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Основными факторами, влияющими на преобразование органического вещества 

нефтематеринской породы, являются температура, время и давление [1]. Современные 

приборные и инженерно-технические решения не позволяют осуществлять наблюдения за 

изменениями в строении пород при единовременном моделировании всех этих факторов в 

лабораторных условиях. Тем не менее, подобные эксперименты (в основном, они сводятся 

к моделированию термического воздействия) проводятся различными исследователями и 

на сегодняшний день существует немало работ, посвященных вопросам трансформации 

пустотного пространства и изменению состава углеводородов в результате воздействия на 

породу [2; 3; 4; 5; 6]. В данной работе мы рассмотрим изменение внутреннего строения 

пород, в частности, пустотного пространства, в результате лабораторного моделирования 

генерации и первичной миграции углеводородов. 

Для эксперимента была подобрана коллекция образцов пород керогенонасыщенной 

доманиковой формации Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (НГБ) с 

различными параметрами, включающими содержание органического вещества, степень 

зрелости, текстурные характеристики. 

Лабораторный эксперимент заключался в моделировании генерации УВ в 

ненарушенном образце породы (микроцилиндр диаметром около 3 мм и высотой 3-5 мм) 

путем нагрева в атмосфере азота по заданной температурной программе и наблюдениях за 

изменениями в структуре порового пространства. 

Метод микротомографии позволил установить, что в результате нагрева в образцах 

могут происходить существенные изменения, образовываться крупные поры в форме 

линз, увеличиваться количество пор и возрастать их связанность (рис. 1). Установлено, 

что на изменение порового пространства оказывают влияние текстура пород, количество 

органического вещества и его степень зрелости, причём все факторы надо рассматривать 

совместно. Полученные результаты стоит учитывать при восстановлении процесса 

формирования естественных коллекторов. 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 1. а – фотография шлифа изначального образца; б – рентгеновский 

томографический срез образца до прогрева; г – рентгеновский томографический срез 

образца после прогрева.  
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