
о к т я б р ь  2 0 1 3    67

ри сверх кри ти че с ких ус ло ви ях ве-
ще ст во пе ре хо дит кри ти че с кую то ч-
ку, где ис че за ет раз ли чие ме ж ду га-
зом и жид ко стью. Оно об ла да ет как
диф фу зи он но стью га за, так и мно ги-

ми соль ва та ци он ны ми свой ст ва ми жид ко сти. 
Сверх кри ти че с кое со сто я ние, пе ре ход че рез
кри ти че с кую то ч ку, ха ра к тер но для всех ве-
ществ, в том чи с ле Н2О и СО2. 
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Из всех ве ществ во да пре тер пе ва ет са мые силь-
ные из ме не ния, пе ре хо дя (при Т бо лее 374 °С,
Р бо лее 212 бар) в сверх кри ти че с кое со сто я-
ние (СКФ Н2О). Ес ли при нор маль ном да в ле-
нии и тем пе ра ту ре во да – по ляр ный рас тво ри-
тель, то в сверх кри ти че с кой во де рас тво ря ют-
ся поч ти все ор га ни че с кие ве ще ст ва, она
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яв ля ет ся не по ляр ным рас тво ри те лем, те же 
свой ст ва ха ра к тер ны для СО2 и Н2S. Да же не-
боль шое от кло не ние тем пе ра ту ры и да в ле ния 
вбли зи кри ти че с кой то ч ки из ме ня ет фи зи ко-
хи ми че с кие ха ра к те ри сти ки во ды и уг ле ки с-
ло го га за как рас тво ри те лей, по э то му при ма-
лей ших флу к ту а ци ях да в ле ния и тем пе ра ту ры 
в та кой во де и уг ле ки с лом га зе мо гут по л но-
стью рас тво рять ся или, на обо рот, оса ж дать ся 
не ор га ни че с кие ок си ды и со ли, вы де лять ся 
или рас тво рять ся нефть и ее со ста в ля ю щие 
уг ле во до ро ды. Имен но про цес сом экс трак ции 
объ я с ня ет ся маг ма ти че с кое про ис хо ж де ние 
неф ти. Ме ха низм экс трак ции неф тя ных уг ле-
во до ро дов и об ра зо ва ние неф ти в по то ке СКФ 
на при ме ре Н2О и СО2 Ес сен тук ско го и На-
гут ско го ме с то ро ж де ний уг ле ки с лых ми не-
раль ных вод рас смо т рен в ра бо тах [1, 2, 8, 9]. 

За ви си мость рас тво ря ю щей спо соб но сти 
СКФ Н2О от па ра ме т ров со сто я ния в зна чи-
тель ной ме ре обу сло в ле на осо бым ха ра к те ром 
и ди на ми кой во до род ных свя зей, ко то рые во 
мно гом оп ре де ля ют ми к ро стру к ту ру во ды и ее 
уни каль ные по срав не нию с дру ги ми жид ко стя-
ми свой ст ва. Осо бый, при су щий толь ко во де, 
ме ха низм та ких про цес сов, как рас тво ре ние и 
тран с порт про то нов, яв ля ет ся ре зуль та том дви-
же ний мо ле кул в по сто ян но ме ня ю щей ся струк-
ту ре сет ки во до род ных свя зей [5]. Во да при 
сверх кри ти че с ком да в ле нии и тем пе ра ту ре [7] 
пред ста в ля ет со бой смесь двух ком по нент: 1) га-
зо по доб ной, по сво им свой ст вам бли з кой к иде-
аль но му га зу, со сто я щей из сво бод но вра ща ю-
щих ся мо ле кул во ды, и 2) жид ко по доб ной, 
прин ци пи аль но не от ли ча ю щей ся от обы ч ной 
во ды [7]. Жид кая (Т – 0–100 °С), суб кри ти че с-
кая (Т – 100–374 °С) и сверх кри ти че с кая (Т – 
бо лее 374 °С) во да от ли ча ют ся друг от дру га 
ко ли че ст вом во до род ных свя зей ме ж ду мо ле-
ку ла ми. Имен но во до род ные свя зи оп ре де ля ют 
вы со кую кри ти че с кую тем пе ра ту ру Н2О, так 
ре з ко от ли ча ю щую во ду от дру гих ги д ри дов 
эле мен тов VI груп пы таб ли цы Мен де ле е ва. 
Жид кая во да бо лее «жид кая», сверх кри ти че с-
кая – бо лее га зо по доб ная, это фа за не жид кая, 
но и не га зо об раз ная. В фи зи че с ком смы с ле это, 
ско рее, ми к ро ге те ро ген ная смесь га зо_по доб ных 
и жид ко_по доб ных кон фи гу ра ций мо ле кул во-
ды, бы ст ро сме ня ю щих друг дру га. СКФ Н2О 
хо ро шо рас тво ря ет ки с ло род и ор га ни че с кие
ве ще ст ва, вклю чая неф тя ные уг ле во до ро ды. Он 
яв ля ет ся, в от ли чие от жид кой во ды, не по ляр-
ным рас тво ри те лем, не ор га ни че с кие со ли в нем 
пло хо рас тво ри мы. По э то му СКФ Н2О бо лее 
оп ре с нен, чем жид кая во да. Яв ля ясь ос но вой 
«ги д ро тер маль но го флю и да», т.е. го ря че го, 
силь но сжа то го вод но го рас тво ра мно гих ком-

по нен тов, СКФ Н2О при ни ма ет не пре мен ное 
уча стие в ва ж ней ших гео ло ги че с ких про цес-
сах [6]. СКФ Н2О и СО2 яв ля ют ся силь ны ми 
оки с ли те ля ми ме тал лов, при этом об ра зу ют ся 
го рю чие га зы Н2, СН4, СО и уг ле род (гра фит). 

Фи зи ко_хи ми че с кие свой ст ва СКФ СО2 и 
Н2О в гео ло ги че с кой ли те ра ту ре не опи са ны, 
хо тя уча стие их в ги д ро гео ло ги че с ких про цес-
сах не со м нен но. А.Б. Ост ров ский и Л.В. Бо рев-
ский при раз ра бот ке при род ной мо де ли На гут-
ско го ме с то ро ж де ния уг ле ки с лых ми не раль-
ных вод ти па «Есен ту ки_17», «Есен ту ки_4», 
«Бор жо ми» на зы ва ли СКФ СО2 и Н2О вод но-
га зо вы ми флю и да ми, по сту па ю щи ми из кри с-
тал ли че с ко го фун да мен та, не уто ч няя, что под
ни ми по ни ма ет ся, и не ука зы вая на их свой ст-
ва. В.А. Все во лож ский и Т.А. Ки ре е ва [3] при
рас смо т ре нии ус ло вий об ра зо ва ния глу бин ных
ма ло ми не ра ли зо ван ных ги д ро кар бо нат ных
на т  ри е вых вод на при ме ре За пад ной Си би ри
ут вер жда ют, что их фор ми ро ва ние обу сло в ле но
по сту п ле ни ем эн до ген ных вы со ко тем пе ра тур-
ных га зо па ро вых флю и дов в зо ну се ди мен то ген-
ных рас со лов, не по я с няя, что они по ни ма ют
под тер ми ном «га зо па ро вой флю ид». В.М. Ма-
ту се вич с кол ле га ми [11], ана ли зи руя гео ло-
ги че с кие дан ные, по лу чен ные при бу ре нии 
Тю мен ской сверх глу бо кой сква жи ны (СГ_6) 
при шли к вы во ду, что фор ми ро ва ние на глу-
би не око ло 4 км ги д ро кар бо нат ных на три е вых
вод с ми не ра ли за ци ей 7,3 г/л, а в ин тер ва ле 
глу бин 6174–6300 м – с ми не ра ли за ци ей око ло
1 г/л, объ я с ня ет ся с гео флю и до ди на ми че с ких
по зи ций (вер ти каль ное пе ре ме ще ние флю и-
дов), не объ я с няя тер мин «флю ид». 

Наи бо лее зна чи мы ми для по ни ма ния фи-
зи ко_хи ми че с ких про цес сов яв ля ют ся све де-
ния, по лу чен ные ав то ром из ма те ри а лов, раз-
ме щен ных на сай те iddp.is, по свя щен ном Ис-
ланд ско му про ек ту глу бо ко го бу ре ния (Ice    land 
Deep Drilling Project –t IDDP), це лью ко то ро го 
бы ло бу ре ние сква жи ны IDDP_1 глу би ной
4–5 км в го ря чей ги д ро тер маль ной си с те ме, 
про вер ка воз мо ж но сти от бо ра СКФ из гео-
тер маль ной си с те мы для нужд гео тер маль ной 
энер ге ти ки. 

Сква жи на IDDP_1 на глу би не 2,1 км про-
ник ла в рас пла в лен ные по ро ды и бы ст ро ос ты-
ва ю щая маг ма ри о ли то во го со ста ва в ви де за-
стыв ше го об си ди а но во го сте к ла за ку по ри ла ниж-
ние 20 м ство ла. Проб ный вы пуск из сква жи ны 
на чал ся в мар те 2010 г., а в 2011 г. усть е  вая
тем пе ра ту ра СКФ Н2О, Н2S, HCl, CО2 до стиг-
ла 410 °С при да в ле нии 40 бар, что пре вы ша ет 
кри ти че с кие то ч ки для пе ре чи с лен ных ве ществ,
кро ме во ды. Кон ден сат во ды на устье сква жи ны
был пре сным, ки с лым, а сква жи на «ку ри ла» 
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как чер ный ку риль щик чер ным ды мом FeS. 
Хи ми че с кий со став па ро во дя ной сме си на 
устье сква жи ны IDDP_1 опи сан в ста тье [13].

СКФ уг ле ки с ло го га за яв ля ют ся наи бо лее 
изу чен ны ми в свя зи с от но си тель но ни з ки ми
кри ти че с ки ми па ра ме т ра ми. Они на шли при-
ме не ние в тех но ло ги ях сверх кри ти че с кой экс-
т рак ции, раз де ле нии, кон цен т ри ро ва нии и 
хро ма то гра фии ор га ни че с ких ве ществ, в том 
чи с ле ме тал ло ор га ни че с ких ве ществ.

СКФ СО2 – не по ляр ный рас тво ри тель, эк с-
т ра ги ру ет лю бые не по ляр ные ор га ни че с кие 
ве ще ст ва, в том чи с ле неф тя ные. При пе ре хо-
де в газ в кри ти че с кой то ч ке СКФ СО2 вы де-
ля ет их. Рас тво ря ю щая спо соб ность СКФ уве-
ли чи ва ет ся с ро с том Р и Т, чем они вы ше, тем 
боль ший спектр ор га ни че с ких, ме тал ло ор га ни-
че с ких ве ществ рас тво ря ет СКФ. С умень ше-
ни ем да в ле ния умень ша ет ся его плот ность и, 
как след ст вие, рас тво ря ю щая спо соб ность. Дви-
же ние СКФ CO2 к по верх но сти зе м ли при во-
дит к умень ше нию их плот но сти, тем пе ра ту ры 
вслед ст вие ади а ба ти че с ко го рас ши ре ния, рас-
тво ри мо сти эк с т ра ги ро ван ных ве ществ. Рас-
тво рен ные в них ор га ни че с кие ве ще ст ва вы де-
ля ют ся по с ле до ва тель но по мо ле ку ляр ным мас-
сам по ме ре сни же ния Р и Т и, как след ст вие, 
рас тво ри мо сти, эф фект при ме ня ет ся в сверх-
кри ти че с кой хро ма то гра фии и раз де ле нии 
(очи ст ке) неф тя ных уг ле во до ро дов [12]. Ор-
га ни че с кие ли ган ды об ра зу ют ком п лекс ные 
ор га ни че с кие со еди не ния с ме тал ла ми, эк с т-
ра ги ру ют их, на при мер, уран, зо ло то, и в фор ме 
ме тал ло ор га ни че с ких со еди не ний, рас тво рен-
ных в СКФ CO2, из вле ка ют по лез ные ком по нен-
ты от хо дов [10]. Ве ро ят но, из экс тра к тов СКФ 
CO2 сфор ми ро ва лись ме с то ро ж де ния ура на 
гор_лак ко ли тов Беш тау и Бык на Кав мин вод-
ском ин т ру зив но_ку поль ном под ня тии.

Фи зи коBхи ми че с кая мо дель
фор ми ро ва ния тер мо га зо хи ми че с ко го 
со ста ва ми не раль ных вод 
На гут ско го ме с то ро ж де ния
Ги по те зы фор ми ро ва ния тер мо га зо хи ми че с-
ко го со ста ва уг ле ки с лых со ля но_ще ло ч ных и
ще ло ч ных Кав каз ских ми не раль ных вод пред-
став ле ны в ра бо тах [1, 2], в ко то рых дан кри-
ти че с кий ана лиз со в ре мен ной изу чен но сти 
про б ле мы.

Для На гут ско го ме с то ро ж де ния уг ле ки с лых 
ми не раль ных вод, в раз ви тие идей А.Б. Ост-
ров ско го и Л.В. Бо рев ско го, в ги д ро гео ло ги-
че с ком раз ре зе (сни зу_вверх) вы де ля ют ся сле-
ду ю щие ги д ро ди на ми че с кие зо ны.

I. Зо на тре щин но_жиль но го по то ка СКФ 
СО2 и Н2О, го мо ло гов СН4, ки с лых га зов (HCl,

H2S), пре сной суб кри ти че с кой Н2О в до юр с-
ком фун да мен те. Вы де ля ет ся ус лов но, рас смат-
ри ва ет ся по ана ло гии с Ис ланд ской сква жи ной
IDDP_1, впер вые в ми ро вой пра к ти ке вскрыв-
шей маг ма ти че с кий очаг [13]. Тре щин но-жиль-
ные ка на лы суб вер ти каль ной ми гра ции пе ре-
чи с лен ных СКФ свя за ны с На гут ским раз ло-
мом (рис.( 1) и сме ж ными с ни ми зо на ми
те к то ни че с кой тре щи нова то сти.

II. Зо на ин жек ции СКФ СО2 и ми не ра ли-
зо ван ной ги д ро кар бо нат ной (хло рид но_ги д-
ро кар бо нат ной) суб кри ти че с кой Н2О в юр-
ских от ло же ни ях. Ее ос нов ным ги д ро ди на ми-
че с ким ме ха низ мом яв ля ет ся ин жек ция СКФ
СО2 и ки с лой пре сной суб кри ти че с кой Н2О, 
рас со ле ние (обо га ще ние NaCl) по зо нам раз-
ло мов юр ских эва по ри тов и ней т ра ли за ция
ки с ло ты кар бо на та ми, ион ный об мен (обо га-
ще ние NaНСО3). 

III. Зо на за ле жи СКФ СО2 в ме ло вых пе с-
ча ни ках и гра ве ли тах ни зов ап та – вер хов бар-
ре ма. Эта зо на свя за на с тре щин но_пла сто вы-
ми ем ко стя ми, рас по ла га ю щи ми ся в тер мо ди-
на ми че с кой зо не ус той чи во сти и на ко п ле ния 
СКФ СО2 в са мо сто я тель ной фа зе. Ано маль-
но вы со кие усть евые да в ле ния (АВПД) в этой
зо не свя за ны с раз ни цей моль ных объ е мов СКФ
СО2 и га зо об раз но го спон тан но го СО2 при
вскры тии за ле жи сква жи на ми. Сква жи на вы-
пол ня ет роль ем ко сти_рас ши ри те ля. За счет 
са мо ре гу ли ро ва ния этой сло ж ной СКФ_ги д-
ро ди на ми че с кой си с те мы здесь под дер жи ва-
ет ся ква зи ста ци о нар ный ба ланс ме ж ду по сту п-
ле ни я ми СКФ СО2 из ги д ро ди на ми че с кой
зо ны II и их суб вер ти каль ной ми гра ци ей в зо-
ну IV. По ме ре уве ли че ния да в ле ния по не ко-
то рым тре щин ным си с те мам од но вре мен но
с вос хо дя щей раз гру з кой СКФ про ис хо дит суб-
го ри зон таль ный про рыв (ги д ро га зо расч ле не-
ние плас та) двух не сме ши ва ю щих ся жид ко с тей
(во да и СКФ СО2) в га зо вую за лежь, по по л няя
ее за па сы. Зо на за ле жи СКФ СО2 яв ля ет ся бу-
фер ной ем ко стью (ре си ве ром) по сту п ле ния
уг ле ки с ло го га за в вы ше ле жа щие экс плу а та ци-
он ные во до но с ные го ри зон ты верх не го ме ла и
па лео ге на. В пре де лах На гут ско го под ня тия зо-
на вскры та ше стью сква жи на ми, по ко то рым 
при то ки га за из ме ня лись от 100–500 дм3/с 
(скв. 37, 38, 47_бис) до бо лее 1500 дм3/с 
(скв. 2_РГ, 4_РГ) при ми ни маль ных де би тах
во ды. Да в ле ние га за на устье сква жин из этих
сло ев пре вы ша ли 100–150 атм. и бо лее, до да в-
ле ния вы бро са бу ро во го сна ря да из сква жи ны
вслед ст вие ава рий но го об лег че ния ство ла сква-
жи ны СО2 при его ади а ба ти че с ком рас ши ре-
нии при пе ре хо де че рез кри ти че с кую то ч ку.
При вы пу с ках во до_га зо вой сме си из сква жи-
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ны № 37 на На гут ском ме с то ро ж де нии и сква-
жи ны № 137 на Ес сен тук ском ме с то ро ж де нии 
на блю да лось вы па де ние сне га при тем пе ра ту-
ре во до га зо вой сме си – 0,2 °С при пла сто вой 
тем пе ра ту ре + 55 °С, что ука зы ва ет на очень 
силь ное ади а ба ти че с кое ох ла ж де ние во до_га-
зо вой сме си в ство ле сква жи ны при пе ре хо де 
СКФ СО2 в спон тан ный газ.

IV. Зо на фор ми ро ва ния, тран зи та суб вер-
ти каль ных и суб го ри зон таль ной ин жек ций 
(ги д ро раз ры ва) тер мо газ лифт ных по то ков 
охва ты ва ет ин тер вал раз ре за в пре де лах ги д-
ро гео ло ги че с ко го ком п ле к са апт_альб ских от-
ло же ний. В ука зан ной зо не от ме ча ет ся ог ром-
ное раз но об ра зие вод но га зо во го ба лан са вос-
хо дя щих тер мо газ лифт ных по то ков: от поч ти 
«чи с тых» га зо вых струй СКФ СО2 до от но си-

тель но сла бо га зо на сы щен ных по то ков тер-
маль ных вод. Здесь, на ря ду с пре об ла да ю щим 
тран зи том под зем ных вод и га зов по си с те мам
те к то ни че с ких тре щин, про ни ца е мых до па-
лео цен_эо це на и вы ше, од но вре мен но про ис-
хо дит суб вер ти каль ная и суб го ри зон таль ная 
ин жек ция уг ле ки с ло го флю и да и во ды, про-
ни ка ю щих из_под пла с то вой за ле жи под зем-
ных вод в апт_альб ский ги д ро гео ло ги че с кий
ком п лекс по тре щин ным си с те мам, за ту ха ю-
щим в верх не_сре д не альб ской ча с ти ги д ро ди-
на ми че с ко го раз ре за. Ин жек ция СКФ СО2 и 
ки с лой пре сной суб кри ти че с кой Н2О по зо нам 
раз рыв ных на ру ше ний про ис хо дит не по сто-
ян но, а рит ма ми (по ти пу гей зе ра) по ме ре 
воз рас та ния да в ле ния до да в ле ния, пре вы ша-
ю ще го да в ле ние ги д ро раз ры ва пла ста.
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Рис. 1. 
Ги д ро гео хи ми че с кий раз рез в районе Нагутского 
разлома
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V. Зо на суб пла сто вой ин жек ции СКФ СО2 

и сла бо ми не ра ли зо ван ной Н2О в пре де лах На-
гут ско го под ня тия ох ва ты ва ет раз рез верх не-
ме ло во го и эль бур ган ско го ги д ро гео ло ги че с ких 
ком п ле к сов. Ин тен сив ность ин жек ци он но го 
про цес са в пре де лах раз ных ча с тей (слив ших-
ся ин жек ци он ных ку по лов) (рис.(( 1) весь ма
раз ли ч на и оп ре де ля ет ся ги д ро ди на ми че с ки-
ми па ра ме т ра ми. Так, вне зо ны На гут ско го под-
ня тия кро в ля ин жек ци он ных ку по лов обы ч но 
ло ка ли зу ет ся уже в ни ж не па лео це но вом ги д-
ро гео ло ги че с ком ком п ле к се, а их пье зо мет ри-
че с кие ам п ли ту ды су ще ст вен но ни же, чем на 
се ве ре и вос то ке ме га ку по ла. В этой зо не, на-
ря ду с ча с ти ч ной суб пла сто вой ин жек ци ей 
СКФ СО2 и сла бо ми не ра ли зо ван ной Н2О, по-
сту па ю щих из альб_апт ско го ги д ро гео ло ги че с-
ко го ком п ле к са, оп ре де лен ный его объ ем тран-
зит но тран с фор ми ру ет ся по тре щин ным си с те-
мам в вы ше ле жа щую ги д ро ди на ми че с кую 
зо ну, до с ти гая зем ной по верх но сти.

VI. Зо на тре щин но_жиль ной раз гру з ки 
ес те ст вен ных ре сур сов под зем ных вод ин жек-
ци он ных ку по лов в пли о цен_чет вер ти ч ные
от ло же ния и в зо ну эк зо ген ной тре щи но ва то-
сти эо цен_ни ж не ми о це но вых по род.

Вы во ды
При ме ни тель но к На гут ско му ме с то ро ж де нию
уг ле ки с лых ми не раль ных вод мо ж но ут вер ж дать,
что из маг ма ти че с ко го оча га, свя зан но го с Кав-
мин вод ским ин т ру зив но_ку поль ным под ня ти-
ем, по опе ря ю щим На гут скую зо ну раз рыв ным
на ру ше ни ям и сме ж ны ми с ни ми зо нам тек то-
ни че с кой тре щи но ва то сти из кри стал ли че с ко го
фун да мен та, сло жен но го ме та мор фи че с ки ми и
маг ма ти че с ки ми гор ны ми по ро да ми, по сту па ют
СКФ Н2О и CO2 че рез сла бо про ни ца е мые юр-
ские эва по ри ты. Они яв ля ют ся т.н. «ко рен ной 
стру ей» и од ной из со ста в ля ю щих ре сурс ной
ба зы ме с то ро ж де ния, оп ре де ля ю щей фор ми-
ро ва ние ее тер мо га зо хи ми че с ко го со ста ва.
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