concentration 
distribution of minerals in the neftyakh. 
Distribution of elements in ashes of oils vari-
ous fields submits to the normal law. For 
studied by oils the general sign – V/Ni rela-
tion size remains, it is less than unit that can 
be the genetic sign allowing to make compar-
ison various nefty. 
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ри геохимических исследованиях нефтей изучению их микроэлементного (МЭ) состава 
придается большое значение  

К настоящему времени, несмотря на то, что МЭ состав нефтей изучен практически для всех 
нефтегазоносных бассейнов мира, данные о содержании МЭ в нефтях, их источниках, генезисе и да-
же о химической структуре трактуется не однозначно [1–3]. 

Исходя из имеющегося богатого фактического материала о микроэлементах нефтей различных 
регионов и сопоставления концентраций этих элементов в нефтях и организмах, установлены сходст-
во и различие распределения их в нефтях и организмах. С.А. Пунанова (1974 г.) считает это сходство 
доказательством того, что живое вещество является источником микроэлементов в нефтях и что 
главным определяющим фактором является микроэлементный состав исходных для нефти органических 
веществ, которые поступают в осадок вместе с продуктами распада и преобразования организмов (рис 1). 

Изучение MЭ нефти также представляет особый интерес для представления о ее генезисе, о 
решении спорных гипотез (биогенных и абиогенных) происхождения нефти. 

Качественное и количественное изучение МЭ используется в нефтегазовой геохимии, перера-
ботке нефти и нефтепродуктах, а также при извлечении из нафтидов отдельных рудных элементов. 

В данной статье обобщены результаты предыдущих исследований авторов и приведены новые 
данные по микроэлементному составу нефтей некоторых месторождений Азербайджана. 

Микроэлементы в золах нефтей Азербайджана изучали Д.И. Зульфугарлы, Г.Х. Эфендиев,      
Ш.А. Мехтиев, Б.А. Балакишиева, П. Саппо, А.Н. Нуриев, А. Гейдаров, Ф.Р. Бабаев и др.  

Подводя итог изучения распределения микроэлементов в нефтях месторождений Азербайджа-
на, можно сделать следующие выводы: 

Распределение элементов в золе нефтей различных месторождений подчиняется нормальному 
закону. Установлены связи между содержаниями элементов, обнаруженных в золах нефтей: Fe и Ni, 
Fe и V, Fe и Mn, Cr и V, V и Ni – и постоянством соотношений главных компонентов золы, что свиде-
тельствует об их едином источнике в пределах месторождений и отражает физико-химические, гео-
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лого-структурные условия образования, локализации нефтей и дает возможность судить об их гене-
тическом родстве и более обоснованно применять их в нефтепоисковых целях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднее содержание элементов:  
1 – в глинах; 2 – пластовых водах; 3 – «поля» концентрации их в организмах (в расчете на сухой вес); 4 – в нефтях 

 
Сопоставление полученных результатов по микроэлементному составу с данными состава зо-

лы нефтей из других регионов бывшего СССР показало общую закономерность в накоплении эле-
ментов в золе нефтей месторождений Азербайджана. 

Главными компонентами нефтяной золы являются Ni, Fe, V, Co. Установлены концентрацион-
ные ряды элементов в нефтях месторождений, сходство между которыми свидетельствует об общно-
сти геохимических условий формирования состава нефтей. Содержание никеля в нефти месторож-
дений Азербайджана наиболее высокое по сравнению с нефтями третичных отложений других регио-
нов бывшего СССР. 

Для нефтей морских месторождений по преобладающим элементам можно выделить следую-
щие типы нефтей; никелевый (Нефтяные камни, Грязевая Сопка, банка Дарвина, Пираллахи, Гюргя-
ны-море), железистый (о. Песчанный, Бахар, Сангачалы-море, Дуванный-море). 

При всем разнообразии геолого-геохимических условий для изученных нефтей сохраняется 
общий признак – величина отношения V/Ni, как в большинстве палеоген-неогеновых нефтей меньше 
единицы, что может служить генетическим признаком, позволяющим производить сопоставление 
различных нефтей. Относительное постоянство отношений V/Ni и Fe/Ni в нефтях нижнего отдела 
продуктивной толщи морских месторождений Азербайджана также имеет корреляционное значение. 

На основе анализа состава микроэлементов нефтей месторождений Азербайджана показано, 
что условия формирования и сохранения залежей, а также условия образования типов нефтей ока-
зывают существенное влияние на состав и концентрационное распределение микроэлементов в нефтях. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что выявленные закономерности распределения 
химических элементов в нефтях месторождений Азербайджана отражают физико-химические и гео-
лого-структурные условия, в которых шли миграция и аккумуляция нефти, и которые могут быть ис-
пользованы для суждения об источниках генерации и условиях формирования нефтегазовых залежей. 

Таким образом, источником микроэлементов на первом этапе зарождения нефти являются 
морские илы и захороненное органическое вещество. Но так как процесс формирования состава 
нефти очень сложный и длительный, то в течение всей этой эволюции происходят перераспределе-
ние химических элементов и обогащение ими. 

В связи с тем, что со временем нефть деградирует, мигрирует, выветривается есть надобность 
в ее мониторинге на МЭ состав. 

В работе рассмотрены особенности накопления МЭ в нефтях некоторых месторождений Азер-
байджана, охватывающие как месторождения суши, так и моря. Это – Умбаки, Бузовна-Маштаги, Га-
ла, Палчыг Пилпиляси, Атяшгях, Сураханы, Говсаны, Гушхана, Бибиэйбат, Пираллахи, Нефт Дашла-
ры, Гюнешли, Гярби Абшерон, Сангачал-море, Гарадаг, Галмаз, Кергез, Чилов, Локбатан, Дарвин кю-
песи. Представляем результаты по месторождению Гюнешли. 

Структура месторождения «Гюнешли» расположено примерно в 120 к юго-востоку от города Ба-
ку и 12 км на юго-востоке от месторождения «Нефтяные камни» в акватории Каспийского моря. 
Структура была выявлена в 1958–1963 гг. в результате проведенных сейсморазведочных работ. Ско-
пления нефти и газа связаны с брахиантиклинальной структурой, простирающейся с северо-запада 
на юго-восток, залежь относится к пластово-экранирующемуся типу. 
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Структура разбита тремя продольными и несколькими поперечными нарушениями на три зоны 
(северо-восточную, центральную и юго-западную) и на 17 блоков различных размеров. Распределе-
ние залежей по площади контролируется тектоническими особенностями структуры, что и подтвер-
ждается также положением начальных отметок водонефтяного контакта (ВНК). 

Анализ изменения фазового состояния УВ в вертикальном разрезе «Гюнешли» показывает 
следующую закономерность: сверху вниз по разрезу в верхнем отделе продуктивной толщи (ПТ) на-
блюдается последовательная смена следующих газоконденсатных залежей: IV горизонта Сабунчин-
ской Свиты, V и VI горизонтов Балаханской Свиты. А уже в средней части разреза ПТ отмечается на-
личие мощных нефтенасыщенных горизонтов VIII, IХ, Х Балаханской свиты и СП, еще ниже в нижнем 
отделе ПТ снова появляются уже нефтегазоконденсатные залежи, куда относиться Надкирмакинская 
Песчаная (НКП), кирмакинская (КС), Подкирмакинская (ПК) и частично Калинская Свиты КаС) [4]. 

Исследования МЭ состава проб нефти проводились методом масс-спектроскопии с индукцион-
но связанной плазмой на приборе Perkin Elmer (ICP/MS) последнего поколения, отличающимся высо-
кой чувствительностью и способностью определять элементы в концентрациях до 10–8 и позволяет 
одновременно определять концентрации примесных элементов и основных компонентов пробы. Для по-
вышения точности использовались стандартные растворы с известным содержанием (~ 5–7) элементов. 

Как известно содержание металлов в нефтях бывает незначительным и зачастую ниже чувст-
вительности известных методов анализа, поэтому большое значение имеет предварительная пробо-
подготовка нефти к анализу, обеспечивающая достаточную концентрацию микроэлементов, а также 
отсутствие летучести в процессе анализа. Пробоподготовка производилась на микроволновой печи 
Berghoff с последующей кислотной (HNO3) обработкой нефти. 

Методом ИСП-МС в нефтях Абшеронского и Бакинского НГР были впервые определены благо-
родные металлы: Ir, Pd, Pt, Rh, Sn, а также следующие элементы: Mn, As, Ba, Ca, K, Na, Co, Cr, Cu, Li, 
Mo, Ni, Pb, Ti, V, Ag, Fe, Zn, Al. Определялось соотношение V/Ni, Ni/V в качестве корреляционного па-
раметра нефть – нефть, нефть – органическое вещество пород и как генетический индикатор, харак-
теризующий среду нефтеобразования и фациально-генетический тип исходного ОВ.  

На рисунке 2 и 3 в виде гистограмм и в таблице 1 представлен МЭ состав проб нефти месторо-
ждения Гюнешли, где содержание МЭ представлено в виде минимального и максимального значений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма содержания микроэлементов в нефтях месторождения Гюнешли (мг/кг) 
 
Показано, что содержание элементов группы тяжелых металлов колеблется в следующих пре-

делах (мг/кг): Cu от 218,8 до 605,9; Fe от 9808,1 до 27869,0; Mn от 142,9 до182,9; Ni от 3210,2 до 
7663,2; Ti от 355,2 до 614,7; Zn от 405,7 до 3502,9; V от 145,1 до 543,4; Pb от 50,8 до 114,9; Mo от 0 до 
193,7; Li от 17,1 до 287,1; Cr от 1651,8 до 3322,0; Co от 153,1 до 670,2; Ba от 308,1 до 1055,3; As от 
13,5 до 102,9. 

Распределение элементов в золе проб нефти месторождения Гюнешли можно представить в 
виде следующего концентрационного ряда: 

 Fe –Ni – Cr – Zn – Ba – Ti – Co – Cu – V – Li – Mo – Mn – As. 

Судя по преобладающему элементу, нефть месторождения Гюнешли относится к железистому 
типу [1]. 

Установлено, что основным преобладающим элементом исследованных нефтей являются Ni и 
Fe, что позволило выделить соответствующие этим элементам типы нефтей. Одновременно был вы-
явлен и смешанный тип (нефть месторождения Гала), характеризующийся большим содержанием как 
Ni, так и Fe, а также наличием благородных металлов.   
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Таблица 1 – Содержание микроэлементов в нефтях месторождения Гюнешли (мг/кг) 

Место 
рождение Гюнешли 1 Гюнешли 2 Гюнешли 3 Гюнешли 4 Гюнешли 5 Гюнешли 6 

Cкв. № 135 136 212 244 250 293 

Свита Х Х IX Свита пер. Свита пер. IX 

Фильтр, м 3148–3084 2990–2980 3000–2940 2998–2972 3024–2983 2987–2907 

Mn 165,2 179,5 182,9 270,8 142,9 155,2 

As  15,8 20,9 102,9 66,7 13,5 34,3 

Ba 308,1 391,9 1009,7 1055,0 416,5 440,2 

Co 304,1 220,4 670,2 153,1 153,9 288,3 

Cu 333,6 585,5 218,8 605,9 264,3 587,6 

Li  17,1 36,3 61,8 287,1 34,2 19,3 

Mo 3,9 32,1 81,4 193,7 0 16,3 

Pb 50,8 96,2 59,3 131,7 114,9 107,9 

Ti 614,7 534,7 525,9 400,6 355,2 355,4 

V 218,8 209,5 543,4 319,1 145,1 287,9 

Zn 405,7 8,443 3299,9 3118,1 3397,7 3502,9 

Cr 3322,0 3252,3 2432,3 2857,6 2393,1 1651,8 

Ni 5303,4 4535,0 7663,2 3210,2 3405,9 4495,4 

Fe 12343,8 13551,6 18965,9 27869,0 11886,1 9808,1 

 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма содержания микроэлементов в нефтях месторождения Гюнешли (мг/кг) 
 
Выявлена корреляционная связь между отношением Pr/Ph и содержанием Ni и Fe, свидетель-

ствующая о смешанном генотипе нефти. Наибольшее количество благородных металлов, а также Ni 
отмечено только в нефти месторождения Умбаки.  

Из экспериментальных данных следует, что изученные нефти по микроэлементному составу 
достаточно близки, образуют единый тип флюидов, генетически связанный с особенностями исходно-
го ОВ и условиями его захоронения. 

Геохимическая дифференциация МЭ, т.е. приуроченность некоторых элементов к определен-
ным природным образованиям, обусловлена как химической природой самих атомов, так и возможно-
стью реализации ими своих свойств при определенных физико-химических условиях среды. 

Кроме этого, следует учитывать, что:  
а) в нефтях разных нефтегазоносных районов содержатся определенные микроэлементы в 

различных количествах; 
б) не все элементы присутствуют одновременно даже в нефтях из соседних месторождений;  
в) в нефтях месторождений, расположенных в одной и той же тектонической зоне, содержание 

некоторых элементов иногда разнится на порядок и больше;  
г)  нет зависимости между зольностью и содержанием микроэлементов.  
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На основании анализа и обобщения большого фактического материала (использованы литера-
турные источники и собственные аналитические исследования авторов) высказывается предположе-
ние о полигенном происхождении элементов в нафтидах. 

Полученные результаты дают возможность полагать, что микроэлементный состав нефтей 
можно использовать в качестве «фингерпринта» для индикации нефтей различных регионов.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте 
Азербайджанской Республики – Грант № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/28/2. 
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