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Изотопный состав азота в газах Северного Кавказа 
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АННОТАЦИЯ. С целью изучения генезиса компонентного состава газов проведено исследование изотопного 

состава азота в газах Северного Кавказа. Показано, что в газах Северного Кавказа часто присутствует неатмо-

генный азот, характеризующийся значениями δ15N от -5.2 до +5.6 ‰. Он генетически связан с продуктами тер-

мического разложения органического вещества осадочного происхождения (СН4 и СО2). Мантийный азот мо-

жет присутствовать только в газах источников, располагающихся в непосредственной близости от вулканов 

Эльбрус и Казбек. Также было показано, что на изотопный состав азота может оказывать влияние тип гидроди-

намического режима циркуляции вод. Для пластовых вод с инфильтрационным типом режима характерны по-

ложительные значения δ15N, а с элизионным – отрицательные. При этом положительная взаимосвязь N2 с δ15N 

лучше всего выражена при инфильтрационном режиме. 

The nitrogen isotopic composition in the North Caucasus gases 
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ANNOTATION. A study was made of the isotopic composition of nitrogen in the gases of the North Caucasus. The 

presence of non-atmospheric nitrogen is noted, with values δ15N of -5.2 to from +5.6 ‰. It is genetically related to the 

products of thermal decomposition of organic matter of sedimentary origin (СН4 и СО2). Mantle nitrogen may be pre-

sent in gases located in the vicinity of the Elbrus and Kazbek volcanoes. isotopic composition of nitrogen may affect the 

type of hydrodynamic regime of water circulation. Formation waters with an infiltration type of regime are character-

ized by positive values of δ15N, and negative values δ15N are characteristic of an elisional one. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изотопный состав азота в отличие от других 

газов (СН4 и СО2) термоминеральных вод Кав-

казского региона до сих пор остается практиче-

ски неизученным. Исследование изотопного 

состава азота и его взаимоотношений с други-

ми геохимическими характеристиками газо-

водных флюидов и геологической обстановкой 

формирования флюидных систем расширяет 

наши знания о геохимических циклах этого 

элемента [3]. В связи с этим целью данной ра-

боты было рассмотреть на примере различных 

типов минеральных вод Предкавказья генезис и 

характерные геологические особенности фор-

мирования избыточного (неатмосферного) азо-

та в составе газовой фазы флюидных систем.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования являлись метановые и 

азотные газы минеральных источников, сква-

жин и грязевых вулканов. Эти газопроявления 

были локализованы в нефтегазоносных районах 

Западно-Кубанского, Терско-Кумского и При-

каспийского прогибов, а также в предгорных 

районах Восточного Кавказа (Дагестан). Эти 

материалы сравнивались с результатами иссле-

дования углекислых газов минеральных источ-

ников и скважин горных районов Большого 

Кавказа (Приэльбрусье и Северная Осетия) и 

прилегающих к ним равнин (район Кавказских 

Минеральных Вод - далее КВМ).  

Из источников методом вытеснения были ото-

браны пробы свободно выделяющихся газов. 

Общий химический состав газа определялся в 

ГИН РАН (г.Москва) методом абсолютной ка-

либровки на газовых хроматографах «КРИ-

СТАЛЛ 2000м» и «КРИСТАЛЛ 5000». По-

грешность определения по каждому компонен-

ту была не хуже 2 %. 

Определения изотопного состава азота в N2 га-

зовой фазы выполнены в Центре изотопных 

исследований ВСЕГЕИ (г.Санкт-Петербург) на 

масс-спектрометрическом комплексе, состоя-

щем из газового хроматографа Agilent 6890 

(ГХ) и масс-спектрометра DELTA Plus XL 

(ThermoFinnigan, Германия, Бремен). Все зна-

чения δ15N приводятся относительно стандарт-

ного атмосферного воздуха (δ15N = 0 o/oo vs air-

N2). Ошибка измерения составляла ~ 0,3 o/oo. 

Всего определениями δ15N было охарактеризо-

вано около 100 газопроявлений. 

В тех же пробах газа на месс-спектрометре 

DELTA Plus в ГИН РАН выполнялись опреде-

ления значений δ13С в СН4 и СО2. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опробованные газы Приэльбрусья, КМВ и Се-

верной Осетии характеризуют область развития 

углекислых вод Большого Кавказа, генетически 

связанную с магматическими проявлениями 

плиоцен-четвертичного возраста [2]. Углекис-

лые воды, судя по данным исследования изо-

топных характеристик О и Н в Н2О, формиру-

ются исключительно в зоне активного водооб-

мена за счет инфильтрационных вод атмоген-

ного генезиса [1]. Значения δ15N(N2) в газах 

этого района меняются в диапазоне от -3.9 до 

+5.6 ‰. Самой низкой величиной δ15N характе-

ризуется азот из скв. 3 сан. «Грушевая роща»

(г. Нальчик), вскрывающей отложения майкоп-

ского возраста. Значения δ15N = 0 ± 1.3 ‰ – ти-

пичны для газов естественных минеральных

источников Приэльбрусья (в Северной Осетии

до -3.5 ‰), локализующихся вокруг вулкана

Эльбрус. Положительными значениями δ15N (>

+2 ‰) характеризуются углекислые газы КМВ,

отбираемые из пластовых вод водоносных ком-

плексов мелового и юрского возраста, а также

газы из разведочных скважин в г. Тырныауз,

пробуренных на Эльджуртинские граниты. От-

мечены положительные функциональные связи

значений δ15N с концентрациями азота и метана

(рис. 1 а, б), а также обратная - с δ13С(СО2) (рис.

1 г).

В целом, полученные данные по углекислым

газам Северного Кавказа показывают, что в га-

зах присутствует значительная доля азота не-

атмосферного происхождения. При этом азот с

положительными значениями явно связан с

процессами осадочного метаногенеза. Вместе с

тем следует также отметить, что азот в газах

углекислых источников, локализующихся во-

круг четвертичных вулканов Эльбрус и Казбек

по своим изотопным характеристикам схож с

азотом мантийного происхождения (δ15N= -5 ±

3 ‰).[4]

В метановых и азотных газах Восточного Кав-

каза (респ. Дагестан), значения δ15N варьирует

от -4.8 до +3.9 ‰. Среднее значение δ15N = -1.5

‰, для n=23. Отрицательные значения, чаще

всего встречаются в нефтяных скважинах Тер-

ско-Кумского прогиба, которые вскрывают за-

лежи углеводородов в осадочных комплексах

мезозоя (триас-мел). Положительными значе-

ниями δ15N характеризуются газы естественных

источников и скважин, которые расположены в

предгорных районах. Чаще всего они дрениру-

ют отложения кайнозойского возраста. Для

этих источников, в отличие от скважинных га-

зов мезозойских отложений, как правило, ха-

рактерны более высокие концентрации азота - с

ростом последних происходит увеличение зна-

чений δ15N (рис. 2а). Таким образом, увеличе-

ние концентрации азота в газах этой группы

источников происходит исключительно за счет

поступления азота неатмосферного генезиса.

а) 

в) 

г) 

Рис. 1. Взаимоотношение значений δ15N в N2 с кон-

центрациями азота (N2испр. – за вычетом атмосферного 

воздуха) (а) и метана (б) и значением δ13С в СО2 (в) в 

газах углекислых вод Приэльбрусья и КМВ. Условные 

обозначения для рис. г): 1 – атмосферный воздух; 2 – 

естественные источники Приэльбрусья; 3 – скважины 

КМВ; 4 – скважины Приэльбрусья и Нижнего Карма-

дона; 5 – естественные источники Казбекского района; 

линией показан статистически-значимый тренд для 

скважинных газов КМВ 
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Важную информацию о генезисе азота и об 

условиях формирования природных газов Во-

сточного Кавказа дает анализ соотношения 

концентраций СН4 и значений δ15N (рис. 2б). На 

рисунке фигуративные точки образуют три 

группы. Группы 1 и 3 показывают разнона-

правленные зависимости значений δ15N от кон-

центрации метана, что, так же как и для газов 

КМВ указывает на генетическую связь избы-

точного азота с процессами осадочного метано-

генеза. При этом для мезозойских нефтегазо-

носных комплексов Терско-Кумского прогиба 

(гр. 3), залегающих на глубинах от ~3 до 4.5 км, 

характерна обратная зависимость (с ростом 

концентрации СН4 значения δ15N снижаются), а 

для кайнозойских горизонтов предгорных рай-

онов Восточного Кавказа – положительная (гр. 

1 на рис. 2б) (значения δ15N возрастают с ро-

стом концентрации СН4). 

а) 

б) 
Рис. 2. Взаимоотношение значений δ15N (N2) с [N2] 

(за вычетом атмосферного воздуха) (а) и [CH4] (б) в 

газах Дагестана. Линиями показаны тенденции из-

менения параметров; 1-3 группы точек, характери-

зующих газы: 1 – кайнозойских отложений предгор-

ных районов, 2 – мезозойских отложений Прика-

спийского (2) и Терско-Кумского (3) прогибов 

Третья группа характеризует седиментацион-

ные воды глубоких горизонтов осадочных бас-

сейнов. Для них на диаграмме δ18О-δ2Н харак-

терен значительный «кислородный» сдвиг от-

носительно линии метеорных вод (линии Крэй-

га).  

Первая же группа характеризует воды зоны ак-

тивного водообмена, которая сформировалась в 

предгорных районах горного сооружения. На 

диаграмме δ18О-δ2Н фигуративные точки этой 

группы располагаются вблизи линии метеор-

ных вод. 

Промежуточное положение между этими двумя 

группами занимают фигуративные точки про-

мысловых скважин (глубиной до 4.2 км) При-

каспийского прогиба (гр. 2 на рис. 2б), вскры-

вающих в районе г. Махачкала газоносные 

комплексы мелового возраста. В сравнении со 

скважинами Терско-Кумского прогиба они 

максимально приближены к горному сооруже-

нию Большого Кавказа.  

На первый взгляд, нельзя полностью исклю-

чить возможности загрязнения этих проб атмо-

сферным воздухом. Однако эти газы часто ха-

рактеризуются пониженными значениями 

N2/Ar-коэффициента (24…40), что делает та-

кую возможность маловероятной. Поэтому мы 

предполагаем, что эта группа точек может ха-

рактеризовать газы смешанного состава, обра-

зующиеся в переходной зоне – зоне изменения 

флюидного режима от элизионного к инфиль-

трационному. 

В метановых газах грязевых вулканов Западно-

Кубанского прогиба значение δ15N в вулканах 

Керченского полуострова варьирует от -3.1 до -

0.4 ‰ (δ15Nср= -2.2 ± 0.38‰, для n=12). На Та-

манском полуострове значение δ15N имеют чуть 

больший диапазон - от -5.2 до -0.8 ‰, но по ве-

личине среднего (δ15Nср= -2.6 ± 0.76‰, для 

n=15) они практически неотличимы от газов 

вулканов Керченского полуострова. При этом 

значение δ15N (-2.6 ‰), полученное в газах раз-

ведочной скважины, пробуренной на майкоп-

ские отложения, аналогично газам грязевых 

вулканов. Это подчеркивает генетическую 

связь грязевулканических газов с отложениями 

майкопской серии, что также согласуется с 

оценками пластовых температур формирования 

вод вулканов [1]. 

Сравнение грязевулканических газов Западно-

Кубанского прогиба с грязевулканическими 

газами Куринской впадины (Азербайджан) по-

казывает, что, несмотря на более широкий диа-

пазон вариаций значений δ15N в азербайджан-

ских газах (от -6.0 до +1.0 ‰), по величине 

среднего (δ15Nср= -2.8 ± 1.3 ‰, для n = 28) они 

являются полными аналогами газов вулканов 

Керченско-Таманской области. Такое сходство 

газов разных грязевулканических районов под-

черкивает единство геохимических процессов, 

участвующих в формировании грязевулканиче-

ских систем. Очевидно, эти процессы, судя по 

отрицательным значениям δ15N, типичны для 

зон нефтегазогенерации, сформировавшихся на 
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фоне элизионного режима. По сути, они явля-

ются аналогами зон газогенерации, исследо-

ванных нами в мезозойских комплексах Тер-

ско-Кумского прогиба.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное исследование изотопных характе-

ристик азота в углекислых газах Северного 

Кавказа и метановых газах осадочных бассей-

нов Предкавказья показало, что значения δ15N в 

N2 меняются в диапазоне от -5.5 до +5.6 ‰. Это 

указывает на важную роль избыточного (неат-

могенного) азота в общем балансе N2. Положи-

тельные значения δ15N характерны для боль-

шинства скважинных газов КМВ, газов Нижне-

Кармадонского месторождения, отдельных ис-

точников Приэльбрусья и водопроявлений 

предгорных районов Восточного Кавказа. В 

этих газах рост значений δ15N сопровождается 

ростом общей концентрации азота в составе 

газов.  

Для газов с отрицательными значениями δ15N 

(до -5.5 ‰), которые характерны для многих 

углекислых источников Эльбрусского и Каз-

бекского районов Северного Кавказа, а также 

метановых газов грязевых вулканов Западно-

Кубанского прогиба и месторождений мезозой-

ских комплексов Терско-Кумского прогиба, по 

каким-то причинам зависимость между значе-

ниями δ15N и концентрациями N2 выявляется 

далеко не всегда. Возможно, избыточный азот 

здесь может иметь различный генезис.  

В углекислых газах нельзя исключить присут-

ствия мантийного азота. Однако эти газы ха-

рактеризуются низкими значениями N2/Ar ко-

эффициента (до 14), которые могут быть след-

ствием неравновесных условий дегазации вод. 

Эти процессы не позволяют оценить вклад не-

атмосферных источников азота в таких газах. 

Возможно, неравновесные условия дегазации 

могли оказать некоторое влияние и на значения 

δ15N. 

В осадочных бассейнах Предкавказья отмечена 

генетическая связь избыточного азота, характе-

ризующегося как отрицательными, так и поло-

жительными значениями δ15N, с процессами 

осадочного метаногенеза. 

В целом, проведенные исследования впервые 

показали сильную зависимость значений δ15N 

от характера гидрогеологического режима цир-

куляции подземных вод. Для газов нефтегазо-

носных толщ предгорных прогибов, характери-

зующихся элизионным типом гидродинамиче-

ского режима циркуляции вод, типично при-

сутствие избыточного азота с отрицательными 

значениями δ15N. С развитием инфильтрацион-

ного режима в газах краевых частей предгор-

ных осадочных бассейнов появляется азот с 

положительными значениями δ15N. Таким об-

разом, изотопный состав азота природных газов 

может отражать не только геохимическую об-

становку газогенерации, но и особенности гид-

рогеологического режима циркуляции подзем-

ных вод.  
 

Bсследования метановых газов Терско-Кум-

ского и Западно-Кубанского прогибов выполне-

ны при поддержке гранта РНФ 17-17-01056, 

углекислые газы Северного Кавказа исследова-

лись в рамках гранта РНФ № 18-17-00245. 
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