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ЦЕОЛИТЫ В ГРАНИТОИДНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
(НА ПРИМЕРЕ ФУНДАМЕНТА
МЕКОНГСКОЙ ВПАДИНЫ)∗
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(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассматривается фундамент Меконгской впадины, где нефтесодержащие гранитоиды содержат гидротермальные цеолиты в количестве от 0
до 50 %. Описывается влияние цеолитов на ФЕС пород и состав нефти
в пласте.
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Как известно, в фундаменте Южного шельфа Вьетнама открыты и разрабатываются многие месторождения нефти. Составу, строению, возрасту, нефтеносности этого фундамента посвящены многочисленные работы российских
и вьетнамских исследователей. Одна из наиболее крупных структур вьетнамского шельфа – Меконгская впадина – по степени изученности фундамента
лидирует, по видимому, среди шельфовых зон всех континентов и может служить полигоном для отработки методик поисков, разведки, изучения и разработки залежей УВ в породах фундамента.
Состав фундамента

Фундамент Меконгской впадины сложен почти исключительно гранитоидными породами от гранит-аплита и лейкократового гранита до диорита и
меланократового диорита, включая все переходные разности – плагиограниты,
адамеллиты, разнообразные гранодиориты, лейкодиориты, меланократовые
диориты [1].
В единичных скважинах встречены биотитовые гнейсы и амфиболиты.
Среди обломков в низах осадочного разреза (он сложен преимущественно терригенными, реже вулканогенными породами кайнозоя) встречены разнообразные сланцы.
Многочисленные химические анализы показывают, что по составу большинство перечисленных пород близки нормативным с нормальной или повышенной щелочностью, с повышенной глиноземистостью.
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Характер проявления цеолитизации

В породах фундамента встречены многочисленные разломы, зоны трещиноватости, катаклаза, милонитизации. Тектонические процессы появлялись
здесь до начала миоцена. Эти породы гидротермально изменены. Имеющиеся
данные позволяют выделить не менее трех этапов гидротермальной активности [2]. Она протекала при температуре от 500−600 до 100−150 °С. Наиболее
интенсивно проявились низкотемпературные гидротермы, которые привели
к образованию цеолитов, кальцита, альбита, хлорита и других минералов.
Особенно широко развиты цеолиты, представленные агрегатами удлиненных
(до 100 мкм) пластинчатых кристаллов ломонтита или леонгардита, реже томсонита.
Цеолиты частично или полностью замещают зерна плагиоклаза, корродируют кварц, могут замещать биотит, внедряясь по плоскостям спайности.
В образцах керна встречены трещины раскрытостью до 3 мм и каверны диаметром до 18 мм, заполненные цеолитом или цеолитом с другими гидротермальными минералами. Степень цеолитизации породы изменяется в зависимости от расстояния до проводящей гидротермы трещины. Первые кристаллы
цеолита появляются в 7−8 см от трещины. По мере приближения к ней количество цеолита увеличивается, достигая максимума в 30−50 %. Отчетливо заметна связь содержания цеолита (а встреченные здесь типы цеолита имеет кальциевый состав) с составом породы (таблица). Содержание цеолита в породах
определено методами рентгеноструктурного и термического анализов в лабораториях ГИН РАН.
По данным В.В. Поспелова, цеолитизированные магматические породы на диаграммах ГИС идентифицируются по низким значениям «акустической» пористости по сравнению с пористостью по гамма-гамма плотностному
каротажу, по высокой «нейтронной» пористости и, как правило, по слабой
естественной радиоактивности. Цеолитизация мало влияет на амплитуду кривой СП.
Содержание цеолита в породах разной основности фундамента месторождения
Белый Тигр (Меконгская впадина)
Порода
Граниты лейкократовые и двуслюдистые
Биотитовые граниты и плагиограниты
Гранодиориты
Лейкодиориты кварцевые
Лейкодиориты амфиболовые и биотит-амфиболовые

Процент цеолита
в среднем

Число анализов

Процент СаО
в породе

2

2

0,93

4

4

1,76

19
26
37

15
28
4

2,71
3,66
4,95
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Влияние цеолита на ФЕС коллекторов

Ломонтит с плотностью 2,25 г/см³ метасоматически замещает наименее
устойчивые к вторичным изменениям минералы, преимущественно плагиоклазы плотностью 2,62−2,70 г/см³, тем самым уменьшая плотность породы.
Так, гранитоиды фундамента с содержанием цеолита 30−40 % имеют плотность породы 2,54−2,55 г/см³, а с содержанием цеолита 1−5 % − плотность
2,63−2,66 г/см³. Цеолит может замещать кристаллы плагиоклазов с почти нулевой пустотностью. При этом образуются агрегаты призматических или волокнистых кристаллов цеолита, промежутки между которыми составляют
10−20 Å и более. Эти агрегаты обладают определенной проницаемостью. Таким образом, процесс замещения цеолитом минералов матрицы улучшает ФЕС
породы. Так, проницаемость матрицы гранитоидов с содержанием цеолита
30−40 % составляет 0,64−0,72 мД, а с содержанием цеолита 1−5 % − 0,02−
0,03 мД. Средняя проницаемость кварцевых лейкодиоритов с содержанием
цеолита 50 % (максимум для изучаемого объекта) составляет 27 мД, а с содержанием цеолита 15 % составляет 12,45 мД. С другой стороны, цеолит отлагается в ранее образовавшихся трещинах и кавернах, частично или полностью
заполняя эти пустоты в породах. Особенно отрицательно на ФЕС породы
влияют процессы образования цеолита в парагенезисе с кальцитом, диккитом,
кварцем. В этом случае трещины могут полностью потерять свою пропускную
способность. Залечивание не только мелких и средних по размеру трещин, но
и крупных разрывов в фундаменте определяет зональный характер нефтенасыщенности. В результате наблюдается иногда резкое различие дебитов нефти
по соседним скважинам. В ряде скважин Меконгской впадины отмечено быстрое падение дебитов. По-видимому, это можно объяснить экранированностью («линзовидностью») участков дренирования трещинами, заполненными
цеолитом совместно с другими вторичными минералами. Те или иные процессы при дальнейшем существовании породы фундамента могут привести к нарушению термодинамического равновесия в системе порода−флюид. Может
случиться разрушение цеолита и его преобразование в каолинит или полевой
шпат. Такие случаи отмечены в гранитоидах фундамента Меконгской впадины. При этом из-за значительного молярного объема ломонтита освобождается
до 30 % объема твердой фазы. Это приводит к возникновению дополнительного пустотного пространства. Так, при первоначальном объеме ломонтита
порядка 15 % пустотность породы при его разрушении может возрасти от 2
до 5 %.
Влияние цеолитов на состав нефти в породах

Свободный объем ломонтита составляет 0,30−0,34 см³/см³ [3]. Как выяснилось, внутренние полости цеолитов гранитоидов фундамента Меконгской
впадины заполнены преимущественно углеводородными флюидами. Размер
входного окна ломонтита равен 4,6×6,3 Å поэтому среди этих флюидов преобладают УВ состава С1–С6 , которые могли быть адсорбированы из пластовой
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нефти. Коль скоро это так, то удаление легких углеводородов увеличивало
плотность и вязкость нефти. При этом напомним о способности цеолитов капсулировать флюиды, проникшие в их внутренние полости. В лаборатории изучения глубинных зон земной коры ВНИИгеоинформсистем были проанализированы пять образцов цеолита из гранитоидов фундамента месторождения
Белый Тигр. Анализы показали, что количество УВ состава С1–С6 , запечатанных во внутренних пустотах цеолитов, изменяется в широких пределах и может превышать 200 см³/кг [4].
Рассмотрение имеющихся материалов позволяет предполагать, что в пластовых Р-Т условиях цеолит действует как катализатор, способствуя начальной деструкции нефти. Для проверки этого предположения в лаборатории геохимии ИГиРГИ были проанализированы образцы нефти, не вступавшие в контакт с цеолитом, и нефти выдержанной в цилиндре высокого давления вместе
с цеолитом из гранитоидов фундамента Белого Тигра. Анализы показали некоторые изменения в составе нормальных и изопреноидных алканов, изменение
концентраций стерановых и терпановых биомаркеров, которые, по-видимому,
обусловлены новообразованием их из смол и асфальтенов.
ВЫВОДЫ

1. Цеолиты в нефтесодержащих гранитоидах фундамента Меконгской
впадины имеют гидротермальное происхождение при сравнительно низких
(100−150 °С) температурах. Содержание их в породах весьма непостоянно и
колеблется от 0 до 50 %, причем наибольшее их количество связано с богатыми СаО породами.
2. Цеолитизация по разному влияет на ФЕС пород. Замещение мелкозернистыми цеолитовыми агрегатами зерен минералов матрицы увеличивает пустотность и проницаемость пород. С другой стороны заполнение цеолитами
совместно с другими гидротермальными минералами трещин и каверн в породах может перекрыть пути миграции УВ. Суммарное влияние цеолитизации
положительно и максимальная пустотность (до 11 %) установлена в наиболее
цеолитизированных породах фундамента Меконгской впадины.
3. Кислотная обработка или другие методы воздействия на пласт, разрушающие цеолит, могли бы привести к высвобождению этих углеводородов.
По-видимому, это заключение касается не только цеолитсодержащих гранитоидов, но и пород другого характера.
4. Предположительно, при увеличении температуры и давления с глубиной начинают появляться каталитические свойства цеолита, приводящие к некоторому изменению состава нефти в пласте.
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