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перспективные  объекты 
геологоразведочных  работ  на  сибирской 

платформе  и  критерии  их  рентабельности
Д.В. Миляев*, А.Д. Савельева

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья (АО «СНИИГГиМС»), Новосибирск, Россия 

Актуальность исследования обусловлена сокращением количества нераспределенных перспективных 
участков недр Восточной Сибири и потребностью в осуществлении геологического и экономического анализа 
остальных потенциально привлекательных территорий.

Цель работы. Оценка ресурсного потенциала и выделение новых перспективных лицензионных блоков в 
Восточной Сибири на основе геологических и экономических критериев.

Методы и инструменты исследования. Для экономического анализа ресурсов, оценки эффективности и рисков 
изучения и освоения недр, использовались результаты регионального геолого-геофизического моделирования 
и экономического исследования, выполненного специалистами АО «СНИИГГиМС». Геолого-экономическая 
оценка каждой потенциальной залежи была проведена на авторском автоматизированном комплексе GeoProfi. 
При составлении экспертного прогноза авторами применялся вероятностный анализ и метод дисконтирования 
денежных потоков.

Результаты. Проведен комплексный обзор современного состояния и перспектив освоения нефтегазоносных 
недр Сибирской платформы в пределах Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия). 
Рассмотрены нефтегазоносные зоны первоочередного геологического изучения. Для выбранных территорий 
проведена геолого-экономическая оценка, построены карты плотности дохода и плотности извлекаемых 
рентабельных ресурсов. Вычислены критические значения параметров, обуславливающих нерентабельность 
отдельных объектов. Посредством совместного рассмотрения экономических и вероятностной карт выбраны 
наиболее перспективные для освоения участки недр.

ключевые слова: нефть, газ, запасы, ресурсы, Восточная Сибирь, Сибирская платформа, геологоразведоч-
ные работы, добыча, участок недр, нефтегазоносная зона, критические параметры, чистый дисконтированный 
доход, анализ рисков, экономическая оценка, эффективность
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Восточносибирское направление является важней-
шим для развития нефтегазового комплекса страны. 
Высокие темпы освоения подтверждают эффективность 
разработки месторождений, обуславливают необхо-
димость выделения новых объектов поисковых работ. 
Поскольку наиболее изученные и перспективные участки 
недр уже распределены, возникает задача углубленного 
геологического и экономического анализа остальных 
территорий, потенциально привлекательных для недро-
пользователей (Старосельцев, 2015). 

Проблема выделения новых перспективных лицензи-
онных блоков в Восточной Сибири стала основной в ис-
следовании, освещенном в данной статье. Для детального 
экономического анализа ресурсов и оценки эффектив-
ности и рисков изучения и освоения недр, авторы статьи 
использовали результаты регионального геолого-геофизи-
ческого моделирования и экономического исследования, 
выполненного АО «СНИИГГиМС» в 2016 году.

состояние освоения
С 2005 года территория южной части Сибирской 

платформы из сырьевого резерва России превратилась в 
новый быстроразвивающийся регион нефтегазодобычи: 

количество действующих лицензий увеличилось почти в 
четыре раза, открыто более 40 месторождений углеводо-
родов, ежегодно выполняется около 20 тыс. км сейсмиче-
ских маршрутов, бурится около 100 тыс. пог. м глубоких 
поисковых скважин. Введена в эксплуатацию нефтепро-
водная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан», что 
позволило нарастить годовую добычу нефти в регионе 
до 45,9 млн т в 2016 году с перспективой выхода на  
80 млн т/год. В январе 2017 года окончено строительство 
нефтепровода от Юрубчено-Куюмбинской зоны – это 
увеличит загрузку магистрального экспортного нефтепро-
вода ещё на 8,6 млн т/год. Ведутся работы по созданию 
газопровода «Сила Сибири», приближая появление в 
Восточной Сибири газовой отрасли с потенциалом до-
бычи не менее 60 млрд м3 в год (ОАО «Газпром», 2014).

Проведение региональных геологоразведочных работ, 
лицензирование и мониторинг недропользования куриру-
ет Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального 
сырья, что позволяет коллективу авторов статьи пред-
ставить комплексный обзор современного состояния и 
перспектив освоения восточносибирских недр.

В настоящее время общий объем извлекаемых запасов 
и ресурсов нефти Сибирской платформы оценивается в 
15,8 млрд т (из них конденсата – 3,2 млрд т). В том чис-
ле: в Красноярском крае – 8,9 млрд т (из них конденса-
та – 2,1 млрд т), Иркутской области – 3,2 млрд т (из них *Ответственный автор: Дмитрий Владимирович Миляев

E-mail: mdv@sniiggims.ru
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конденсата – 0,5 млрд т) и Якутии –3,7 млрд т (из них 
конденсата – 0,6 млрд т). Общий объем запасов нефти 
категорий А+В+C1 и С2 – 2,8 млрд т.

Аналогично по газу – 52,2 трлн м3, из них на террито-
рии Красноярского края находится 26,4 трлн м3, Иркутской 
области – 12,0 трлн м3, Якутии – 13,8 трлн м3. Запасы 
природного газа категорий А+В+C1 и С2 – 9,2 трлн м3 
(Государственный баланс запасов полезных ископаемых 
РФ, 2016; Ефимов и др., 2017).

На Государственном балансе в Красноярском крае 
(в пределах Сибирской платформы) числится 29 место-
рождений (в т.ч. 10 с содержанием нефти). К крупным 
– с начальными извлекаемыми запасами более 30 млн т 
(или 30 млрд м3) – относятся 4 месторождения нефти (в 
них содержится 93% разведанных запасов нефти) и 8 
месторождений газа (в них содержится 69% разведанных 
запасов газа). В Иркутской – 38 месторождений (в т.ч. 25 
с содержанием нефти). Около 87% разведанных запасов 
нефти сосредоточены в 9 крупных месторождениях, 95% 
запасов газа – в 13. Аналогично для Республики Саха 
(Якутия) – 52 месторождения (в т.ч. 17 с содержанием 
нефти), из них четыре крупных нефтяных содержат 76% 
всех разведанных запасов и семь крупных газовых – 40%, 
соответственно. 

Всего в течение 2005-2016 гг. было распределено 
159 участков недр. Истекли, были отозваны или сданы 
недропользователями 68 лицензий. Часть участков с за-
кончившимися лицензиями были распределены повторно 
(Ефимов и др., 2017).

С 2005-го года на геологоразведочные работы в реги-
оне потрачено 320,6 млрд руб. За счет данного финанси-
рования в среднем за год проводилось 18,5 тыс. пог. км 
сейсморазведочных работ 2D, 6,9 тыс. км2 сейсморазве-
дочных работ 3D, 3,7 тыс. м параметрического бурения, 
глубокого – 140 тыс. м. В результате выполненных ме-
роприятий было локализовано 871,7 млн т прогнозных 
ресурсов нефти и 4194,3 млрд м3 газа. Прирост запасов 
нефти составил 96,4 млн т, газа – 123,9 млрд м3. 

геолого-экономическое моделирование
Для определения перспективных объектов гео-

логического изучения в АО «СНИИГГиМС» ведется 
планомерная деятельность по обобщению результатов 
полевых работ, их интеграции в рамках баз данных 
и геолого-экономическому анализу. В частности, в 
2016 году завершён очередной этап этой фундаменталь-
ной работы: сформирован сейсмический проект общим  
объёмом порядка 34 тыс. пог. км разрезов с привязкой 
к 150 наиболее представительным скважинам, на реги-
ональном уровне прослежены основные сейсмические 
горизонты, подготовлен комплект карт и схем, позволя-
ющий осуществлять моделирование процесса развития 
сибирского нефтегазоносного бассейна.

В рамках геолого-экономического исследования оце-
нивались следующие нефтегазоносные области (НГО):

– Ангаро-Ленская;
– Байкитская;
– Катангская;
– Непско-Ботуобинская;
– Нижнеангарский СНГР;
– Присаяно-Енисейская;

– Северо-Тунгусская;
– Южно-Тунгусская.
Ресурсы нефти, газа и конденсата дифференцирова-

лись по нефтегазоносным комплексам, типам флюидов, 
типам ловушек и классам крупности. Единичным (локаль-
ным) объектом геолого-экономической оценки принима-
лась типовая прогнозируемая залежь. Предполагалось, что 
залежь потенциально может быть открыта в результате 
комплекса ГРР и в дальнейшем стать самостоятельным 
объектом разработки. 

Таким образом были смоделированы 91 нефтяная и 
104 газовые типовые залежи, а общее количество про-
гнозируемых объектов составило 3360 и 4500 с преоб-
ладанием соответственно нефтяной или газовой части. 
Параметры типовых залежей (объем и плотность запасов, 
тип ловушки, тип коллектора, тип флюида, фильтраци-
онные свойства, глубина залегания и пр.) принимались в 
соответствии с утвержденным нефтегазогеологическим 
районированием и количественной оценкой ресурсов. 
При прогнозе исходных геологических характеристик 
использовался метод аналогий, метод средних значений 
и экспертная оценка, а также сочетание этих подходов. 

Прогноз затрат на подготовку и освоение запасов 
проводился с использованием нормативов, полученных 
из отчетных данных о сметной стоимости работ по гео-
логоразведочным организациям за 2015-2016 гг., которые 
вели работы на смежных участках. Капиталовложения 
в освоение объектов вычислялись на основе расчётных 
показателей процесса добычи (объемов бурения, фонда 
скважин, промыслового оборудования и пр.) и удельных 
нормативов по каждому виду работ. Соответствующие 
исходные данные получены посредством проведения 
аналогий с разрабатываемыми месторождениями, инфор-
мация по которым приведена в технологических схемах, 
ТЭО КИН, проектах разработки, отчётах по добыче за 
2015-2016 гг.

Прогноз динамики чистых денежных потоков (ЧДД) 
и показателей экономической эффективности прово-
дился при цене нефти 45 долл./барр. и обменном курсе 
65 руб./долл. Норматив дисконтирования принимался 
равным 10% с учётом особенностей реализации проектов 
по эксплуатации нефтегазовых месторождений (премия 
за риск) и установленной на период расчета ставке рефи-
нансирования, принимая внимание, что расчёт проводится 
без учета инфляции. 

Геолого-экономическая оценка каждой потенциальной 
залежи была проведена на авторском автоматизированном 
комплексе GeoProfi согласно алгоритму, представленному 
на рисунке 1. По имеющимся геологическим и географи-
ческим характеристикам были смоделированы динамики 
поисковых и разведочных работ, добычи нефти и/или газа, 
а также определены экономические показатели (рента-
бельность, срок окупаемости, динамика необходимых 
инвестиций, динамика налоговых отчислений, динамика 
ЧДД и т. д.), характеризующие инвестиционную привле-
кательность разработки изучаемого объекта (Варламов, 
Герт, Миляев и др., 2015). 

Наибольший интерес представляют доли рентабель-
ных залежей и потенциальный доход от их освоения, 
вычисленные для каждого нефтегазоносного комплек-
са и класса крупности (Табл. 1, 2). Эта информация 
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характеризует наиболее перспективные направления для 
постановки поисковых работ:

- вендский (V) нефтегазоносный комплекс в пределах 
Байкитской, Катангской, Непско-Ботуобинской и Южно-
Тунгусской нефтегазоносных областей;

- кембрийский (Э) комплекс в Непско-Ботуобинской, 
Байкитской, Катангской, Ангаро-Ленской, Южно-
Тунгусской и Северо-Тунгусской НГО;

- рифей (R) в Байкитской и Катангской НГО;
- ордовик и девон (O-D) в Северо-Тунгусской и, в 

меньшей степени, Катангской НГО (АО «СНИИГГиМС», 
2016-2017).

анализ рисков
Неопределённость, в условиях которой приходит-

ся работать нефтегазовым компаниям, чрезвычайно 

высока для новых малоосвоенных террито-
рий. Источниками рисков могут быть раз-
личные факторы: геологические, экономиче-
ские, инфраструктурные или политические. 
Поэтому на этапе, предшествующем при-
нятию инвестиционных решений, возникает 
необходимость проведения анализа рисков, 
которые могут стать причиной потери по-
тенциального дохода (Миляев, 2007).

В рамках исследования были определены 
индивидуальные для каждого рассматри-
ваемого объекта критические (пороговые) 
значения параметров поисковых объектов, 
при которых освоение становится экономи-
чески не эффективным (АО «СНИИГГиМС», 
2016-2017). Можно сделать общий вывод, 

что с вероятностью 80% рентабельная нефтяная залежь 
в Восточной Сибири имеет плотность запасов не менее 
3 тыс. т/км2, залегает на глубине менее 3650 м и имеет 
начальный дебит скважин не ниже 11 т/сут; аналогично 
рентабельная газовая залежь – плотность запасов не менее 
10 млн м3/км2, глубину не ниже 3650 м и начальный дебит 
более 21 м3/сут.

В таблицах 3 и 4 перечислены нерентабельные объекты 
и выделены характеристики, которые послужили причи-
ной отрицательного ЧДД. Нерентабельными оказались:

• нефтяные залежи крупностью до 10 млн т, как пра-
вило, вследствие низкого начального дебита и больших 
глубин, а также в определённой степени из-за низкой 
плотности ресурсов на поисковом этапе работ;

• газовые залежи, приуроченные к рифейскому ком-
плексу и поэтому расположенные на больших глубинах 

Определение исходных 
параметров 

единичного объекта

Моделирование 
процесса поисково-
разведочных работ

Прогноз разработки 
запасов и 

транспортировки до 
точки сбыта

Вычисление затрат и 
налогов

Формирование 
денежных потоков

Выполнение 
вероятностного 

моделирования (метод 
Монте -Карло)

Результирующие искомые показатели

Рис. 1. Алгоритм проведения геолого-экономической оценки

- меньше или равен 

0 долл. /барр.

- от 0 до 1 долл. 

/барр.

- от 1 до 4 долл. 

/барр.

- более 4 долл. 

/барр.

НГО
Ангаро-

Ленская
Байкитская Катангская

Непско-

Ботуобинская

Нижнеангарский 

СНГР

Присаяно-

Енисейская

Северо-

Тунгусская

Южно-

ТунгусскаяНГК
Класс 

крупности

R

<1

1-3

3-10

10-30

30-100

V

<1

1-3

3-10

10-30

30-100

100-300

Э

<1

1-3

3-10

10-30

30-100

100-300

O-D

<1

1-3

3-10

10-30

30-100

100-300

>300

Табл. 1. Распределение прогнозируемого удельного дохода от освоения преимущественно нефтяных залежей
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(до 6000 м), а также, в ряде случаев, 
газовые залежи вендского комплекса, 
опять же из-за глубин и, кроме того, 
низкой плотности ресурсов.

Нерентабельность газоконден-
сатных объектов Ангаро-Ленской 
и Катангской НГО связана с не-
обходимостью строительства га-
зопровода-подключения большой 
протяжённости, что усугубляется 
негибкостью налоговой системы, 
которая не учитывает факт несения 
компанией издержек такого масшта-
ба (Табл. 5). 

На данном этапе не существу-
ет проектов строительства ма-
гистральных нефтепроводов и 
газопроводов (НП и ГП), прохо-
дящих через Катангскую, Северо-
Тунгусскую и Южно-Тунгусскую 
НГО. Фактически, освоение боль-
шинства перспективных участков 
этих областей в текущих реалиях 
невозможно. Экспресс-оценка по-
казала, что стоимости строительства 
необходимых магистральных НП 
и ГП составляют от 5% до 31% от 
совокупного ЧДД, который может 
быть получен от освоения ресурсов 
соответствующей нефтегазоносной 
области. Следовательно, в перспек-
тиве вероятно появление систем 
транспортировки сырья из этих 
территорий.

НГО
Ангаро-

Ленская
Байкитская Катангская

Непско-

Ботуобинская

Нижнеангарский 

СНГР

Присаяно-

Енисейская

Северо-

Тунгусская

Южно-

ТунгусскаяНГК
Класс 

крупности

R

1-3

3-10

10-30

30-100

100-500

V

1-3

3-10

10-30

30-100

100-500

Э

1-3

3-10

10-30

30-100

100-500

>500

O-D

1-3

3-10

10-30

30-100

100-500

 

- меньше или 

равен 0 долл. 

/1000м3

- от 0 до 1 долл. 

/1000м3
- от 1 до 4 долл. 

/1000м3
- более 4 долл. 

/1000м3

Табл. 2. Распределение прогнозируемого удельного дохода от освоения преимущественно газовых залежей

Табл. 3. Нерентабельные нефтяные объекты и значения критических параметров

НГО НГК Крупность 

Начальный 

дебит 

скважин 

т/сут. 

Плотность 

ресурсов, 

тыс. т/км2 

Плотность 

запасов, 

тыс. т/км
2 

Глубина 

эксплуата-

ционных 

скважин, м 

Условия рентабельности >11 >0,36 >3 <3650 
Ангаро-Ленская V 3-10 10,0 0,373 10,00 3100 

Нижнеангарский 
R <3 10,0 0,702 90,00 3900 

V <10 10,0 3,348 35,00 3300 

Присаяно-

Енисейская 

R <1 10,0 0,015 100,00 6000 

V <10 10,0 0,323 50,00 4500 

Э <10 10,0 0,353 90,00 3700 

Северо-

Тунгусская 

R <10 10,0 0,188 90,00 6000 

V <10 10,0 0,346 100,00 5500 

Южно-

Тунгусская 

O-D <3 10,0 0,183 2,00 2200 

V <1 45,0 0,107 100,00 4000 

Табл. 4. Нерентабельные газоконденсатные объекты и значения критических параметров

НГО НГК Крупность 

Начальный 

дебит 

скважин, 

тыс. м3/сут. 

Плотность 

ресурсов, 

млн м3/км2 

Плотность 

запасов, 

млн м3/км2 

Глубина 

эксплуата- 

ционных 

скважин, м 

Условия рентабельности >21 >2,2 >10 <3650 
Ангаро-Ленская V 1-3 100,0 15,67 27,00 3100 

Катангская R <100 50,0 3,426 60,00 2950 

Нижнеангарский R <10 100,0 3,348 100,00 3900 

Присаяно-

Енисейская 

R <500 16,0 0,724 50,00 6000 

V <30 200,0 6,204 100,00 4500 

Э 1-3 320,0 1,969 100,00 3700 

Северо-

Тунгусская 

R <500 300,7 3,885 60,00 6000 

V <100 50,0 1,426 100,00 5500 

Южно-

Тунгусская 

O-D <30 60,0 0,758 8,00 2200 

R <30 20,0 8,457 85,00 4150 

V <100 50,0 2,121 100,00 4000 
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итоговые оценки
Экспертами АО «СНИИГГиМС» составлен прогноз 

пятнадцатилетнего изучения нефтегазоносных зон, в том 
числе потенциально возможных открытий за этот период 
и необходимых геологоразведочных работ.

В таблице 6 представлены основные параметры гео-
лого-экономической оценки объекта: количество и запасы 
рентабельных залежей, потенциальная добыча, затраты, 
калькуляция которых на весь период расчётов выполня-
ется в постоянных ценах (без применения дефляторов) и 

Табл. 5. Влияние удалённости объекта от системы транспортировки сырья на ожидаемый доход

НГО НГК 
Крупность, 

млнт. 

Расстояние до 

системы 

транспортировки 

сырья, км 

Кап. затраты на 

инфраструктуру, 

млн долл. 

Удельный ЧДД до 

уплаты налогов, 

долл./т 

(долл./1000м3) 

Располагаемый 

удельный ЧДД 

после уплаты 

налогов, долл./т 

(долл./1000м3) 

Ангаро-

Ленская 
V 3-10 68 4,39 15,36 -5,14 

Катангская 

R 1-3 54 8,35 11,29 -13,83 

R 3-10 54 11,55 14,79 -7,91 

R 10-30 54 14,10 14,67 -6,19 

R 30-100 54 19,92 15,81 -1,24 

Присаяно-

Енисейская 

V 1-3 58 10,81 7,29 -14,22 

V 3-10 58 12,40 17,98 -1,50 

V 10-30 58 15,15 17,85 -0,17 

Э 1-3 58 10,81 9,61 -10,71 

Северо-

Тунгусская 

R 3-10 94 17,22 10,31 -10,56 

R 10-30 94 21,03 13,39 -4,83 

R 30-100 94 36,01 14,51 -1,13 

R 100-500 94 77,50 16,38 -0,29 

V 30-100 94 29,71 3,64 -14,47 

Южно-

Тунгусская 

O-D 1-3 58 8.07 18,25 -3,44 

O-D 3-10 58 10.34 17,69 -2,65 

O-D 10-30 58 12,98 13,97 -4,85 

НГО

Прогно-

зируе-

мые 

залежи, 

шт

Рента-

бель-

ные 

залежи, 

шт

Запасы 

рентабельных 

залежей

Накопленная 

добыча Удельные затраты 

недропользователей, долл./т УУВ Чистый 

дисконти-

рованный 

доход,

млн долл.

н
еф

ти
, 
м

л
н

 т

п
р
и

р
о
д

н
о
го

 г
аз

а,

м
л

р
д

 м
3

н
еф

ти
, 

м
л
н

 т

п
р

и
р

о
д

н
о

го
 

га
за

, 
м

л
р
д

 м
3

на 

поиски 

и 

развед-

ку

CAPEX OPEX Всего

Ангаро-Ленская 58 41 9 598,9 6,3 435,7 1,9 9 54,6 65,6 1725,9

Байкитская 86 86 235 348,8 202,7 257,2 2,9 22,5 62,5 88 3872,3

Катангская 84 66 200,5 386,8 167,1 330,9 2,2 14,8 60 77 3506,6

Непско-

Ботуобинская
216 210 464,4 885,5 380,8 752,1 2,3 11,6 59,7 73,6 9404,5

Нижнеангарский 

СНГР
48 35 1,6 266,6 1,1 239 4 7,4 50,9 62,3 900,4

Присаяно-

Енисейская
53 1 0 50,8 0 40,3 4,8 20,4 52,2 77,3 19

Северо-Тунгусская 105 63 43,1 174,4 36,5 141,6 6,8 12,3 60,1 79,1 1349,2

Южно-Тунгусская 58 30 107,5 320,9 91,5 264,6 3,2 15,5 56,6 75,3 2124,3

Суммарные 

показатели
708 532 1061,2 3032,7 886 2461,4 22902,3

Табл. 6. Результат определения инвестиционной привлекательности перспективных нефтегазоносных зон (в рамках пятнадцати-
летнего периода геологического изучения)
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Рис. 2. Карта плотности дохода

получаемый денежный поток, который дисконтируется к 
году начала расчетов.

Суммарный потенциальный прирост рентабель-
ных запасов может достигнуть 1,06 млрд т нефти и 
3,03 трлн м3 природного газа. Затраты недропользова-
телей на поиски залежей, освоение и транспортировку 
сырья составят в среднем 74,8 долл./т условных угле-
водородов (УУВ), в зависимости от НГО варьируются 
в диапазоне 62,3-88 долл./т УУВ. Суммарный ЧДД 
оценивается в 22,9 млрд долл., причём более 70% этой 
суммы приходится на три перспективные области: 
Непско-Ботуобинскую, Байфкитскую и Катангскую.

На рассматриваемых территориях возможно добыть 
более 886 млн т нефти и 2,5 млрд м3 природного газа. 
Наибольший объем УВ приходится на те же три НГО: 
Непско-Ботуобинскую – 381 млн т нефти и 753 млрд м3 
газа, Байкитскую – 203 млн т нефти и 257 млрд м3 газа, 
Катангскую – 167 млн т нефти и 331 млрд м3 газа.

Для визуализации полученного результата построены 
геолого-экономические карты, а именно, карта плотности 

дохода от освоения недр (Рис. 2) и карта плотностей 
рентабельных извлекаемых ресурсов (Рис. 3). Можно от-
метить, что в 80% случаев плотность дохода находится 
в диапазонах:

• 0,259-4,229 млн долл. на км2 для подготовленных 
структур;

• 0,014-0,096 млн долл. на км2 для выявленных 
структур;

• 0,009-0,014 млн долл. на км2 для нелокализованных 
ресурсов.

Плотность дохода для нелокализованных ресурсов по 
сравнению с ресурсами подготовленных и выявленных 
структур составляет гораздо меньшую величину. Это 
объясняется как более высоким уровнем неопределён-
ности, так и существенным (до 10 лет) временным лагом, 
предшествующим началу их освоения. Полученные гео-
лого-экономические карты наглядно отражают наиболее 
высокодоходные территории и служат основой для вы-
деления инвестиционно-привлекательных участков (АО 
«СНИИГГиМС», 2016-2017).
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Рис. 3. Карта плотностей рентабельных извлекаемых ресурсов

выбор перспективных участков
Определение наиболее перспективных для освоения 

участков является поэтапным процессом, исходной ба-
зой для которого служит обширный комплекс исследо-
ваний, на постоянной основе осуществляющихся в АО 
«СНИИГГиМС». Работы ориентированы как на задачи 
государственного заказчика, так и геологоразведочных, 
и добывающих компаний: сбор, обработка и системати-
зация данных по геологии и недропользованию, ведение 
электронных баз данных; планирование и анализ результа-
тов региональных геологоразведочных работ; разработка 
и применение геофизических технологий; технико-тех-
нологическое обеспечение геологоразведочных работ; 
лабораторные исследования и прочее.

Для выделения участков были построены карты:
• вероятностная карта, характеризующая успешность 

подтверждения запасов того или иного нефтегазоносного 
комплекса;

• карта лицензионных блоков, право пользования 

которыми может быть приобретено через государ-
ственную процедуру или выкуплено у действующих 
недропользователей;

• геолого-экономические карты по каждому нефтега-
зоносному комплексу.

Их совместное рассмотрение позволяет определить 
лицензионные участки (Рис. 4), наиболее перспективные 
по совокупности критериев: 

• ресурсный потенциал;
• распространение продуктивных нефтегазоносных 

комплексов;
• результаты проведённых геологоразведочных работ;
• транспортная инфраструктура; 
• возможность приобретения права пользования;
• геолого-экономическая оценка. 
Для всех перспективных участков составляются 

электронные паспорта, включающие геофизические 
и скважинные материалы, с последующим углублен-
ным геологическим и экономическим исследованием 
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Рис. 4. Карта  перспективных лицензионных участков

и подготовкой технико-экономических предложений 
по приобретению участков. В сжатом виде эти данные 
представлены в альбоме «Перспективные лицензионные 
участки Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)» 
(Миляев, 2017).

заключение
В результате исследования было выявлено, что 80% 

извлекаемых запасов углеводородов Восточной Сибири 
являются рентабельными даже при цене на нефть в 
45 долл./барр. Установлено, что отрицательный ЧДД 
может являться следствием низкой плотности запасов, 
ожидаемых дебитов, а также больших глубин залегания 
продуктивных горизонтов, и определены конкретные по-
роговые значения перечисленных параметров. Причиной 
нерентабельности отдельных участков послужили не 
геологические, а инфраструктурные и политические 
факторы: удаленность от действующих магистральных 
трубопроводов и недостаточная гибкость налоговой 
системы. 

Вместе с тем, осуществляется стимулирующая го-
сударственная политика, направленная на разработку 

недропользователями удаленных перспективных терри-
торий с высоким ресурсным потенциалом: региональ-
ные геологоразведочные работы, строительство маги-
стральных трубопроводов («Восточная Сибирь – Тихий 
Океан», «Сила Сибири», «Куюмба-Тайшет»), налоговые 
каникулы на начальных этапах разработки. Это повышает 
привлекательность участков Восточной Сибири наряду 
с их высоким неосвоенным ресурсным потенциалом до-
бычи традиционной «легкой» нефти. В краткосрочной 
перспективе приоритетными для разработки являются 
Байкитская, Катангская и Непско-Ботуобинская области, 
в дальнейшем – проекты освоения Северо-Тунгусской и 
Южно-Тунгусской НГО. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the reducing 
number of prospective blocks remaining unlicensed in Eastern 
Siberia and the need for feasibility study of the remaining 
potentially attractive blocks.

The aim of the study is evaluation of the resource potential 
and allocation of new prospective license blocks in Eastern 
Siberia based on geological and economic criteria.

The methods and instruments used in the study. To 
perform the economic analysis of resources and to assess the 
efficiency and risks of subsoil exploration and development, 
the authors used the results of in-house regional geological and 
geophysical modelling and economic research. A feasibility 
study of each potential pool was conducted on the author’s 
automated complex GeoProfi. The authors used probabilistic 
analysis and the cash flow discounting method to draw up an 
expert forecast.

The results of the study. The study covers the present state 
and development prospects of oil and gas fields in the Siberian 
Platform within the Krasnoyarsk Territory, the Irkutsk Region, 
and the Sakha (Yakutia) Republic. The top priority petroleum 
zones were analysed. A feasibility study of selected areas 
was conducted. The income density and feasible recoverable 
reserves density were mapped. The critical parameters that 
indicate unprofitable targets were calculated. The most feasible 
subsoil blocks were determined based on the correlation of 
economic and probability parameters.
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the Siberian Platform, geological exploration, production, 
subsoil block, petroleum zone, critical parameters, net present 
value, risks analysis, economic assessment, efficiency
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ВКЛЮЧЕНИЯ  
КОМПЛЕКСА  «ЛЕГКИХ»  МЕТОДОВ  В  СОСТАВ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  РАБОТ  НА  НЕФТЬ  И  ГАЗ
Д.М. Трофимов1, М.К. Шуваева1, К.В. Чистякова2, К.К. Наумов2, С.А. Феофилов3,  

Н.Я. Шабалин3, А.С. Якимов4, В.Е. Тавризов5*, Б.В. Успенский6,7
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7Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В статье представлена триада «легких» полевых методов геологического изучения участков недр на поис-
ковой и поисково-оценочной стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ. Триада полевых съемок (ТПС) 
включает следующие последовательно выполняемые работы: 1) дистанционное получение и дешифрирование 
космоснимков Земли (ДЗЗ), 2) площадную гелиевую съемку (Гe-cъемку) и 3) площадную микросейсмическую 
съемку (МС-съемку). По результатам данных съемок оцениваются площадные и количественные параметры 
аномалий регистрируемых полезных сигналов, прогнозируемо связываемые с потенциально нефтегазосодер-
жащими перспективными зонами на площади лицензионного участка, на которых возможно размещение видов 
и объемов полевых сейсморазведочных работ, а затем и глубокого поискового бурения. 

Экспертным и автоматизированным способами на базе данных методов ТПС может быть проведена оценка 
перспектив нефтегазоносности и локализованных ресурсов каждого участка недр, а их экономическая при-
влекательность оценена с учётом геологических и экономических рисков, причем в качестве экономической 
оценки лицензионного участка использованы общепринятые в нефтегазовой отрасли показатели и параметры 
применительно к этапам геологоразведочных работ.

Кроме того, проведение описанных  работ методами ТПС на предлицензионной стадии может осуществляться 
в зимнее время, и их уместно выполнять по инициативе госорганов по  недропользованию: законченный цикл 
анализа геологической и экономической привлекательности позволит способствовать привлечению к участию 
в аукционах новых недропользователей и повышению стоимости стартовых платежей на аукционе.  

Ключевые слова: нефть, газ, методы ДЗЗ, гелиевая съемка, микросейсмический метод, геохимическая съемка
DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.2.2 
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УДК 550.83

Современный инновационный уровень в нефтегазовой 
отрасли России, как и во всех развитых странах, предпола-
гает использование новых технологий, которые наиболее 
важно использовать при геологическом изучении недр 
на неизученных или почти неизученных лицензионных 
участках для поисков и оценки новых месторождений 
нефти и газа. 

Мы представляем уже многократно и успешно ис-
пользуемые в практике работ такие полевые «легкие» 
методы, как дистанционное получение и дешифрирование 
космоснимков Земли (ДЗЗ), площадную гелиевую съемку 
(Гe-cъемку) и площадную микросейсмическую съемку 
(МС-съемку), как единую триаду полевых съемок (ТПС). 
Наиболее эффективно последовательное применение ме-
тодов ТПС на поисковой и поисково-оценочной стадиях 
работ по изучению участков недр в условиях полного 
или частичного отсутствия геологической информации, 
необходимой для формирования даже предварительных 
геологических идей по выбору и размещению видов, 

объемов и сроков дорогостоящих сейсморазведочных 
работ МОГТ-2Д (3Д) и затем – глубокого поискового и 
поисково-оценочного бурения.

ТПС «легких» методов для предварительного гео-
логического изучения участков недр с целью поисков 
месторождений нефти и газа включает следующую по-
следовательность выполнения съемок.

1. Подбор и дешифрирование космических снимков 
поверхности Земли участка недр необходимой разрешен-
ности с целью получения основных геолого/тектони-
ческих и структурных аспектов строения участка недр 
в целом, которые потом будут использованы для более 
осознанного проектирования площади работ двух после-
дующих съемок ТПС; на этой стадии наибольшие затраты 
необходимы для покупки космоснимков требуемой раз-
решенности, покрывающие всю площадь лицензионного 
участка.

2. Выполнение Ге-съемки с использованием мобиль-
ных автономных высокоточных приборов измерения 
концентрации гелия на поверхности; при этом площадь 
съемки выбирается с учетом данных ДЗЗ для некоторых 
участков или (редко) в целом по площади лицензионного 

*Ответственный автор: Врам Евгеньевич Тавризов
E-mail: 62tavr@gmail.com
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участка, а все точки полевых исследований образуют регу-
лярную сеть, результаты полевых исследований на точках 
полученной сети затем интерпретируют и получают набор 
специальных карт, на которых указываются аномальные 
концентрации гелия, прогнозируемо связываемые с по-
тенциально нефтегазосодержащими перспективными 
зонами (на площади лицензионного участка), на которых 
будут размещены объемы работ следующей МС-съемки.

3. Выполнение МС-съемки с использованием мо-
бильных автономных высокоточных приборов измерения 
естественных величин микросейсм на поверхности; при 
этом площадь съемки выбирается с учетом данных ДЗЗ 
и Ге-съемки для некоторых участков или (очень редко) в 
целом по площади лицензионного участка, а все точки 
полевых исследований образуют регулярную сеть, резуль-
таты полевых исследований на точках полученной сети 
затем интерпретируют и получают набор специальных 
карт, на которых указываются аномальные величины ам-
плитуд микросейсм в инфранизком частотном диапазоне, 
прогнозируемо связываемые с потенциально нефтега-
зосодержащими перспективными зонами (на площади 
лицензионного участка), на которых будут размещены 
виды и объемы полевых сейсморазведочных работ, а затем 
и глубокого бурения.

В настоящее время полный набор методов ТПС не 
применяется; как правило, используется какой-либо один 
из указанных методов ТПС, либо другие методы.

Однако российские предприятия, которые являются 
потребителями информации ТПС, и их специалисты 
создали собственные аппаратурные комплексы, решили 
проблемы методики интерпретации дистанционных и по-
левых материалов съемок, внедрили в практику работ на 
нефть и газ, развивают научно-методические основы мето-
дов и собственные программные продукты, и что наиболее 
важно – нужны отрасли, практически демонстрируя вы-
сокую адаптивность к конкретным территориям полевых 
исследований. При этом результаты этих отечественных 
разработок востребованы среди потребителей-недрополь-
зователей, а со стороны отраслевых государственных 
органов подобного не отмечается.

Особенно наглядно эта позиция проявляется при 
решении насущных геологических проблем нефтегазо-
вой отрасли на огромной и слабо изученной территории 
Восточной Сибири (Иркутская область, Красноярский 
край, Республика Саха (Якутия), где эффективность поиско-
во-оценочных иразведочных работ на нефть и газ оставляет 
желать лучшего. Многие неизученные или слабо изученные 
в прошлые годы лицензионные участки, выставляемые 
государством на аукционы в 2008-2016 гг., не нашли своих 
хозяев. Основная причина этого – не финансовые кризисы, 
а отсутствие геолого-экономической привлекательности 
таких участков для потребителя в силу предоставления 
им низкокачественной исходной продукции. Авторам 
представляется, что в случае выполнения по инициативе 
государства на каждом из полностью неизученных участ-
ков недр, выставляемых на аукцион, комплекса методов 
ТПС, результативная часть таких работ резко подняла бы 
стартовую стоимость участка недр и его геологическую 
привлекательность для потенциального недропользователя.

Негативные последствия от неприменения методов 
ТПС можно сформулировать следующим образом:

• темпы освоения новых участков недр с целью поис-
ков и разведки новых месторождений нефти и газа низкие;

• геологические службы основной массы недрополь-
зователей, ранее получивших в пользование на 5-7 лет 
поисковые лицензии, не в состоянии определиться с наи-
более перспективными направлениями работ;

• производимые затраты на геологоразведочные ра-
боты (ГРР) малоэффективны (в ситуации отсутствия у 
недропользователя стартовых геологических идей);

• фактические площади полевых сейсморазведочных 
работ избыточно увеличены, растягиваются на 2-3 и бо-
лее года, в течение одного полевого сезона оперативное 
частичное уплотнение сети сейсмических профилей на 
выявленных перспективных объектах невозможно, так как 
недропользователь уже заплатил за определённое число 
погонных километров;

• в итоге реализуются нерациональные объёмы глубо-
кого поисково-оценочного бурения, в связи с чем инве-
сторы быстро теряют интерес, снижают финансирование 
или вообще прекращают проектные работы на участках.

В целом можно отметить, что государство и недрополь-
зователи недооценивают свою выгоду в деле последова-
тельного и своевременного изучения недр (например, в 
зоне трансроссийского нефтепровода ВСТО).

Реализация разработанных к настоящему времени 
инновационных методов поисков углеводородов могла 
бы изменить эту тенденцию, причём при существенно 
низких затратах. Например, космоснимки всё равно за-
купаются и давно уже являются основной базой данных, 
предоставляемых недропользователями контролирующим 
органам для оценки экологического состояния поверх-
ности лицензионного участка в начале работ после полу-
чения лицензии.

С точки зрения актуальности проблема повышения 
эффективности поисковых работ на нефть и газ не должна 
вызывать сомнений, так как комплекс методов ТПС дает 
возможность прогнозировать структурные ловушки и их 
нефтегазоносность, проводить комплексную интерпре-
тацию данных, оценивать сохранность залежей углево-
дородов, выявлять зоны повышенной трещиноватости 
перспективных ловушек нефти и газа.

Указанные выше трудности, возникающие при ос-
воении энергетического потенциала в районе ВСТО, 
определяют задачу ресурсной и стоимостной оценки неиз-
ученных и слабо изученных территорий страны. Решение 
этой проблемы может быть связано с планированием 
геологоразведочных работ на основании методов ТПС, 
обеспечивающих прогнозирование ловушек углеводоро-
дов и оценку их нефтегазоносности на неизученных или 
слабо изученных лицензионных участках оперативно 
и экономично, что затем позволяет сконцентрировать 
проектирование сейсморазведочных работ на наиболее 
перспективной площади действующих лицензионных 
участков и более качественно готовить перспективные 
объекты к глубокому поисково-оценочному бурению 
(Трофимов, Шуваева, 2010).

С другой стороны, будущие аукционы по предо-
ставлению права пользования неизученными или сла-
бо изученными участками недр, например, в районах 
Восточной Сибири и ВСТО, могут вызвать интерес 
потенциальных недропользователей, в первую очередь 
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при предоставлении первоначальной комплексной ин-
формации о геолого-экономической привлекательности 
предлагаемых участков недр. Геологический пробел в 
комплексе данных, представляемых недропользователю, 
с успехом может восполнить использование методов 
ТПС, позволяющих выполнять и первичную геолого-
экономическую оценку практической привлекательности 
выставляемых на аукционы участков недр.

Об эффективности использования космической инфор-
мации от ДЗЗ можно судить и по факту открытия нового 
месторождения газа в Якутии, которое было обнаружено 
благодаря обработке космической информации в комплек-
се с геохимическими методами.

Как правило, пакет документов по выставляемым на 
конкурс участкам недр содержит ограниченный объём гео-
лого-геофизических данных, зачастую полученных много 
лет назад, включая оценку нелокализованных ресурсов, 
что не позволяет недропользователю провести обоснован-
ное планирование профилей полевых сейсморазведочных 
работ. Кроме того, по Восточной Сибири исходный объём 
информации предельно ограничен и не позволяет прово-
дить объективную оценку перспектив нефтегазоносности, 
а следовательно, оценить прогнозную рентабельность 
освоения лицензионного участка.

При использовании данных методов ТПС представ-
ляется возможным экспертным и автоматизированным 

способом спрогнозировать структурные ловушки, оценить 
достоверность их отражения в осадочном чехле, оценить 
перспективы нефтегазоносности и прогнозные локализо-
ванные ресурсы каждой структуры, и в итоге дать заклю-
чение о рентабельности освоения лицензионных участков. 

Таким образом, недропользователь получает за-
конченную оценку геологической и экономической 

Рис. 3. Компонентный состав газа ярактинского горизонта из 
поисковой скважины, полученный на полевом хроматографе 
(среднее по 3-м пробам): метан –  83-86%, этан – 1,1%, про-
пан – 0,3%

Рис. 2. Фрагмент топоосновы участка гелиевой съемки с ее 
результатами,     – пробуренная поисковая скважина, давшая 
приток газа из ярактинского горизонта 

Рис. 1. Схема прогноза нефтегазоносности слабо изученно-
го лицензионного участка на Непско-Ботуобинской анте-
клизе (Восточная Сибирь). 1 – Cтруктуры, прогнозируемые 
по космическим данным, 2 – Cтруктуры, прогнозируемые по 
космическим данным и находящие отражение на геофизиче-
ских материалах, 3 – Структуры, наиболее перспективные 
по космическим данным, 4 – Структуры, менее перспек-
тивные по космическим данным, 5 – Поднятия, выявленные 
сейсморазведкой, 6 – Пустые скважины, 7 – Зона нефтега-
зонакопления, 8 – Более перспективный участок, 9 – Менее 
перспективный участок, 10 – Зона непродуктивных скважин, 
связанная с ухудшенными значениями коллекторов, 11 – Раз-
рывные нарушения, прогнозируемые по космическим данным, 
12 – Предполагаемая зона выклинивания базальных пластов 
непскогорегионального горизонта, 13 – Осевая зона перегиба, 
разделяющего Непский и Мирненский своды
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привлекательности изучаемой площади с учётом соот-
ветствующих рисков, что позволяет ему в рамках ли-
цензионного соглашения оптимизировать размещение 
сейсмопрофилей, ориентированных не столько на вы-
явление поисковых объектов, сколько на их подготовку к 
глубокому бурению.

Пример применения метода ДЗЗ на одном из участков, 
расположенном в пределах Непско-Ботуобинской сине-
клизы вблизи г. Мирный, показан на рисунке 1.

В прошлом столетии здесь были выявлены 
шесть локальных структур, одна из которых была 
разбурена с отрицательным результатом. По итогам 
структурного анализа дистанционных материалов 
на этом участке спрогнозировали восемнадцать по-
исковых объектов, четыре из которых соответство-
вали ранее выявленным поднятиям. Экспертными 
автоматизированным способами была проведена 
оценка перспектив нефтегазоносности и локали-
зованных ресурсов. Из восемнадцати спрогнози-
рованных структур двенадцать представляются 
перспективными в нефтегазоносном отношении, 
среди них – четыре первоочередных объекта (Рис. 1). 
В результате проведённых работ недропользователь 
имеет возможность обоснованно планировать сейс-
моразведочные профили и дальнейшее бурение.

Метод гелиевой съемки (Ге-съемка) основан на 
том, что все залежи УВ имеют своё поверхностное 
отображение в виде аномальных содержаний гелия 
в приповерхностном слое. В него гелий попадает 
из глубины единственным способом – путем ми-
грации к поверхности Земли по тектоническим 
нарушениям, зонам трещиноватости и участкам 
повышенной проницаемости, накапливаясь в 
резервуарах залежей углеводородов. Для прогно-
за наличия залежей нефти и газа по аномалиям 
концентрации гелия фундаментальным является 
тот факт, что растворимость гелия в нефти на по-
рядок больше, чем в воде; наличие переносной 
высокоточной полевой аппаратуры позволяет 
регистрировать аномальные концентрации гелия 
относительно фоновых содержаний в процессе ис-
следований в точках регулярной сети наблюдений 

(Презентация ООО «Актуальная 
геология», Санкт-Петербург, 2015). 
Пример результатов полевых работ 
Ге-съемки приведен на рис. 2-4 
по перспективному участку недр 
Восточной Сибири, на котором была 
пробурена поисковая скважина, 
давшая приток газа.

Пример применения метода из-
учения эффектов резонанса залежей 
углеводородов при их низкочастот-
ном сейсмическом зондировании 
(МС-съемка) (Презентация ОАО 
«Градиент», Казань, 2016.) приве-
ден на рис. 5. На этом участке была 
проведена МС-съемка, по резуль-
татам которой в районе западной 
аномалии резонансной амплитуды 
полезного сигнала от залежи нефти 

(точка 71 исследований) была пробурена продуктивная 
скважина, давшая приток нефти.

Более подробно физические основы методов ТПС и 
результаты их внедрения в практику ГРР на нефть и газ 
изложены в отчетах по выполненным полевым работам 
Трофимова Д.М., Шуваевой М.К. (ООО «Ресенойл», 
г. Королев); Чистяковой К.В., Наумова К.К. (ООО 
«Актуальная геология», г. Санкт-Петербург – первая и 

Рис. 4. По данным ГИС ярактинский горизонт поисковой скважины в интервале глубин 
2590-2596 м газонасыщенный

Рис. 5. В районе точки № 71 полевой МС-съемки пробурена продуктивная 
скважина № 32
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единственная в России, которая разработала, запатенто-
вала и внедрила в практику ГРР метод гелиевой съемки); 
Шабалина Н.Я, Феофилова С.А. (ОАО «Градиент», 
г. Казань) и на сайтах этих организаций и др.

В заключении авторы отмечают, что использование 
триады «легких» методов полевых съемок (ТПС) является 
наиболее малозатратными работами для цели оперативной 
геологической привлекательности не- или малоизученных 
участков недр. При необходимости методы ТПС могут 
быть дополнены и традиционными методами геохими-
ческих съемок при поисках месторождений нефти и газа.

Экспертными автоматизированными способами на базе 
данных методов ТПС может быть проведена оценка перспек-
тив нефтегазоносности и локализованных ресурсов каждого 
участка недр, а их экономическая привлекательность оценена 
с учётом геологических и экономических рисков, причем 
в качестве экономической оценки лицензионного участка 
использованы общепринятые в нефтегазовой отрасли по-
казатели и параметры применительно к этапам ГРР.

Кроме того, проведение описанных работ методами 
ТПС на предлицензионной стадии может осуществляться 
в зимнее время, и их уместно выполнять по инициативе 
госорганов по недропользованию: законченный цикл 
анализа геологической и экономической привлекатель-
ности позволит способствовать привлечению к участию 
в аукционах новых недропользователей и повышению 
стоимости стартовых платежей на аукционе. 
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Geological expediency for inclusion of the “easy” methods complex into the 
geological exploration for oil and gas 
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Abstract. The article presents a triad of “easy” field 
methods for geological exploration of subsoil areas in the 
exploration and prospecting-evaluation stages of geological 

exploration for oil and gas. The triad of field surveys includes 
the following sequentially performed works: 1) remote sensing 
and interpretation of space images of the Earth, 2) areal helium 
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survey (He-survey), and 3) areal microseismic survey (MC-
survey) as a single triad of field surveys. Based on the results 
of these surveys, areal and quantitative parameters of the 
anomalies of registered useful signals are estimated, which are 
predictably associated with potentially oil and gas promising 
zones on the licensed area where the types and volumes of 
field seismic operations, and then deep exploratory drilling 
can be located.

Expert and automated methods based on the data of triad 
of field surveys can be used to assess the prospects of oil and 
gas potential and localized resources of each subsoil area. 
Their economic attractiveness is assessed taking into account 
geological and economic risks. The economic assessment of 
the licensed area uses the generally accepted indicators in the 
oil and gas industry for the stages of geological exploration.

In addition, the conduct of the described work by the triad 
of field surveys at the pre-licensing stage can be carried out 
in the winter, and they are appropriate to be carried out on the 
initiative of the state authorities on subsoil use: a complete 
cycle of analysis of geological and economic attractiveness 
will help attract new subsoil users to participate in auctions 
and increase the cost of initial payments at the auction.

Keywords: oil, gas, Earth’s remote sensing, helium survey, 
microseismic method, geochemical survey
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БАССЕЙНА  ПРИКАМЬЯ
А.В. Лаломов1*, Г. Берто2, В.Г. Изотов3, Л.М. Ситдикова3, М.А. Тугарова4

1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, Россия
2Frenche Politechnics School ingeneer, Париж, Франция

3Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
4ООО “Газпромнефть НТЦ”, Санкт-Петербург, Россия

На основе данных по гранулометрическому составу и текстурным особенностям верхнепермских отложений 
бассейна р. Камы сделана реконструкция палеогидродинамических параметров бассейна осадконакопления. 
Проведенная реконструкция палеолитодинамических параметров показала, что реальное время формирования 
этой толщи (продолжительность седиментации) значительно меньше соотносимого с ней интервала стратигра-
фической шкалы, что соответствует инъективному типу седиментогенеза. Такая ситуация встречается и в других 
осадочных формациях как платформенных, так и складчатых областей. Необходимо учитывать эту закономер-
ность при интерпретации условий образования осадочной колонки и прогноза осадочных полезных ископаемых 
(в первую очередь, углеводородов). 
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Исследования литологических особенностей (гра-
нулометрического состава и текстур) осадочных пород, 
а также условий седиментации в натурных условиях и 
лабораторных экспериментах позволяют проводить рекон-
струкции палеогидродинамических условий осадочных 
бассейнов. Эксперименты в лабораторных лотках про-
демонстрировали, что в условиях пульсирующего потока 
стратифицированные слои одновременно образуются 
и наращиваются в направлении потока (Берто, 2002). 
Этот результат в масштабе слоев соответствует закону 
Головкинского – Иностранцева – Вальтера (Middleton, 
1973; Романовский, 1988а) в масштабе фаций, согласно 
которому одна и та же последовательность фаций на-
блюдается в вертикальном и латеральном направлениях. 

Результаты инженерно-геологических исследова-
ний, примененные для создания палеогидродинамиче-
ских реконструкций, позволили дать количественную 
оценку седиментационным процессам. Определенное 
соотношение между гидродинамическими условиями 
осадконакопления и текстурами современных осадков 
(подводные знаки ряби, дюны и горизонтальная сло-
истость) было установлено на основании прямых на-
блюдений и экспериментальных данных. Примерами 
этого являются исследования, проведенные Д.Рубиным 
и Д. Маккаллочем (Rubin, McCulloch, 1980) в условиях 
залива Сан-Франциско, а также Дж. Соутхардом и Дж. 
Богучвалом (Southard, Boguchwal, 1990) в эксперимен-
тальных лотках. В то же время Ф. Хьюлстремом и его 
последователями (Hjulstrоm, 1935; Лебедев, 1959; и др.) 
была определена минимальная скорость, требуемая для 
переноса и отложения частиц разных размеров при данной 

глубине бассейна осадконакопления. Параметры эрозион-
ных процессов исследовались в экспериментальных усло-
виях во Всесоюзном институте гидротехники (ВНИИГ), 
Санкт-Петербург (Берто и др., 2010) Установленные соот-
ношения могут применяться, в частности, к обломочным 
породам типа галечников и песчаников, которые представ-
ляют собой первую стадию трансгрессивного морского 
цикла. Такой цикл является результатом комплексного 
процесса: эрозия – перенос – осаждение, инициируемого 
первоначально мощным потоком в условиях мелководного 
бассейна. Из этих данных может быть определена емкость 
палеопотока и минимальная для данного осадка скорость 
потока. Эти два критерия определяют время отложения 
осадочной формации.

Исследуемая территория относится преимущественно 
к зоне развития казанского яруса средней перми, отложения 
которого были описаны в 19-м веке Н.А. Головкинским, 
сформулировавшим по результатам своих исследований 
закон «корреляции фаций». Выявленные им закономер-
ности имеют качественный характер. Проведенные 
исследования отложений казанского яруса позволили 
дать количественную оценку процессам седиментации 
и произвести реконструкцию палеогидродинамических 
условий бассейна с использованием метода Эйнштейна 
(Einstein, 1950). 

Геологическое строение, история развития 
бассейна и литология отложений 

К началу средней перми к западу от Урала форми-
руется зона устойчивых прогибаний – среднепермский 
седиментационный бассейн. В стадию максимальных про-
гибаний, приходящихся на казанское время, этот бассейн 
представлял собою двойную седиментационную систе-
му – морскую в западной части и типичную молассовую 

*Ответственный автор: Александр Валерианович Лаломов
E-mail: lalomov@mail.ru
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(континентальную) в восточной. (Геология ..., 2003). В 
разрезе отложений выделяются нижняя и верхняя толщи 
казанского яруса P2 kz1 и P2 kz2 (Рис. 1).

Последовательная смена фаций от преимущественно 
терригенных на востоке бассейна к карбонатно-глини-
стым, карбонатным и карбонатно-сульфатным толщам в 
западной части осложняется мелководными линзообраз-
ными телами песчаников и конгломератов, фиксирующих 
геодинамически активные структуры Татарского свода, 
разделяющие палеобассейн на западную и восточную 
зоны. Зона Татарского вала характеризуется наличием 
песчаников с текстурами косой слоистости, что указывает 
на влияние палеотечений на процесс седиментации.

Были исследованы отложения Западного казанского 
палеобассейна к востоку от Татарского вала (г. Елабуга 
– п. Красный Бор) до разрезов правобережья р.Волги в 
районе Казани (Печищи). В пределах Западного бассейна в 
свою очередь выделяются две зоны – западная с преобла-
данием карбонатного хемобиогенного осадконакопления 
и восточная, с преобладанием терригенной седиментации 
(Berthault et al., 2008). 

Для реконструкции палеогидродинамических 
условий были исследованы гранулярный состав и 

седиментационные текстуры терриген-
ной составляющей разрезов. Изучение 
и картирование косой слоистости 
позволили установить параметры и 
ориентировку палеотечений бассейна. 
В казанском бассейне отмечается пре-
обладание палеотечений юго-западных 
и юго-восточных направлений, что 
связано с субмеридиональной ориен-
тацией береговой линии и начавшимся 
развитием структур Татарского свода.

Интенсивность динамики среды 
осадконакопления в общем случае 
уменьшалась с востока на запад: в 
восточной части в песчаных толщах 

мощность однонаправленных косослоистых серий дости-
гает 1-1.5 м (Рис. 2); в разрезе отложений присутствуют 
локальные эрозионные поверхности, часто перекрытые 
базальным гравийно-галечным конгломератом (Рис. 3). 

В центральной части бассейна грубозернистые отло-
жения отсутствуют, мощность косослоисых серий, при-
уроченных к прослоям и линзам мелко-тонкозернистых 
песчаников не превышает 0.1-0.2 м, в разрезе преобладают 
алеврито-глинистые отложения (Рис. 4), которые западнее 
сменяются карбонатной толщей с прослоями и линзами 
гипса (Рис. 5). 

Литолого-текстурные данные (крупность грубообло-
мочного материала, мощность косослоистых серий и 
наличие следов размыва) позволяют оценить гидродина-
мические параметры среды осадконакопления. Диаграмма 
Рубина и Маккалоча (Rubin, McCulloch, 1980) позволяет 
установить скорость потока по мощности косослоистых 
серий: для восточной части бассейна ее можно оценить 
в 1.4-1.8 м/с; оценка уровня придонных скоростей по 
диаграмме Хюльстрома (Hjulstrоm, 1935) дает величину 
примерно такого же порядка (0.8-1.2 м/с). Активность 
гидродинамических процессов убывала как в простран-
ственном отношении с востока на запад по мере удаления 
от береговой линии, так и во времени (вертикально) по 
мере развития трансгресии, что явилось причиной смены 
фациальных обстановок в латеральном и вертикальном 
направлениях.

Исследование гранулярного состава отложений пока-
зало, что в восточной терригенной части палеобассейна 

Рис. 1. Схема сочленения литофаций казанского яруса нижне-
го течения р.Кама (Геологические …, 2007, с дополнениями). 
1-5 – отложения:1а – морские и лагунные, 1б – континенталь-
ные красноцветные, 2 – песчаные, 3 – мергельно-глинистые с 
линзами песчаников, 4 – морские карбонатные, 5 – лагунные 
карбонатно-гипсоносные; 6-7 – фауна: 6 – морская, 7 – немор-
ская; 8 – галечники; 9 – косослоистые серии в песчаниках

Рис. 2. Косослоистые серии в песчаниках казанского яруса 
зоны Татарского свода (Красный бор)

Рис. 3. Локальные поверхности размыва и базальные галечни-
ки в зоне Татарского свода (Елабуга)
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(Елабуга – Красный бор) средняя крупность отложений 
варьирует в пределах 0.10-0.14 мм что соответствует 
классу тонкозернистых песков (Табл. 1). Относительно 
высокое стандартное отклонение (0.56-0.90 мм) указывает 
на плохую сортировку отложений. Распределение имеет 
двух- и трехмодальную форму с пиками в классах менее 
0.01 мм, 0.05-0.10 мм и для более крупнозернистых от-
ложений в классе 0.15-0.30 мм, что указывает на наличие 
нескольких (как минимум, двух) механизмов транспорти-
ровки осадков. Вверх по разрезу уменьшается крупность 
и увеличивается сортированность отложений, базальные 
пески и галечники сортированы хуже вышележащих более 
тонких отложений. 

Для терригенной части отложений западной части 
палеобассейна, которые были исследованы на разрезах 
Сорочьи горы и Камские поляны, также были получены 
гранулометрические характеристики, но, поскольку, доля 
таких отложений в карбонатно-глинистых и карбонат-
но-гипсовых разрезах западной части палеобассейна не 
превышает 10-20 %, усредненные гранулометрические 
характеристики терригенных слоев не отражают (суще-
ственно завышают) реконструируемые палеогидродина-
мические параметры.

В целом, как текстурные, так и гранулометрические 
характеристики отложений указывают на существенное 
уменьшение гидродинамической активности западной 
части палеобассейна и в конце казанского века.  

Расчет параметров потоков наносов
Методы инженерно-геологических расчетов параме-

тров потоков наносов не применимы к хемобиогенным 
осадкам, поэтому далее реконструкция палеогидро-
динамических параметров бассейна будет произво-
диться для терригенной глинисто-алеврито-песчаной 
составляющей разрезов. Проведенный детальный 
гранулометрический анализ позволяет применить для 
оценки параметров палеопотока исследуемой зоны 
метод Эйнштейна (Einstein, 1950).

За последние пятьдесят лет было предложено множе-
ство формул для расчета параметров потока наносов; в 
то же время универсальная методика не разработана до 
сих пор, каждое из имеющихся уравнений имеет свою 
область применения. Из нескольких моделей расчета 
выделяются базовые, претендующие на комплексность 
и универсальность, и их упрощенные варианты, менее 
точные и ориентированные на решение частных задач, 

но обладающие более простым 
математическим аппаратом.

В предлагаемых методиках 
расчет емкости потока наносов 
производится по грануломе-
трическим характеристикам 
отложений и параметрам сре-
ды осадконакопления. Для 
палеогидродинамических ре-
конструкций параметры среды 
могут быть установлены с 
некоторыми ограничениями, 
обусловленными решением 
обратной задачи: расчет, осно-
ванный на гранулометрических 
характеристиках исследуемых 
отложений, отражает гидро-
динамические характеристики 
потока на стадии седиментации, 
при этом интенсивность потока 
на стадии транспортировки на-
носов, очевидно, была выше.

Одним из базовых при ин-
женерно-геологических лито-
динамических расчетах являет-
ся метод Эйнштейна (Einstein, 
1950). Метод применим для 
расчета общего расхода нано-
сов (влекомых и взвешенных). 
Условиями его применения 
являются преобладание при-
донных наносов, перемещае-
мых волочением и сальтацией, 
над взвешенными, а также 
значительная ширина канала 
водотока по отношению к его 
глубине, при которых гидрав-
лический радиус канала (Rh), 

Рис. 4. Алеврито-глинистая толща цен-
тральной части казанского бассейна (Кам-
ские поляны)

Рис. 5. Толща карбонатных отложений с про-
слоями гипса в западной части бассейна (Со-
рочьи Горы)

Табл. 1. Гранулометрические характеристики терригенных отложений палеобассейна казан-
ского яруса
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равный отношению площади поперечного сечения к длине 
«мокрого периметра» (ширина плюс удвоенная глубина), 
приблизительно равен глубине канала. Эти особенности 
расчетного метода Эйнштейна позволяют предположить, 
что погрешность его применения в условиях придонных 
течений мелководного морского бассейна, сложенного 
песчаным материалом, будет минимальной.

Удельный суммарный расход наносов на единицу 
ширины потока qt может быть рассчитан по методу 
Эйнштейна как суммарный расход донных qb и взвешен-
ных qs наносов, что можно выразить уравнением: 

,  (1)

где h – глубина потока; С – концентрация взвешенных 
наносов; vx – горизонтальная составляющая скорости в 
направлении потока (x); z – вертикальная координата.

Опуская сложные математические преобразования, 
изложенные в монографии «Эрозия и седиментация» 
(Julien, 1995), получаем уравнение:

qt = qb [1 + I1 ln (30h/ds) + I2],  (2)
где ds – средний размер взвешенных наносов, а два ин-
теграла I1 и I2 имеют численное решение либо рассчиты-
ваются с использованием разработанных Эйнштейном 
номограмм. 

Предлагаемая Эйнштейном функция для расчета ем-
кости потока наносов учитывает соотношение различных 
гранулометрических классов осадка в потоках различной 
интенсивности. Основываясь на этом, выражение (1) 
может быть представлено как:

qt = Σ itqti ,  (3)
где it – содержание в осадке i-того гранулометрического 
класса; qti – удельный расход i-того гранулометрического 
класса.

Первым шагом при применении метода является 
получение необходимой информации о донных осадках 
палеобассейна. Отдельно были исследованы отложения 
нижнее- и верхнеказанского подъяруса. Результаты гра-
нулометрического анализа по 19-ти классам крупности 
в диапазоне размерностей от >2 мм до <0.01 мм (всего 
было проанализировано 30 образцов) были осреднены и 
сгруппированы для последующей обработки в три грану-
лометрических класса, каждый из которых представляет 
не менее 19 % от общего объема материала (0.45-0.22, 
0.22-0.11, 0.11-0.055 мм), а также рассчитаны другие не-
обходимые показатели (средний размер частиц в классе, 
скорость осаждения частиц этого размера и процентили 
d16,d35, d50, d65, d84 (Табл. 2). 

Гидравлическая крупность w в таблице 2 рассчитана 
по формуле: 

w = (4(G-1)gds/3CD)0.5,  (4)
где G – удельный вес частиц; g – ускорение свободного 
падения; ds – диаметр частиц, CD – коэффициент тормо-
жения (drag coefficient), связанный с числом Рейнольдса 
для шаровидных частиц (Rep) CD = 24/Rep (Julien, 1995).

Расчет делается отдельно для каждого выделенного 
гранулометрического класса, полученные результаты 
суммируются. 

Подробное описание метода Эйнштейна при прак-
тических расчетах приведено в работе (Julien,1995). 
Результаты аналогичного расчета позволили определить 
значения удельной емкости палеопотока наносов для 
кембро-ордовикских песчаников северо-запада Русской 
плиты (Ленинградская обл.) (Берто и др., 2011). 

Расчет продолжительности седиментации 
исследуемой толщи 

Одного параметра удельной емко-
сти потока наносов недостаточно для 
расчета продолжительности седимен-
тации исследуемой толщи, поскольку 
этот параметр применим в чистом виде 
только в случае однонаправленного и 
стабильного во времени потока нано-
сов. В реальных условиях параметры 
потоков во времени и пространстве не 
являются неизменными. Анализ ко-
сослоистых текстур позволяет количе-
ственно оценить эффективность потока 
наносов, выражаемую коэффициентом 
Cf . Для симметричной попеременной 
миграции Cf = 0, для однонаправлен-
ного потока Cf = 1 (Берто и др., 2011). 
Рассчитанные для казанских отложений 
коэффициенты эффективности потока 
приведены в таблице 3 и использованы 
для оценки результирующей эффектив-
ности потока.

Детальный анализ эрозионных по-
верхностей показывает, что в пределах 
исследованной толщи присутствуют 
два типа эрозионных границ. Внутри 
выделенных подъярусов эрозионные 
межслоевые поверхности прерывистые, 

Табл. 2. Гранулометрические характеристики отложений Западно-Казанского бассей-
на казанского яруса для рассчета параметров потока наносов по методу Эйнштейна 
(Julien, 1995). Примечание. P2kz1w, P2kz1e, P2kz2w, P2kz2e – среднепермский (гваделупский) 
отдел, казанский ярус, нижний и верхний подъярус, восточная (е) и западная (w) части 
палеобассейна. Процентили d16, d35, и т.д. обозначают размер частиц (мм), по отноше-
нию к которому 16, 35 и т.д. процентов частиц имеют меньший размер. Ib* (inclination 
of the bottom) – уклоны дна осадочного бассейна
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невыдержанные по простиранию. Такие текстуры об-
условлены турбулентным характером и локальной 
пульсацией скоростей потоков (Берто, 2002) и не 
оказывают существенного влияния на общую мощ-
ность толщи. Эрозионная граница между нижне- и 
верхнеказанскими отложениями носит устойчивый 
характер и прослеживается на большей части иссле-
дованной территории, что указывает на площадной 
региональный характер перерыва осадконакопления.

Принимая во внимание особенности эрозионных 
контактов можно сделать вывод, что площадная 
эрозия существенно преобладала над глубинной. 
В этих условиях достоверно определить уровень 
эрозионного среза исследуемых толщ не всегда воз-
можно, поэтому для наиболее корректной оценки 
первоначального объема мы принимаем в расчет 
максимальную выявленную мощность толщи (Hmax), 
сознавая, что первоначальная мощность отложений 
и, соответственно, объем толщи мог быть больше. 

Используя рассчитанное значение удельной емко-
сти потока наносов (qt), коэффициент эффективности 
потока (Cf), протяженность данной толщи в направлении 
потока (L), которая на доступном для изучения участке 
составляет около 100 км для западной зоны и 120 км 
для восточной, и максимальную выявленную мощность 
исследуемой толщи (Hmax), время осадконакопления тер-
ригенной толщи казанских отложений исследованного 
палеобассейна (ts) можно рассчитать по формуле: 

ts = (Hmax L)/ (qt Cf ), К (5)
Результаты расчета представлены в таблице 3.
Относительная ошибка входящих в расчет параметров 

может быть весьма велика, в ряде случаев точно оценить 
величину относительной ошибки первоначальных пара-
метров крайне сложно, в результате чего мы можем доста-
точно уверенно говорить только о порядке определяемой 
величины. При этом надо учитывать, что полученная 
величина отражает только чистое время седиментации 
имеющейся терригенной части разреза без учета регио-
нальной эрозии и хемо-биогенных слоев. 

Cоотношение седиментологических и 
стратиграфических данных

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда про-
должительность седиментации существенно отличается 
от длительности стратиграфического интервала времени, 
соотносимого с исследуемой толщей, который по разным 
оценкам варьирует от 2.6 до 3.5 млн лет. 

Для оценки времени перерывов осадконакопления 
(перемывов осадков) используем следующую формулу 
(Романовский, 1977):

V = kH/(T – T*) p,  (6)
где V – скорость осадконакопления, k – коэффициент, 
учитывающий сокращение мощностей первоначально 
образующихся слоев (поправка на уплотнение), H – мак-
симальная мощность отложений в пределах выделенного 
стратиграфического подразделения, T – продолжитель-
ность этого подразделения (млн. лет), T* – суммарное 
время перерывов в осадконакоплении, p – мера, учиты-
вающая интенсивность межслоевых размывов в процессе 

формирования толщи. Тогда время перерывов можно 
оценить по формуле:

T* = T – kH/Vp  (7)
Скорость осадконакопления V рассчитываем как qt / L. 

Подставляя в формулу (7) значения T = 3 млн лет, V =  
0,01 м/год, k = 1.2 (среднее значение уплотнения песков 
принимаем за 20%), p считаем единицей (внутри слоевые 
размывы носят локальный характер), замеренная мощ-
ность отложений казанского яруса в восточной (терриген-
ной) части бассейна равна 48 м. Из этого получаем, что 
время, соответствующее перерывам, для толщи казанских 
отложений составляет: 

T* = 3·106 лет – 1.2·48 м / 0.01 м/год = 2 995 080 лет
Таким образом, рассчитанное реальное время форми-

рования (продолжительность седиментации) соответству-
ет приблизительно 0.16% от возрастного стратиграфиче-
ского интервала данной толщи. Надо сказать, что полу-
ченная с использованием методики Эйнштейна оценка 
времени седиментации носит консервативный характер. 
Если исходить из седиментационных характеристик осад-
ков, то получаемое время их формирования оказывается 
предельно малым в геологических масштабах. В статье 
ЛЛ. Кулямина и Л.С. Смирнова (1973) на основании 
анализа приливно-отливных циклов указывается, что для 
кембро-ордовикских песчаников Прибалтики «чистое» 
время седиментации оценивается приблизительно в 170 
палеосуток (133 для саблинских песчаников среднего-
верхнего кембрия и 40 для пакерортских нижнего ордо-
вика) «Полученные цифры шокируют», как пишут сами 
авторы (Кулямин, Смирнов, 1973, с. 699). Такие резуль-
таты они объясняют ничтожной сохранностью осадков в 
подобных разрезах по отношению к стратиграфическому 
объему времени.

Оценка времени осадконакопления аналогичных 
кембро-ордовикских песчаников Ленинградской области 
на основании седиментационного анализа показала, что 
«чистое время накопления нижнепалеозойских песков 
можно оценить в 100-200 лет. Парадокс заключается в 
том, что геологическое время формирования саблинской 

Табл. 3. Параметры формирования казанского палеобассейна с исполь-
зованием метода Эйнштейна (1950) и модели «заполнения резервуара» 
Жульена (1995). Примечание. qt – удельная емкость потока (расход нано-
сов) на единицу ширины потока (расчет по методу Эйнштейна); Cf – ко-
эффициент эффективности потока наносов; L – достоверно установ-
ленная протяженность исследуемой толщи в пределах региона работ; 
Hmax – максимальная мощность толщи; TR – терригенная составляю-
щая разреза; ts – расчетное время седиментации по формуле (5)
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толщи составляет 10-20 млн лет (Тугарова и др., 2001, 
с. 89). Авторы объясняют это многократным перемывом 
отложений в мелководных морских условиях с активной 
литодинамикой, где соседствуют и сменяют друг друга в 
зависимости от параметров штормов и течений процессы 
аккумуляции и размыва морского дна. 

Время отложения верхнеюрских конгломератов Крыма 
также оказывается существенно меньшим, чем соотно-
симая с ними продолжительность стратиграфического 
интервала (Лаломов, 2007).

Подобная ситуация не является уникальной: как указы-
вал С.В. Мейен «Из-за широкого развития скрытых пере-
рывов… в условиях мелководья нередко документируется 
лишь ничтожная доля общего времени седиментации 
(0.01-0.001 %)» (Мейен, 1989, с. 24). 

Поскольку зависимость эрозионных и транспортирую-
щих параметров потока от его скорости носит степенной 
характер, то в условиях интенсивных гидродинамических 
процессов основной объем геологической работы (эрозия 
– перенос – отложение) осуществляется в период активи-
зации и значительно превосходит работу, происходящую 
в условиях стабильности. Так, для аллювиальных водо-
токов практически вся эрозионная работа и подавляющая 
часть аккумулятивной происходит в период паводка и на 
его спаде (Чалов, 2008). Деформацию береговой линии 
в течение года в основном определяют 2-3 наиболее 
сильных шторма (Руководство…, 1975). Мощные ги-
дродинамические события в палеобассейнах, связанные 
(предположительно) с мегацунами, обусловленными тек-
тоническими процессами, могут играть определяющую 
роль в отложении нижней (морской) молассы, которая 
завершает полную седиментологическую эволюцию 
глубоководных океанических желобов (Лаломов, 2007). 
В условиях континентального склона при интенсивных 
динамических процессах, к каким относятся оползни или 
крупные мутьевые потоки, образование мощных толщ 
осадков на больших площадях может происходить с гео-
логической точки зрения практически мгновенно. 

Для всех этих объектов характерно резкое несоот-
ветствие стратиграфической продолжительности, пред-
писываемой данному комплексу отложений, реальному 
времени седиментации. В строении этих комплексов 
наряду с элементами, образующимися в интенсивных 
(а иногда и катастрофических) условиях седиментации, 
которые представляют основную часть разреза, присут-
ствуют (точнее, должны присутствовать) свидетельства 
продолжительных перерывов седиментации или эрозии 
значительной части отложенных осадков. Далеко навсегда 
эти признаки присутствуют в очевидной форме, причем 
это относится не только к терригенным отложениям. Как 
указывает С.И. Романовский «даже в монотонной толще 
известняков присутствуют скрытые перерывы (диастре-
мы), на которые … приходится значительная часть време-
ни, ответственного за формирование разреза. Однако, не 
имея возможности дать хотя бы приблизительные оценки 
времени перерывов седиментации, геологи вынуждены 
закрывать на них глаза. … В океанах значительная часть 
времени падает на перерывы в седиментации…. Эрозия не 
может рассматриваться здесь в качестве главной причины 
неполноты разрезов, хотя и другие причины точно назвать 
невозможно. Морские геологи придумали удачный обход 

этой сложной проблемы, назвав время перерывов перио-
дом неотложения осадков. Таким образом, геологическая 
летопись … фиксирует короткие интервалы активности, 
разделенные значительно более длинными интервалами 
бездействия» (Романовский, 1988 б, с. 22-23). 

Соотношение таких понятий как «скорость седи-
ментации», «скорость накопления осадков» и «ско-
рость приращения разреза» обсуждается в настоящее 
время в геологической литературе достаточно широко 
(Романовский, 1988 б; Литогеодинамика …, 1998; 
Байков, Седлецкий, 2001 и др.), и это вызвано не только 
чисто научным интересом. Для очень многих полезных 
ископаемых осадочного генезиса оптимальное соотно-
шение скоростей седиментации и наращивания разреза 
являются определяющим фактором их формирования. 
Скорость осадконакопления оказывает непосредственное 
влияние на процесс образования полезных ископаемых 
на стадии седиментации. Это проявляется в процессе 
формирования россыпей (Лаломов и др., 2015), хемо-
биогенных осадков, месторождений горючих полезных 
ископаемых и углеводородов (Ситдикова, Изотов, 2002). 
Поэтому знание реальной скорости отложения осадков 
важно как для литологии и седиментологии, так и при 
исследовании процессов образования осадочных по-
лезных ископаемых.

Заключение
Таким образом, использование литодинамических 

инженерно-геологических расчетов для оценки про-
должительности седиментации терригенных отложений 
казанского яруса камского региона показало, что с они 
были образованы за очень короткий с геологической точки 
зрения срок. Седиментационное время образования толщи 
составляет не более 0.16% от ее стратиграфического воз-
растного интервала. Это особенно важно для реконструк-
ции седиментационноых условий восточной существенно 
терригенной части палеобассейна. 

Условия, при которых седиментационное время суще-
ственно отличается от стратиграфического, характерны 
для целого ряда осадочных формаций. Поэтому тради-
ционный метод расчета скорости накопления осадков 
делением мощности толщи на продолжительность со-
относимого с нею интервала стратиграфической шкалы 
может дать заведомо заниженную оценку (Berthault, 2012).

Поскольку скорость осадконакопления непосредствен-
но влияет на образование осадочных полезных ископае-
мых седиментогенной серии (россыпи и частично хемо-
генные руды), при изучении осадочного рудогенеза необ-
ходимо учитывать реальную скорость осадкообразования. 
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ДЕВОНСКИЕ  ОТЛОЖЕНИЯ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ  ПОИСКОВЫХ  РАБОТ  НА  НЕФТЬ   

И  ГАЗ  В  ПРИКАСПИЙСКОМ  БАССЕЙНЕ
Д.К. Ажгалиев 

ТОО «Компания «Недра-Инжиниринг», Алматы, Казахстан, e-mail: dulat.azhgaliev@gmail.com

Рассмотрены региональные особенности строения и распространения девонских отложений в подсолевом 
палеозойском комплексе Прикаспийского бассейна с учетом новых данных бурения и результатов интерпретации 
данных аэромагнитных исследований. Дана общая оценка перспективности девонской толщи и в целом, палео-
зойских отложений, залегающих на повышенных глубинах (5,5-8,0 км) с акцентом на перспективные объекты – 
крупные поднятия по девонско-нижнекаменноугольному комплексу отложений. Представлена характеристика 
отдельных зон с выявленными крупными локальными поднятиями на уровне сейсмического горизонта П3 на 
юго-востоке (Кашаган-Тенгизская и Южно-Эмбинская зона) и востоке (Жанажол-Торткольская зона валообразных 
поднятий и Боржер-Акжарская тектоническая ступень) бассейна осадконакопления.  

Ключевые слова: девонские отложения, нефть, газ, Прикаспийский бассейн
DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.2.4 
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нефть и газ в Прикаспийском бассейне. Георесурсы. 2017. Т. 19. № 2. С. 111-116. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.2.4

УДК 553.982

В настоящее время изучение подсолевых палеозойских 
отложений, с которыми связаны основные перспективы 
нефтегазоносности Прикаспийского бассейна, находится 
на качественно новом этапе исследования. По результатам 
исследований последних лет в рамках регионального 
проекта «Комплексное изучение осадочных бассейнов 
Республики Казахстан» (2009-2013 гг.), выполненного по 
инициативе АО НК «КазМунайГаз» и Комитета геологии 
и недропользования МИиР РК, в палеозойском комплексе 
научно обоснована необходимость проведения поисковых 
работ на повышенных глубинах до 5,5-8,0 км. 

В контексте данного определенного направления 
результаты проведенных поисковых работ по изучению 
глубокозалегающих отложений палеозоя (девон – карбон) 
за последние годы позволили получить ряд важных и 
принципиальных положений и выводов, которые заклю-
чаются в следующем.

а) Сохранение стратиграфической полноты разреза в 
относительно погруженных внутренних районах бассейна 
осадконакопления (наряду с бортовыми зонами), в кото-
рых ранее предполагалось сокращение разреза: в одном 
случае – за счет размывов и выпадения отдельных секций 
каменноугольных отложений и более древних комплексов, 
в другом – в результате развития крупных палеоподнятий 
(Биикжальский свод и др.). Уточнение модели палеозой-
ского осадконакопления и появление новых фактических 
геолого-геофизических данных позволило установить, 
что формирование крупных локальных поднятий харак-
теризовалось в большей степени конседиментационным 
характером накопления осадков в этих зонах.

б) Достаточно уверенное прослеживание палеозойских 
сейсмических горизонтов П3, П2

Д, П2
1, характеризующих 

девонско-нижнекаменноугольную часть разреза и от-
носительно более надежное выделение двух основных 
сейсмокомплексов – девонско-средневизейского и верх-
невизейско-артинского (Ескожа, Воронов, 2008).

в) Подтверждение нефтегазоносности палеозойского 
комплекса во внутренних, более погруженных районах 
подсолевого Прикаспия на глубинах до 7,0 км на площади 

Тасым Юго-Восточный, приуроченной в плане к север-
ному склону Атырауско-Шукатской системы выступов 
фундамента. Наряду с этим новые данные бурения и сейс-
моразведки позволяют высоко оценивать перспективность 
палеозоя на ряде новых структур, как в традиционных 
доступных по глубинам – в прибортовых участках, так 
и в относительно погруженных более глубоких районах 
бассейна осадконакопления, здесь для решения поисковых 
задач делается акцент на верхнедевонско-нижнекаменно-
угольную часть разреза. 

г) Низкое содержание серы и сероводорода, отмечен-
ное при проведении поисковых работ на выше указанных 
перспективных объектах на глубинах 5,5-7,0 км, что яв-
ляется важной предпосылкой в планировании поисковых 
работ (Исказиев и др., 2014), базирующихся на прогнозе 
экологически чистых от сероводорода и серы залежей 
углеводородов (УВ). 

д) Уточнение представления о структурно-тектониче-
ских и пространственных моделях залегания палеозой-
ских отложений в более погруженных внутренних участ-
ках бассейна с учетом осуществленной взаимной увязки 
основных подсолевых сейсмических горизонтов (ОГ D1, 
П3, П2

Д, П2
1, П2, П2

с и П1). В результате дана новая оценка 
ресурсному потенциалу и перспективам нефтегазоносно-
сти палеозойских отложений, в особенности в интервале 
глубин 5,5-7,0 км, в существенной мере скорректированы 
подходы в оценке перспективности палеозойских отло-
жений и подготовке первоочередных объектов, прогнозе 
зон развития крупных палеозойских поднятий – ловушек 
нефти и газа для постановки ГРР. 

Следует отметить, что качественно новый этап ис-
следований оказался возможным в значительной мере 
благодаря существенно возросшим техническим воз-
можностям и новому уровню обработки и интерпретации 
геолого-сейсмических данных.

В разрезе палеозоя, в соответствии с формационным 
составом, имеющимися перерывами осадконакопления 
и региональными несогласиями, выделяется две толщи/
мегакомплекса: нижний додевонский (рифей – нижний 
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палеозой) и верхний девонско-артинский мегакомплекс. 
Соответственно, выделяется 2 структурных этажа (ниж-
ний – нижнепалеозойско-франский и верхний – фамен-
ско-артинский), характеризующие различные этапы раз-
вития и осадконакопления. Толщина выделенных этажей 
по сейсмическим данным составляет 1-2 км и 4-6 км, 
соответственно. 

Отложения нижнего палеозоя (ордовик, силур) по 
данным сейсморазведки предполагаются в Погодаевско-
Остафьевском прогибе, на Карповском выступе и в зоне 
к северу от Карачаганакского выступа. Взаимоотношения 
отложений в разрезе характеризует сейсмический отража-
ющий горизонт D1. Толщина отложений на этих участках 
по данным Акчулакова У.А. и др. (2009-2013 гг.) составля-
ет порядка 450-1000 м (Акчулаков и др., 2012). Отложения 
нижнего палеозоя также прогнозируются на крупных, 
приподнятых блоках южной, восточной и центральной 
части Прикаспийского бассейна.

Анализ имеющихся данных в результате позволил 
выделить на отдельных участках южного, восточного 
и северного обрамления, а также в более погруженных 
внутренних районах бассейна крупные поднятия в девоне 
и нижнем карбоне, строение которых можно проследить 
на уровне горизонтов П3, П2

Д, П2
1 и П2. Отличают эти объ-

екты значительные размеры в плане, большая амплитуда 
структур и сходство между собой сейсмических пара-
метров волновой картины. Во многих случаях данные 
также указывают на связь и приуроченность большинства 
крупных поднятий к выступам фундамента. При этом 
в оценке перспективности палеозойских поднятий и в 
качестве основного ориентира поисковых исследований 
акцентируется внимание на верхнедевонско-
нижнекаменноугольном диапазоне и, в особен-
ности на девонской части разреза. 

Долгое время о продуктивности девонских 
отложений свидетельствовали локальные (или 
ограниченные) данные по юго-восточному 
(Тенгиз, Ансаган), северному (Чинаревское, 
Карачаганак) и юго-западному (р-н скважины 
№2 Володарская на северном погруженном 
склоне Астраханского свода) обрамлению 
Прикаспийского бассейна. В последние годы 
получены данные о возможной промышленной 
нефтегазоносности девонских отложений в 
пределах восточной бортовой части бассейна 
на площади Урихтау (Жанажол-Торткольская 
зона поднятий). Также, о высокой вероятности 
нефтегазоносности девонских отложений сви-
детельствуют данные бурения, ГИС и сейсмо-
разведки на ряде площадей юго-восточного и 
северного обрамления бассейна (Рис. 1). 

Таким образом, имеются реальные основа-
ния для оконтуривания зон региональной про-
дуктивности девона в пределах Прикаспийского 
бассейна. Очевидно, что достигнутыми резуль-
татами потенциальные возможности девонского 
комплекса подсолевого Прикаспия далеко не 
исчерпываются. Новые данные бурения дают 
возможность в более широком плане оценить 
внутреннюю структуру и строение глубокоза-
легающих девонских отложений.

На глубине до 7,0 км за последние годы обоснована 
перспективность крупных палеозойских поднятий на 
севере (Кобланды, Ширак, Тамды, Желаевская), юге 
(Кобяковская, Забурунье, Новобогатинское, Сарайшик, 
Жамбай), юго-востоке (Кузбак, Кызылкудук, Буйыргын, 
Кырыкмерген – Мунайлы Северный) и востоке (Акжар 
Восточный, Урихтау, Аккемир, Косколь – Шубаркудукская 
зона) Прикаспийского бассейна. Крупные объекты про-
гнозируются в «переходной» Бозашинско-Эмбинской зоне 
на крайнем юго-востоке бассейна (Мунайбай, Сарытау, 
Бурыншик Восточный, Островная).

Результаты интерпретации данных новых аэромаг-
нитных исследований, выполненных в рамках проекта 
по Комплексному изучению Прикаспийского осадочного 
бассейна, существенно дополнили предположения о ре-
гиональном распространении перспективных объектов 
и дали информацию о глубине залегания девонских от-
ложений по территории бассейна в целом.

На основе анализа новых карт аномального магнитно-
го поля отчетливо прослеживаются обширные выступы 
фундамента широтного направления, протягивающиеся 
на 50-60 км по обе стороны от среднего течении р. Эмба, 
в административном плане занимающие северо-вос-
точные районы Атырауской области (Коврижных П.Н., 
Каримов С.Г. и др., 2009-2012 гг.)(Акчулаков и др., 2012). 
Выделены две основные категории районов (участков) с 
характерными признаками и интенсивностью распреде-
ления аномального магнитного поля. 

Возможно, на значительной территории При-
каспийского палеозойского бассейна (южный, восточный 
и северный бортовой «сегмент»), соответствующей зонам 

Рис. 1. Тектоническая схема юго-
восточного и восточного борта 
Прикаспийского бассейна по под-
солевому комплексу (по данным Ак-
чулакова У.А. и др., 2009-2013 гг.). 
1. Геоблоки / блоки фундамента: 
А – Восточный, Б – Новоалексеев-
ский, В – Центрально-Прикаспий-
ский, Г – Южный, Д – Сакмаро-
Кокпектинская ступень / выходы 
палеозоя на поверхность; 2. Тек-
тонические структуры II поряд-
ка. Зоны валообразных поднятий: 
I – Актюбинская, II – Темирская, 
IV – Жанажол-Торткольская, IX 
– Шубаркудук-Коскольская; про-
гибы: III – Остансукский, VI – Те-
рескенский; тектонические сту-
пени: V – Боржер-Акжарская, VIII 
– Байганинская; VII – Егенды-Са-
рыкумакская; 3. Валы / поднятия: 
1 – Кенкияк-Аккудукский, 2 – Урих-
тау-Кожасайский, 3 – Жанажол-
Синельниковский, 4 – Тузкумский, 
5 – Торткольский, 6 – Восточно-
Торткольский; 7 – Боржерский; 
4. Контуры Прикаспийского бас-
сейна; 5. Изогипсы по кровле под-
солевых отложений (ОГ П1), км; 
6. Месторождения УВ; 7. Регио-
нальные разломы и тектонические 
нарушения
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пониженного значения аномального магнитного поля, 
девонский комплекс располагается на глубинах порядка 
8 км. Результаты районирования магнитного поля показы-
вают, что для этих зон наиболее информативным является 
магнитное поле «∆Т рег.». Основанием для таких выводов 
послужили результаты сопоставления и увязки соответ-
ствующих аномалий с элементами прогноза нефтегазонос-
ности (тренды разломной тектоники и крупных локальных 
структур по отражающим горизонтам в девоне и карбоне). 

Важным результатом комплексного анализа представ-
ляется соответствие выделенных аномалий определенного 
ранга на схеме районирования магнитного поля крупным 
зонам нефтегазонакопления по палеозойскому комплексу 
(Карачаганак, Кашаган, Тенгиз, Жанажол – Кожасай).

В продолжение этого вполне корректным с данных по-
зиций представляется подход к оценке перспективности 
крупных локальных поднятий в палеозойском комплексе 
на ряде блоков, где на базе подготовленных сейсмических 
моделей и атрибутов в экспериментальном порядке более 
уверенно выделяется девонско-нижнекаменноугольная 
часть разреза. 

Ко второй категории отнесены земли с несколько 
большей интенсивностью наблюденного аномального 
магнитного поля. Они относительно меньше по площади, 
выделяются в центральной (западная половина), северной 
(юго-западная четверть) и северо-восточной (область соч-
ленения северного и восточного борта) части бассейна. 
Перспективные девонские отложения связываются с ин-
тервалом глубин порядка 10 км. Полагаем, что с прогрес-
сом в развитии и освоении технологий глубокого бурения 
мирового уровня, прогнозируемые крупные поднятия 
в девоне могут стать основными объектами поисковых 
работ в период 2020-2040 гг. 

С учетом обоснованных и уточненных на данной основе 
направлений предполагается 3 основных типа зон/ районов 
концентрации поисковых работ по дальнейшему изучению 
и прогнозу нефтегазоносности девонских отложений.

Так, на I этапе (до 2025 г.) акцент в размещении поис-
ковых работ следует придать:

- крупным карбонатным платформам, их перифериями 
глубоким бортам на глубинах 6-7 км (Тенгиз-Кашаганская 
карбонатная платформа, Карачаганак-Кобландинская и 
Тепловско-Токаревская зона развития карбонатов);

- относительно погруженным зонам в прибортовых 
частях и внутренним районам Прикаспийского бассейна, 
где предполагается преимущественно терригенный и кар-
бонатно-терригенный состав и характер осадконакопле-
ния в интервале глубин 7-8 км (Кошалакско-Октябрьская, 
Новобогатинская, Атырауско-Шукатская, Темирско-
Утыбайская и Коскольско-Ащикольская системы высту-
пов фундамента).

На II этапе (до 2040 г.) районами концентрации по-
исковых работ в данном направлении могут являться 
внутренние и центральные районы Прикаспийского бас-
сейна с интервалом глубин залегания девонских отложе-
ний – 8-10 км. В плане им соответствуют зоны Жаикского 
и Азгирского выступов фундамента, Хобдинского «мак-
симума», участка юго-западнее Токаревско-Тепловской 
группы нефтегазоносных структур, Предуральской 
системы прогибов (полоса сочленения восточного и 
северного борта), выступов нижнего палеозоя – рифея, 

включая коры выветривания возможных тел гранитно-
магматического состава.

Строение наиболее перспективной по прогнозам верх-
недевонской части разреза, как известно, отражает пове-
дение сейсмического горизонта П3. В целом, в подсолевом 
Прикаспии горизонт П3 стратиграфически увязывается с 
девонско-нижнекаменноугольным интервалом разреза и 
с различной степенью интенсивности упругих колебаний 
выделяется практически повсеместно. В волновом поле 
отражения регистрируются переменной и временами 
хаотичной интенсивностью фазовых колебаний, что в 
большей мере позволяет рассчитывать местами все же на 
биогермный и рифогенный характер осадконакопления в 
толще, связанной с горизонтом П3. 

Более ясное и однозначное прослеживание данной тол-
щи характерно для юго-востока Прикаспийского бассейна, 
где граница П3 больше тяготеет к поверхности додевон-
ских отложений (Ескожа, Воронов, 2008). На юго-востоке 
в разрезах отдельных структур Маткен-Биикжальской 
и Кульсаринской приподнятой зоны (Машлы, Шокат, 
Мунайлы, Кырыкмерген – Мунайлы Северный и др.) по 
сейсмическим данным определены некоторые важные 
региональные особенности строения девонских и до-
девонских отложений (Рис. 2). На профилях 84-850521 и 
84-850519 отмечается слоистый характер толщи между 
ОГ П2

Д и П3. Данная толща выделена в нижней части 
терригенного девонско-нижнекаменноугольного сейсмо-
геологического комплекса и имеет мощность 600-800 м. 
По ней на уровне девона выделены крупные структурные 
поднятия (Ескожа, Воронов, 2008).

На восточном борту подсолевого Прикаспия данная 
граница, предположительно, соответствует поверхно-
сти нижнего-среднего девона (Исказиев и др., 2014). На 
временном поле данное отражение представлено в виде 
1-2-х фазного колебания с видимой частотой в пределах 
20-25 Гц. По сейсмическим данным отражающий горизонт 
П3 в абсолютных значениях залегает на глубинах 5,7-8,6 км 
(Акчулаков и др., 2012). В западной части Жанажольской 
ступени (Жанажол-Торткольская зона валообразных подня-
тий) в пределах Урихтау-Кожасайского вала по результатам 
исследований в 2011 г. по девонскому комплексу выделено 
крупное поднятие Урихтау с аномальными пространствен-
ными характеристиками. По поверхности фундамента 
данной зоне соответствует Жанажольский выступ Темирско-
Утыбайской системы выступов (Акчулаков и др., 2012). 
Темирско-Утыбайская система выступов оконтурена по изо-
гипсе -8,0 км. Последовательно с севера на юг по изогипсе 
-7,0 км в пределах данной системы блоков, в виде отдельных 
самостоятельных вершин выделены Енбекский, Темирский, 
Жанажольский и Утыбайский выступы фундамента. 

В контуре поднятия Урихтау к кровле девонского ком-
плекса, предположительно верхнему девону, приурочен 
горизонт «R» (PGD Services), ниже выделена устойчивая 
граница, которая характеризует цокольную часть крупного 
карбонатного тела и, предположительно, связывается с 
подошвой верхнего девона (Рис. 3). К данной возрастной 
границе приурочен сейсмический горизонт П3. 

По результатам интерпретации данных сейсморазвед-
ки 3Д (PGD Services) по сейсмическому горизонту «R» 
(кровля девона) сделан прогноз крупной карбонатной 
постройки. По изогипсе -4700 м, размеры девонского 
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поднятия Урихтау составляют 4,7 км х 3,4 км, амплитуда 
– более 300 м. Площадь предполагаемого резервуара – 
12 кв км. Наличие крупной карбонатной постройки в 
верхнедевонских отложениях явилось основанием для 
постановки работ и бурения в 2013 г. наклонно-направ-
ленной поисково-разведочной скважины У-5 с проектной 
глубиной 6000 м (автор принимал непосредственное уча-
стие в обосновании местоположения данной скважины и 
в координации процесса ее проводки). Бурением кровля 
девонских карбонатов вскрыта на отметке 4948 м (по 
стволу), на 152 м выше, чем предусматривалось по про-
ектным данным и сейсмическими построениями 3Д. При 
бурении в интервале 4966-4975 м в скважине отмечено 
увеличение газопоказаний до 52% (газ преимущественно 
метанового ряда). Ниже, в интервале 5361-5374 м также 
было получено увеличение в растворе содержания газа 
(до 54 %), что в последствии привело к интенсивному 
нефтегазопроявлению. При забое 5374 м скважина в связи 
с осложнениями ствола и невозможностью дальнейшего 
углубления введена в консервацию. 

По данным лабораторного анализа пробы газа и 
пластового флюида отмечено низкое содержание серы и 

сероводорода – до 0,024 % (НИИ «Каспиймунайгаз»). В 
процессе бурения в девонской части разреза выполнен 
отбор керна в 4-х интервалах (4973-4982 м, 5090-5108 м, 
5220-5229 м и 5326-5335 м). В образцах пород отмечены 
многочисленные прямые признаки УВ. В литологиче-
ском отношении девонские карбонаты представлены 
преимущественно органогенными трещиноватыми из-
вестняками. По результатам лабораторных исследований 
(АктюбНИГРИ) породы с интервала 4972,6-4982 м да-
тированы верхнефаменским возрастом верхнего девона. 

По неполным результатам бурения уточнена оценка ре-
сурсов по категории С3, проведена корректировка структур-
ных построений по подсолевым сейсмическим горизонтам 
(PGD Services). В результате по ОГ «R» поднятие имеет 
более значительные пространственные характеристики. 
Размеры поднятия по изогипсе -5400 м составили 7,2 км х 
5,4 км, амплитуда поднятия – более 800 м (Рис. 3). Площадь 
резервуара составляет 36,2 кв км. С учетом полученных но-
вых данных на поднятии Урихтау ожидается продолжение 
поисковых работ с целью изучения и выяснения в полной 
мере перспектив нефтегазоносности девонского комплекса 
на данной площади. 

Повышение качества обработки 
и интерпретации сейсмических дан-
ных позволяет установить характер 
поведения наиболее перспективной 
девонско-средневизейской толщи и 
на других участках восточного борта 
подсолевого Прикаспия (Рис. 1). Так, 
по данным 3Д уточнено строение и 
структурный план отдельных районов 
Боржер-Акжарской тектонической 
ступени, расположенной к западу от 
Жанажол-Торткольской зоны поднятий 
(АО «АктюбНИГРИ», 2012-2013 гг.). В 
пределах Боржер-Акжарской тектони-
ческой ступени, дифференцированной, 
в свою очередь, на ряд валообразных 
поднятий (Киндысай-Акжарский, 
Боржерский вал, Оймаут-Токайский и 
Акшункольский валы), в районе запад-
нее скважины Г-5 Акжар Восточный 
(зона Курсай – Акжар Восточный) 
выделены значительные по площади 
крупные структурные поднятия по 
девонско-нижнекаменноугольной 
части разреза (Рис. 4). По ОГ П3 и П2 
поднятия выделены в меридиональной 
(вдоль борта) ориентировке, оконтури-
ваются по изогипсе -5375 м и 4650 м, 
соответственно. Амплитуда состав-
ляет 225 м и 300 м, соответственно.  
По этим сейсмическим горизонтам в 
площади поднятия, соответственно, на 
отметке -5350 м (П3) и 4625 м (П2) вы-
деляются две вершины. По имеющимся 
данным не исключается продолжение 
поднятия и приподнятой перспективной 
зоны в направлении на север. В насто-
ящее время данные структуры пред-
ставляются как крупные палеозойские 

Рис. 3. Поднятие Урихтау (Жанажол-Торткольская зона валообразных поднятий). 
Структурная схема по кровле девонских отложений (ОГ «R») (по данным компании 
«PGD Services»)

Рис. 2. Характеристика палеозойского комплекса юго-востока Прикаспийского бассей-
на по региональному сейсмическому профилю 84-850521 и 84-850519 (по данным Еско-
жа Б.А., Воронова Г.В., 2008)
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поднятия, и могут быть рекомендованы к поисковому 
бурению в качестве высокоперспективных объектов. 

Таким образом, на примере восточной бортовой зоны 
подсолевого Прикаспия имеющиеся материалы и полу-
ченные новые данные вполне обоснованно указывают на 
высокие перспективы дальнейшего детального изучения 
глубокозалегающих отложений девона и нижнего карбо-
на и позволяют прогнозировать в них крупные объекты. 
Выполнение данной задачи на ближайшие годы обосновано 
и другими выделенными и прогнозируемыми крупными 
объектами – палеозойскими поднятиями по девонско-
нижнекаменноугольному интервалу в разрезе Темирского 
карбонатного массива в пределах одноименной зоны вало-
образных поднятий (Аккемир) и Шубаркудук-Коскольской 
зоны поднятий (Шиликты Северный) в глубоководной 
части бассейна (Акчулаков и др., 2012). 

Перспективность и благоприятный прогноз крупных 
палеозойских поднятий в этих районах дополнительно 
обосновывается на новых представлениях о модели стро-
ения ловушек и, в целом, благоприятных структурных 
предпосылках.

Как известно, ранее на востоке подсолевого Прикаспия 
пробурено 5 скважин (Г-4 Кумсай, Г-1 Бактыгарын, Г-5 
Акжар Восточный, Г-9 Бозоба и Г-1 Аккум), в которых 
в различной мере и соотношении вскрыты отложения 
нижнего, среднего и верхнего девона на глубинах 4830-
5843 м (Бакиров и др., 2003). Относительно большое 
расстояние между данными площадями указывает на 
региональное прослеживание и распространение девон-
ских отложений на востоке Прикаспия. По этим данным 
и судя по распределению толщин отдельных свит, на 
поднятиях отмечается в большей мере пластовое кон-
седиментационное залегание девонских отложений, 
унаследованное, как видно, от более древних выступов 
коренных пород. Наряду с объектами с карбонатным 
составом резервуаров (Урихтау) предполагается, что 
выявленные новые крупные поднятия по девону – ниж-
нему карбону, имеющие пластовый характер залегания, 
в большинстве будут приурочены к областям терриген-
ного и карбонатно-терригенного осадконакопления. При 
этом следует отметить, что данные локальные поднятия 
отвечают новым условиям и модели залегания, харак-
теру осадконакопления, представляют собой объекты, 
подготовленные на более высоком уровне 
интерпретации и комплексном анализе 
имеющихся геолого-геофизических мате-
риалов. Автором прогнозируются участки 
с благоприятным фактором отсутствия или 
низкого содержания серы и сероводорода 
при поисковых работах, характерного, как 
известно, для условий терригенного и кар-
бонатно-терригенного осадконакопления. 

Выше по разрезу на восточном борту 
значительные по масштабам залежи УВ 
уже выявлены в карбонатных резервуарах 
массивного пластового характера в отложе-
ниях среднего – верхнего карбона (Жанажол, 
Кожасай, Урихтау, Алибекмола и др.). В от-
ложениях глубоководного конуса выноса ниж-
ней перми получен внушительный фонтан 
нефти дебитом 650 м3/сут на площади Акжар 

Восточный в скважине №1 из терригенных отложений в 
интервале 5049-5075 м. 

Новые возможности сейсмических методов исследо-
ваний 2Д/ 3Д позволяют рассчитывать на благоприятный 
прогноз и обнаружение масштабных залежей нефти и 
газа, связанных с крупными подсолевыми объектами – 
структурными унаследованными поднятиями пласто-
во-массивного типа и карбонатными постройками. Для 
данных объектов, как показывают результаты бурения по-
следних лет (Кобланды, Ширак, Тасым Юго-Восточный, 
Чинаревская, Ансаган, Буйыргын), характерно в целом 
низкое содержание сероводорода и серы. В отдельных 
случаях их концентрация не превышает 3-5 %. В данном 
отношении впечатляют важные результаты скважины №2 
Володарская, пробуренной на северном погруженном 
склоне Астраханского свода. В ней с глубины 6200 м в 
отложениях среднего девона получены промышленные 
притоки легкой бессернистой нефти (Исказиев и др., 2014, 
Матлошинский, 2013).

С открытием в 2000 г. газоконденсатной безсероводо-
родной и малосернистой нефтяной залежи на глубине око-
ло 5200 м в карбонатных отложениях бийского горизонта 
среднего девона на площади Чинаревская на северном 
борту Прикаспийского бассейна вырисовывается более 
отчетливая закономерность регионального распростра-
нения продуктивных горизонтов в девоне, практически 

Рис. 4. Восточный борт Прикаспийского бассейна. Прогноз круп-
ных поднятий в девонских отложениях (ОГ П3) Боржер-Акжар-
ской тектонической ступени (по данным компании «Казахмыс») 

Рис. 5. Модель палеозойских поднятий (карбонатных построек) в широтном на-
правлении по профилю Тенгиз – Ансаган – Буйыргын. Модели крупных палеозой-
ских структур на юго-востоке Прикаспия (Тенгиз, Кашаган, Королевское, Анса-
ган); Возможные крупные структуры на периферии карбонатной платформы 
(Буйыргын); Возраст структур: верхний девон – нижний карбон (турне)
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не содержащих сероводород. Продуктивные отложения 
среднего девона в данном регионе также приурочены к 
структурам, расположенным на южном склоне «внутрен-
ней» прибортовой полосы бассейна.

И наконец, поворотным пунктом в направлении изуче-
ния глубокопогруженных горизонтов палеозоя и прогноза 
в них безсероводородных скоплений УВ является получе-
ние в 2011 г. притока безсернистых УВ (газоконденсат) на 
повышенных глубинах в отложениях карбона в скважине 
№1 Тасым Юго-Восточный глубиной 7050 м на северном 
склоне Атырауской системы выступов по фундаменту. Как 
видно, наряду с бортовыми зонами, поисковые работы в 
последние годы серьезно продвинулись в относительно 
погруженные внутренние районы Прикаспийского бас-
сейна осадконакопления. 

Примечательной особенностью полученных результа-
тов является приуроченность залежей безсероводородных 
и малосернистых нефтей к склонам крупных «сквозных» 
карбонатных платформ (по типу Тенгиз, Кашаган). В реги-
ональном плане данные платформы ассоциируются с от-
дельными, зачастую изолированными и локализованными 
зонами, которые образно характеризуются «сероводород-
ным заражением». В более древних по возрасту (нижний 
и средний девон) погруженных участках (за пределами 
этих зон «заражения», на склонах), возможно, ожидаются 
в основном малосернистые скопления УВ. Отмеченные 
выше результаты на площадях Ансаган, Чинаревская и 
Володарская подтверждают необходимость учета «древ-
ности» возраста продуктивных комплексов (Рис. 5).

Таким образом, отмеченные выше благоприятные гео-
лого-геофизические предпосылки представляются важны-
ми и предлагаются в качестве нового обосновывающего 
материала для дальнейшего целенаправленного изучения 

и оценки перспективности глубокозалегающих отложе-
ний девона и нижнего карбона на глубинах 5,5-8,0 км на 
юго-востоке и востоке подсолевого Прикаспия. Важны, в 
первую очередь, возможности практической реализации 
мероприятий по данным рекомендациям. В региональном 
отношении аналогичные крупные аномальные по разме-
рам и площади объекты в последнее время выделяются 
все чаще. Одной из важных задач в этом ключе является 
выяснение закономерностей их регионального положения 
и дальнейшая геолого-геофизическая идентификация их 
генезиса с потенциально нефтегазоносными структурами.
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Abstract. The regional features of the structure and 
distribution of the Devonian deposits in the subsalt Paleozoic 
complex of the Caspian basin are considered taking into account 
the new drilling data and the results of the interpretation of 
the aeromagnetic studies data. A general assessment of the 
prospects of the Devonian strata and, in general, the Paleozoic 
deposits lying at elevated depths (5.5-8.0 km) is given, with an 
emphasis on promising objects which are the large uplifts along 
the Devonian-Lower Carboniferous complex of sediments. The 
characteristics of individual zones with identified large local 
uplifts at the level of the seismic horizon P3 in the southeast 
(Kashagan-Tengiz and South Emba zone) and in the east 
(Zhanazhol-Tortkol zone of barren rises and the Borzher-Akzhar 
tectonic stage) of the sedimentation basin are presented.
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В статье представлены результаты углепетрографических и геохимических исследований углей кунгурского 
яруса нижней перми севера Предуральского краевого прогиба. По углепетрографическому составу угли подраз-
деляются на двух- и трехкомпонентные с преобладанием группы витринита. Формирование углей основных зон 
угленакопления происходило в условиях низинных болот. Характер распределения н-алканов и изопреноидов 
в углеводородной фракции битумоидов свидетельствует о присутствии трех типов органического вещества: 
сапропелевого, гумусового и смешанного.
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Введение
Пермские угленосные отложения содержат значитель-

ное количество органического вещества (ОВ), максимум 
концентрации которого характерен для областей рас-
пределения угленосной формации. Формирование углей 
и пород кунгурского возраста происходило в различных 
обстановках. Условия накопления непосредственно 
влияют на состав исходного ОВ углей и определяют его 
доминирующий тип. Исследование углей проводилось по 
6 разрезам (Рис. 1) кунгурских отложений по рр. Воркута, 
Кожым, руч. Боковому и шахт Воркутского угленосного 
района (Воркутинской, Воргашорской, Юньягинской). 
Дополнительно использовались опубликованные данные 
по углям Воркутского и Воргашорского месторождений 
(Корельский, Марго, 1975). Угленосным отложениям, 
подобным рассматриваемому комплексу, в настоящий 
момент уделяется большое внимание многих исследо-
вателей. Оценка свойств нефтегазоматеринских пород 
неотделима от определения типа исходного ОВ и уровня 
его катагенетической зрелости. Установление состава ОВ 
и его условий накопления являются первоочередными 
задачами для характеристики типа исходного вещества 
пород. В настоящей работе основное внимание уделялось 
составу углей и их условиям формирования, которые ока-
зывают непосредственное влияние на свойства углистого 
вещества и продукты его переработки.

Методика исследований
Результаты углепетрографических исследований со-

вместно с данными органической геохимии позволяют 
определить тип ОВ, его состав и условия образования 
углей. Проведенные углепетрографические исследо-
вания углей характеризуют состав ОВ, условия его на-
копления и уровня катагенетического преобразования. 
Дополнительно к углепетрографическим исследованиям 

использовались результаты пиролиза по методу Rock-Eval  
(ВНИГНИ, г. Москва), которые позволяют определить 
тип ОВ, его генерационный потенциал (HI, мг УВ/г Сорг) 
и степень катагенетического преобразования (Tmax,

0С). 
Химико-битуминологические исследования включали 
определение содержания органического углерода (Сорг, %) 
и хлороформенного битумоида (ХБА, %). Еще одним из 
используемых методов является газовая хроматография 
(ГХ), результаты которой также характеризуют домини-
рующий тип ОВ, условия его накопления и преобразо-
вания при катагенезе. В целом, проведенный комплекс 
методов дает более полную информацию о составе ОВ 
и его свойствах.

Углепетрография и условия формирования
Рассматриваемые угли отвечают различным маркам – 

от длиннопламенных (р. Кожым) до газовых (в шахтах 
Воркутского района). Изменения марочного состава и со-
ответственно степени метаморфизма углей происходят в се-
веро-восточном направлении, что неоднократно отмечалось 
многими исследователями (Угленосная формация …, 1990; 
Анищенко и др., 2004). Данные углепетрографических 
исследований, в частности компонентного состава, были 
нанесены на диаграмму соотношения микрокомпонентов 
ОВ (Рис. 2). Основная часть углей, сосредоточенных в 
верхнем углу и вдоль оси Vt-It диаграммы, характеризуется 
инертинито-витринитовым (It-Vt) составом. Часть углей, 
смещенных к центру диаграммы, состоят из трех групп 
компонентов: липтинита, инертинита и витринита. 

Наиболее разнообразным составом характеризуются 
угли лекворкутской свиты обн. 49 р. Воркута и шахты 
Воркутинская. Разброс значений компонентов Vt и It 
указанных разрезов составляет 60-100 %. По составу 
микрокомпонентов угли разделяются на две группы: двух-
компонентные и трехкомпонентные. Угли, состоящие из 
трех групп: витринита (Vt), инертинита (It) и липтинита 
(Lt), с различной долей (5-40 %) последнего, встречены 
во всех изученных разрезах (Рис. 3).

*Ответственный автор: Ольга Сергеевна Котик
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Группа витринита представлена телинитом, колло-
телинитом и гелинитом. Все компоненты встречаются в 
углях в различных соотношениях. Наибольшее содержа-
ние телинита определено в углях шахты Комсомольская 
Воркутского района (Рис. 3 а, �). Телинит нередко встре-�). Телинит нередко встре-). Телинит нередко встре-
чается в виде линз и невыдержанных прослоев в колло-
телините (Рис. 4 e). Коллотелинит (Рис. 3 c, d; Рис. 4 c-e) 
и гелинит (Рис. 3 a, �, Рис. 4 a, �) формируют линзы и 
целые прослои.

Инертинитовые компоненты представлены фюзинитом 
(Рис. 4 a, c), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи- 4 a, c), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи-4 a, c), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи-a, c), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи-, c), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи-c), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи-), инертодетринитом (Рис. 4 �, �), семифюзи- 4 �, �), семифюзи-4 �, �), семифюзи-
нитом (Рис. 3 d), микринитом, макринитом и фунгинитом 
(Рис. 4 g). Группа липтинита встречается в различных ко-g). Группа липтинита встречается в различных ко-). Группа липтинита встречается в различных ко-
личествах в виде линз и включений резинита (Рис. 3 c, d) 

в коллинитовой основной массе, также определены раз-
личные форменные включения – споринит (Рис. 4 �), 
кутинит, липтодетринит (Рис. 4 a), редко альгинит.

Максимальные содержания Lt определены в углях 
обн. 49, где встречено наибольшее количество кутини-
та, споринита и в меньшей степени резинита. В углях 
Воркутского района с небольшими содержаниями 
компонентов группы липтинита (до 10 %) и высокой 
зольностью встречены остатки водорослей (альгинит). 
Наличие смешанного ОВ II-III типа в указанных разрезах 
подтверждается данными пиролитических исследований, 
в частности водородного индекса (HI). HI углей смешан-HI). HI углей смешан-). HI углей смешан-I углей смешан- углей смешан-
ного типа изменяется от 150 до 400 мг УВ / г Сорг. По до-
минирующему составу ОВ в углях встречаются III, II – III, 
III – IV и VI типы. Преобладание того или иного типа 
ОВ обусловлено различиями в условиях накопления и 
источниках органического материала. Наличие большого 
многообразия типов ОВ свидетельствует о присутствии   
разнообразных источников поступления материала и, в 
конечном счете, о различии свойств углей.

Условия формирования угольных пластов играют 
первостепенную роль в сложении углей. В настоящее 
время используются различные индексы, на основании 
которых строятся диаграммы, где выделяются области с 
отличиями в условиях угленакопления. В данной работе 
нами были использованы индексы Дисселя (Diessel, 1992), 
учитывающие постоянство влажных условий и скорость 
захоронения осадка. TPI и GI являются показателями 
сохранности структуры и гелификации, соответственно 
(Рис. 5). Индекс сохранности структуры (TPI) оценивается 
при помощи дроби, в числителе которой сумма струк-
турных компонентов, а в знаменателе – бесструктурных:

TPI=(теловитринит+семифюзинит+фюзинит)/
(детритоветринит+макринит+инертодетринит).

В условиях окисления (низкий уровень воды или про-
точные воды) происходит разложение ОВ и растительной 
структуры. В анаэробных условиях с низкой бактериаль-
ной активностью структура сохраняется.

Второй индекс (GI) – индекс гелификации (гомоге-GI) – индекс гелификации (гомоге-) – индекс гелификации (гомоге-
низации) – служит для определения обводненности. Он 

Рис. 1. Геологическая карта района исследований: 1 – номера 
тектонических элементов; 2 – граница района исследований; 
3-5 – изученные разрезы и их номера: 3 – города (а), шахты (б); 
4 – обнажение; 5 – находки сапропелево-гумусовых углей: а – 
пакет n, б – пакет m (по данным (Корельский, Марго, 1975)); 
6 – реки. Тектонические элементы. 1 – Косью-Роговская впади-
на, 2 – гряда Чернышева, 3 – гряда Чернова, 4 – Коротаихин-
ская впадина, 5 – Хорейверская впадина, 6 – Варандей-Адзьвин-
ская структурная зона, 7 – Большесынинская впадина

Рис. 2. Углепетрографический состав углей кунгурского яруса 
нижней перми

Рис. 3. Фото шлифов углей в проходящем свете; a – b – ш. Ком-
сомольская; c – d – ш. Воргашорская. Условные обозначения к 
рис. 3, 4: Vt – группа витринита, Vtt  – телинит, Vtct – коллоте-
линит, Vtg – гелинит, It – группа инертинита, Itf – фюзинит, 
– семифюзинит, Lt – группа липтинита, Ltr – резинит
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определяется отношением –  гелифицированных компо-
нентов к негелифицированным и показывает геохимиче-
ские обстановки торфонакопления. Увеличение индекса 
GI является показателем уровня вод. Переход происходит 
от безводных лесных условий к озерным:

GI=(витринит+макринит) / (семифюзинит+ 
фюзинит+инертодетринит).

Наибольшие различия в условиях угленакопления 
характерны для разреза лекворкутской свиты обн. 49 

(р. Воркута), в виду отбора углей в различных частях 
угленосного цикла. Согласно рассчитанным индексам 
угли образовывались в различных условиях от малово-
дных сухих болот, до низинных и тростниковых болот, 
т.е. прибрежных участков с влиянием морских условий. 
Угли месторождений Воркутского района тяготеют к об-
ласти формирования низинных болот, также как и угли 
кунгурских отложений на р. Кожым и руч. Боковом. 
Подавляющая часть углей образовывалась в прибрежных 
заболоченных участках с влиянием морских условий. 
Таким образом, угли характеризуются общностью ус-
ловий формирования, но различаются по источникам 
исходного вещества и соответственно составу ОВ.

Геохимия углей
Тип исходного ОВ определяет различия в геохими-

ческих показателях и продуктах его катагенетического 
преобразования. Концентрации органического углерода 
(Сорг, %) и хлороформенного битумоида (ХБА, %) варьи-
руют в широких пределах: Сорг – 25-90 %, ХБА – 0,1-1,4 %. 
Максимальные значения характерны для менее зольных 
углей Воркутского района. Коэффициенты битуминозно-
сти (β хб, %), рассчитанные по соотношению ХБА к Сорг, 
не превышают 3 %.

По распределению н-алканов в битумоидах (Рис. 6) 
среди рассмотренных углей можно выделить три 
группы. Первая группа битумоидов характеризуется 
левосимметричным  распределением с преобладанием 
низкомолекулярных н-алканов в области С13-С18 с мак-
симумом распределения при н-С16, что характерно для 
сапропелевой составляющей ОВ. Концентрация высоко-
молекулярных алканов нормального строения состава 
С25–С33 крайне незначительна (Табл.). Из изопреноидов 
удалось идентифицировать i-С15, i-С16, i-C18, i-C19 (пристан 
(Pr)) и i-C20 (фитан (Ph)). Причем, концентрация i-С19, 
больше чем i-C20. Такое распределение характерно для 
битумоидов углей разреза лекворкутской свиты обн. 49 
на р. Воркута и углей ш. Воргашорская. По составу угли 
преимущественно витринитовые, а также с включениями 
липтинита – резинита, кутинита и споринита.

Для второй группы, характерной для углей пласта 
«Мощного» ш. Воркутинская, наблюдается повышенное 
содержание среднемолекулярных н-алканов состава 
С19−С24 со смещением максимума распределения в область 
н-С18, н-С20. Данная группа битумоидов отличается очень 
низким содержанием алканов изопреноидного строения 
по сравнению с н-алканами.

Для подавляющей части углей характерны первые два 
типа распределения с преобладанием низко- и среднемоле-
кулярных н-алканов, встречающиеся в северных разрезах. 
Каждый тип распределения характеризуется как 2-х, так 
и 3-х компонентным составом ОВ (Vt, It, Lt). Небольшие 
различия в соотношении н-алканов наблюдаются при 
изменении состава микрокомпонентов группы липтини-
та, что более проявлено в битумоидах из обнажений по 
р. Воркута и руч. Боковому (Рис. 6).

Третья группа битумоидов характеризуется повы-
шенным содержанием высокомолекулярных н-алканов 
состава С25-С33 С33 (отвечающие за вклад гумусового 
ОВ), относительная концентрация которых достигает 
31,9%, и бимодальным распределением. Бимодальное 

Рис.  4.  Фото  аншлифов  углей  в  отраженном  свете,  масля-
ная иммерсия, Ув х 50, метка в центре кадра 5х5 мкм: a – c 
– обр. 7.1.16, обн. 49, р. Воркута; d – f – обр. 4, обн. 9, руч. Бо-
ковой; g – обр. 3, обн. 5, руч. Боковой. Дополнения к условным 
обозначениям рис. 4: Itid   – инертодетринит, Itfg – фунгинит, 
Ltsp – споринит, Ltld – липтодетринит

Рис. 5. Поле фигуративных точек образцов углей кунгурского 
возраста севера Предуральского прогиба на генетической диа-
грамме �. �iessel. Точки отбора образцов: 1 – обн. 49, р. Ворку-�. �iessel. Точки отбора образцов: 1 – обн. 49, р. Ворку-. �iessel. Точки отбора образцов: 1 – обн. 49, р. Ворку- �iessel. Точки отбора образцов: 1 – обн. 49, р. Ворку-. Точки отбора образцов: 1 – обн. 49, р. Ворку-
та; 2 - обн. 5, р. Кожым; 3 - обн. 5, 9, руч. Боковой (нумерация 
по Пухонто, 1998); 4 – шахта Юньягинская; 5 – ш. Воркутин-
ская; 6 – ш. Воргашорская; 7 – Воркутское месторождение; 
8 – Воргашорское месторождение (7-8 находки сапропелево-
гумусовых углей по данным (Корельский, Марго, 1975))
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распределение н-алканов (Рис. 6), характеризующее сме-
шанный тип ОВ (сапропелево-гумусовый), отмечается в 
битумоидах обн. 5 р. Кожым и по руч. Боковому северо-
восточнее Воркутского разреза. Изменение состава ОВ 
отражается на геохимических показателях, рассчитанных 
по данным газовой хроматографии (Табл.).

Наибольший разброс значений коэффициентов нечет-
ности КнчС17 − 0,7−1,5 и КнчС29 − 0,5−1,2 характерен для 
углей обн. 49 (р. Воркута), что обусловлено различиями в 
составе и условиях образования. Преобладание среднемоле-
кулярных нечетных н-алканов (КнчС17 > 1) отражает участие 

водорослевого ОВ в составе исходной биомассы (Хант, 1982; 
Tissot, Welte, 1984). Значение коэффициента нечетности 
высокомолекулярных н-алканов (2С29 / С28+С30) для сапро-
пелевого ОВ, формирование которого проходило в восста-
новительных условиях, редко превышают 1. Гумусовое ОВ, 
накопление которого проходило в слабо-восстановительных 
и субокислительных условиях, характеризуется повышен-
ным значением коэффициента нечетности (>>1).

Максимальные значения КнчС29 − 2,65−2,9 отмечаются 
в углях обн. 5 (р. Кожым) третьей группы распределения 
н-алканов. Соотношения изопреноидов также характери-

зуются значительным разбросом 
значений Pr/Ph от 0,39 до 6. В 
условиях Тимано-Печорского 
бассейна наблюдается четкая за-
висимость величины параметра 
пристан/фитан от фациальных ус-
ловий накопления ОВ (Анищенко 
и др., 2004). Битумоиды зон угле-
накопления (озерно-болотные ус-
ловия) характеризуются высокими 
значениями данного параметра 
(2-4,5). В условиях заболоченных 
равнин со слабым угленакоплени-
ем величина данного показателя 
снижается дл 1,5-2 (Анищенко и 
др., 2004). Повышение значений 
данного коэффициента возможно 
за счёт роста термической зрело-
сти ОВ. Соотношения Pr/н-C17 – 
0,1-2,8 и Ph/н-C18 − 0,1-0,8 в целом 
указывают на различия в составе 
и условиях накопления углей. 
Значения отношения (Ph+Ph)/
(н-C17+н-С18)<1, за исключением 
битумоидов из обнажения по 
руч. Боковому.

 
Выводы
По составу углепетрогра-

фических компонентов угли 
подразделяются на двух- и трех-
компонентные с преобладанием 
группы витринита. Различия 
углей проявляются в наличии и 
составе компонентов группы лип-
тинита. Липтинит двух видов тер-
ригенный и аквагенный. Первый 
в углях представлен кутинитом, 
споринитом и резинитом, а вто-
рой альгинитом. Формирование 
углей основных зон угленако-
пления происходило в условиях 
низинных болот. Наличие альги-
нита свидетельствует о близости 
озерных условий.

В составе насыщенной фрак-
ции битумоидов выделяется три 
типа распределения алканов, 
отражающие различия в составе 
исходного ОВ. Преобладание 

Рис. 6. Группы распределения насыщенных УВ битумоидов углей (составлено с дополнением 
по Анищенко и др., 2004)

Табл. Геохимические параметры насыщенных УВ кунгурских углей различных градаций ката-
генеза  севера Предуральского краевого прогиба. Примечание: * по данным Анищенко и др., 
2004, **КнчС17 = 2*н-С17 /(н-С16+н-С18 ), ***КнчС29 = 2*н-С29 /(н-С28+н-С30 )
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низкомолекулярных алканов нормального строения ха-
рактерно для сапропелевой составляющей ОВ, что под-
тверждается присутствием альгинита в составе данных 
углей Воркутского района. Значительные концентрации 
высокомолекулярных н-алканов, отвечающие за вклад 
гумусового ОВ, характерны для южной части Косью-
Роговской впадины (р. Кожым). Незначительные отличия 
в составе исходной биомассы углей позволяют говорить 
о том, что в лекворкутское время на северном и южном 
участках Косью-Роговской впадины существовали раз-
личные озерно-болотные условия осадконакопления.
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В статье приведена литогенетическая типизация пород усть-кутского горизонта тэтэрской свиты централь-
ной части Непско-Ботуобинской антеклизы. Составлена обобщенная схема-модель их формирования. Выделен 
наиболее перспективный литогенетический тип на выявление зон с улучшенными фильтрационно-емкостными 
свойствами – зернистые доломиты. Охарактеризована структура пустотного пространства пород усть-кутского 
горизонта. На основе проведенной количественной оценки пор и каверн, наличия в них солей, установлена кор-
реляционная зависимость между этими параметрами и фильтрационно-емкостными свойствами пород. Показана 
связь с постседиментационными процессами. Проведена реконструкция условий формирования отложений 
усть-кутского горизонта с использованием геохимических показателей по элементам-примесям. В результате 
проведенных исследований разработан комплекс критериев локального прогноза коллекторов для постановки 
первой очереди разведочно-эксплуатационных работ.
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Введение
Основные перспективы открытия новых место-

рождений углеводородов в Непско-Ботуобинской не-
фтегазоносной области связаны с карбонатными венд-
кембрийскими отложениями. Одним из продуктивных 
горизонтов является усть-кутский, изученность которого 
носит неполный характер (Гурова, 1988; Шемин, 2007; 
Мельников, 2009 и др.).

Особенностью горизонта является широкое распро-
странение постседиментационных процессов, которые 
привнесли неоднородность в распределение фильтраци-
онно-емкостных свойств как по площади, так и по разрезу 
и послужили причиной весьма низкой проницаемости 
нефтеносных отложений.

Применение стандартных методов изучения слабопро-
ницаемых карбонатных отложений не позволяет локали-
зовать участки, дающие существенные притоки нефти из 
пластов. Повышение притоков нефти часто достигается с 
помощью методов интенсификации, что требует знания 
литологии и структуры пустотного пространства. В связи 
с этим возникла необходимость изучить литологические 
особенности, фильтрационные и емкостные свойства, 
фациальные и геохимические условия образования от-
ложений горизонта, разработать критерии выделения 
коллекторов для эффективного прогнозирования зон с 
улучшенными коллекторскими свойствами. Это позволит 
локализовать благоприятные зоны в карбонатных поро-
дах изучаемого горизонта, а также в породах со схожим 
строением коллекторов. 

Район исследований находится на западе, северо-
западе Непского свода в центральной части Непско-
Ботуобинской нефтегазоносной области, приуроченной 
к одноименной антеклизе (Рис. 1).

Для достижения цели были проведены следующие 
исследования: выделены литогенетические типы карбо-
натных отложений усть-кутского горизонта (Лемешко, 
2013), установлено их пространственное положение в 
осадочном бассейне, изучены коллекторские свойства и 
проанализированы геохимические условия обстановок 
осадконакопления отложений. 

Методы исследований
За последние годы был выполнен широкий комплекс 

исследований с целью детального изучения карбонатных 
коллекторов и флюидов Восточно-Сибирского региона. В 
данной работе были использованы результаты комплексных 
исследований керна усть-кутского горизонта (Табл. 1).

Анализы были выполнены сотрудниками лабо-
ратории седиментологии, физики пласта, геохимии 
ОАО ТомскНИПИнефть (М.Н. Лемешко, Я.Н. Рощина, 
Е.Д. Полумогина, Ю.М. Лопушняк, Н.В. Обласов, 
Р.С. Кашапов, Е.Г. Ачкасова и др.), ИНГГ СО РАН 
(И.В. Вараксина, Е.М. Хабаров и др.), ОАО НПЦ 
«Тверьгеофизика» (А.Н. Никитин, Н.В. Конюхова и др.), 
ФГУП «ВНИГНИ» (Г.В. Агафонова). Керновый материал 
и результаты исследований являются собственностью 
компании НК «Роснефть».

Общая характеристика разреза
В изученных разрезах скважин, пробуренных в 2009-

2012 гг. в центральной части Непско-Ботуобинской 
*Ответственный автор: Мария Николаевна Лемешко
E-mail: lemeshkomn@tomsknipi.ru
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антеклизы, усть-кутский горизонт имеет строение, схожее 
с описанным в работах Н.В. Мельникова, Г.Г. Шемина, 
Т.И. Гуровой и др. для разных районов Сибирской 
платформы (Мельников, 2009; Шемин, 2007; Гурова, 
1988). В усть-кутском горизонте выделяется два пласта 
– верхний (Б3-4) и нижний (Б5), разделенные глинисто-
карбонатно-сульфатной перемычкой толщиной 3…7 м. 
Мощность усть-кутского горизонта варьирует в пределах 
28…82.67 м.

Флюидоупором верхнего пласта являются галоген-
но-карбонатные отложения усольской свиты, по подо-
шве которых проведена верхняя граница усть-кутского 
горизонта. Минералогический состав пород установлен 
рентгенофазовым и петрографическим анализом в шли-
фах. Основными породами горизонта являются доломиты, 
реже отмечаются доломиты с незначительной примесью 
кальцита и разным содержанием нерастворимого остатка 

(Рис. 2). Доломиты вторичные, 
предполагается, что образовались в 
результате замещения известняков. 
Доломиты скрыто- и яснокристал-
лические (от тонко до крупных) 
светло-серые, темно-серые, кре-
мовые, бурые (нефтенасыщенные 
разности), плотные и очень крепкие. 
При макро- и микроскопическом 
изучении в доломитах выделяются 
текстуры часто плохой сохранности 
из-за многократной перекристалли-
зации пород. Менее распростране-
ны по разрезу глинисто-карбонат-
ные породы (мергели, известковые 
глины) с разным процентным со-
держанием глинистых компонентов  
и аргиллиты. Глинистые породы ча-
сто представляют перемычку между 
породами-коллекторами. Отчетливо 
при макроописании определяется 
ангидрит (реже встречается гипс) 
голубовато-серый и белесоватый 
нескольких генераций в виде пятен, 
прослоев, лучисто-шестоватых 
агрегатов, игольчатых кристаллов, 

а также сплошных масс, заполняющих поры и трещины. 
Галит встречается преимущественно в верхней половине 
разреза и выполняет пустоты.

Обсуждение результатов
Выполненные исследования позволили выделить груп-

пы критериев, которые в различных сочетаниях целесо-
образно применять при выполнении поисково-оценочных 
и разведочно-эксплуатационных работ.

Литологические. Литологические критерии выявлены 
с помощью макро и микроскопического изучения керна. 
По результатам петрографического анализа были вы-
делены и описаны литогенетические типы усть-кутского 
горизонта (Лемешко, 2013). За основу описания литотипов 
были взяты классификации Е.М. Хабарова и Р. Данхема 
(Хабаров, 1985; Dunham, 1962) (Табл. 2). 

Благоприятными структурно-текстурными особенно-
стями обладают доломиты зернистые и доломиты 
полностью перекристаллизованные с повышен-
ной пористостью относительно других пород. 
Зернистые доломиты с невысоким содержанием 
микритового материала образуют баровые тела, 
их первичная структура благоприятна для форми-
рования коллектора.

Микроструктурные критерии определены 
по результатам петрографического анализа и 
растровой электронной микроскопии. Строение 
пустотного пространства пород-коллекторов 
сложное неоднородное с преобладанием пустот, 
образованных в результате постседиментацион-
ных процессов. Так, широкое распространение в 
породах имеют каверны и поры выщелачивания. 
В зернистых доломитах их количество достигает 
10-25 % от объема пород. Однако эти пустоты 
часто заполнены солями. В породах-коллекторах 

Рис. 1. Обзорная карта района исследований

Табл. 1. Перечень выполненных исследований

Вид анализа Всего  

образцов  

(по 9 

скважинам) 

Детальное макроописание керна, м 542.19 

Фациальный, м 542.19 

Петрографический  419 

Рентгенофазовый (XRD) 506 

Люминесцентно-микроскопический 500 

Рентгеновский энергодисперсионный микроанализ 

(РЭМ) 

150 

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой ISP-MS 

11 

Определение карбонатности 173 

Изучение фильтрационно-емкостных свойств 

(определение пористости и проницаемости по газу) 

1323 
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распространены поры перекристаллизации и оста-
точные седиментационные поры. В породах полно-
стью перекристаллизованных, которые также как 
и зернистые доломиты отличаются повышенными 
фильтрационно-емкостными свойствами, поры 
перекристаллизации формируют основной объем 
пустотного пространства. Таким образом, определе-
ны благоприятные микроструктурные особенности 
пород-коллекторов, к которым относятся первичная 
и вторичная пористость (поры перекристаллизации, 
выщелачивания, остаточные седиментационные 
межзерновые), а также сообщаемость пор и каверн. 
Невысокие показатели проницаемости нефтенос-
ных пород-коллекторов свидетельствуют о наличии 
изолированных и запечатанных пор и каверн, что 
относится к неблагоприятным критериям. 

Постседиментационные процессы внесли зна-
чительные изменения в структуру пустотного про-
странства коллекторов. Особенности влияния этих 
процессов изучались в ходе макро- и микроописа-
ния керна и петрографического анализа шлифов. 
Проведенная оценка влияния постседиментацион-
ных процессов на пористость и проницаемость пород 
показала, что улучшению коллекторских свойств 
способствовали перекристаллизация и выщелачи-
вание. Отрицательно повлияли на коллекторские 
свойства пород процессы, связанные с новообра-
зованием минералов – сульфатизация, галитизация 
(засолонение), окремнение (Лемешко, 2014).

Применение метода количественной оценки в 
шлифах пор и каверн, содержания в них ангидрита 
и галита позволило оценить влияние вторичных 
процессов на фильтрационно-емкостные свойства. 
Для этого были подсчитаны количественные ха-
рактеристики: пор перекристаллизации, открытых 
и «залеченных» пор и каверн выщелачивания в 

Рис. 2. Разрез усть-кутского горизонта на примере скв. Преобра-
женская-5. Фотографии: 1 – Доломит микрокристаллический не-
фтенасыщенный пористый с послойным окремнением; 2 – Доломит 
тонкокристаллический однородно нефтенасыщенный пористый; 3 – 
Доломит-ангидритовая порода; 4 – Доломит мелкозернистый нефте-
насыщенный пористо-кавернозный

Табл. 2. Литогенетические типы усть-кутского горизонта центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы
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шлифах, ангидрита и галита 
в породах. Для определения 
положительной или отрица-
тельной связи перечисленных 
параметров с коэффициентами 
пористости и проницаемости 
использовались ранговые коэф-
фициенты корреляции, которые 
позволили оценить влияние 
некоторых вторичных процес-
сов на общую емкость пород. 
Положительные ранговые коэффициенты корреляции 
указывают на прямую пропорциональную зависимость 
параметров, отрицательные – на обратную (Табл. 3).

Влияние пор перекристаллизации на фильтрационно-
емкостные свойства положительное (Табл. 3). В зернистых 
породах хорошо проявлена неравномерная перекристал-
лизация форменных элементов и межзернового про-
странства. В микритовых доломитах с неблагоприятной 
первичной структурой равномерно-распределенные поры 
перекристаллизации в кристаллической массе обеспечи-
вают этим породам хорошую пористость.

Влияние открытых каверн на фильтрационно-емкост-
ные свойства положительное. Значительный объем каверн 
в зернистых доломитах превышает межкристаллическую 
пористость. Каверны часто являются унаследованными от 
седиментационных пустот, а также развиваются внутри 
зерен первичных форменных элементов и пустот перекри-
сталлизации. Кавернообразование является в доломитах 
усть-кутского горизонта одним из основных положитель-
ных процессов для формирования хорошего коллектора. 
Однако емкость коллектора частично утрачена из-за «за-
печатывания» каверн минеральными новообразованиями 
солей – галитом и ангидритом.

Влияние залеченных каверн, ангидрита, галита на 
фильтрационно-емкостные свойства отрицательное. 
Большая часть каверн подверглась запечатыванию, что 
негативно влияет на емкость коллектора. Сульфатная 
минерализация и засолонение, как правило, приводят к 
ухудшению пористости, но в некоторых случаях благодаря 

частичному заполнению пор и каверн открытая пори-
стость сохраняется.

Петрофизические параметры использовались для 
характеристики пород-коллекторов. Исследования коэф-
фициентов проницаемости и пористости по гелию про-
водились на установке AP-608 Core test systems. Расчет 
средних значений фильтрационно-емкостных свойств для 
каждого литогенетического типа показал, что наиболее 
высокой пористостью и проницаемостью, относительно 
других типов пород помимо зернистых доломитов об-
ладают доломиты полностью перекристаллизованные, в 
которых не сохранилась первичная структура (Табл. 2). 
Низкие показатели фильтрационно-емкостных свойств, 
главным образом, связаны с засолонением. Так, после от-
мыва образцов пород от солей, установлено существенное 
улучшение коллекторских свойств в 2-3 раза. 

Интервалы с повышенной пористостью и проница-
емостью чаще всего сложены зернистым доломитом и 
сопровождаются сильным нефтенасыщением и высоким 
содержанием битумоидов. Неоднородное распределение 
фильтрационно-емкостных свойств внутри каждого лито-
генетического типа является неблагоприятным.

Фациальные. Фациальные критерии определяют-
ся путем выполнения литолого-фациального анализа. 
Формирование отложений в мелководно-морских услови-
ях при высокой гидродинамической активности среды под 
влиянием приливно-отливных течений с образованием ба-
ровых систем и строматолитовых построек является бла-
гоприятным критерием образования коллекторов (Рис. 3).  

Табл. 3. Коэффициенты ранговой корреляции, отражающие влияние постседиментационных 
процессов на фильтрационно-емкостные свойства. Объем выборки 102 образца. Критическое 
значение коэффициента корреляции Спирмена 0.18 (при P<0.05); жирным шрифтом выделены 
значимые величины

Рис. 3. Обобщенная схема-модель формирования литогенетических типов пород усть-кутского горизонта (А, Б, В, Г – зоны раз-
вития литогенетических типов)
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Рис. 5. Отношение Sr/Ba как показатель солености

Неблагоприятным фактором является формирование отло-
жений в спокойном режиме, что способствует накоплению 
глинистого материала и понижает коллекторские свой-
ства. Так, зернистые доломиты усть-кутского горизонта 
способны быть потенциальными коллекторами, так как 
образуют баровые системы с благоприятной первичной 
структурой и низким содержанием микрита.

Геохимические. Геохимическая характеристика усло-
вий осадконакопления основывалась на данных ІСР-MS 
анализа. По рассчитанным геохимическим показателям 
проведена реконструкция седиментогенеза, которая 
подтвердила результаты литолого-фациального анализа. 
Это позволяет использовать геохимические критерии в 
комплексе с литолого-фациальными в качестве прогноз-
ных для определения зон перспективных карбонатных 
коллекторов в отложениях усть-кутского горизонта. 

Авторами подсчитаны основные соотношения 
химических элеменов для выяснения глубины области 
осадконакопления, солености, окислительно-восстанови-
тельных особенностей и др. по методикам А.В. Маслова, 
Я.Э. Юдовича, Е.Ф. Летниковой (Маслов и др., 2003; Маслов, 
2005; Юдович, Кетрис, 2011; Летникова 2005, 2008).

В карбонатных отложениях усть-кутского горизонта 
основные типоморфные элементы имеют схожее рас-
пределение с субплатформенными отложениями древних 
континентальных блоков и микроконтинентов, кото-
рые отлагались в мелководных обстановках. Согласно 
Е.Ф. Летниковой, область значений усть-кутского гори-
зонта соответствует формированию осадков в мелковод-
ном бассейне (Летникова, 2005).

Небольшое количество Ti и Zr показывает, что фор-
мирование отложений происходило на значительном 
удалении от суши в бассейне с пассивным тектоническим 
режимом. Значения Sr ниже кларка указывает на обра-
зование зернистых доломитов в условиях повышенной 
гидродинамической активности вод, при которых Sr мог 
выноситься. Распределение типоморфных элементов (Ti, 
Mn, Zr, Sr, Ba) соответствует мелководным обстановкам 
формирования отложений. Содержание элементов-при-
месей (Cr, Ni, Co, Cu, Be) показывает близость источника 
сноса основного и кислого состава. 

По содержанию TR можно судить о геодинамиче-
ской обстановке осадконакопления. Для реконструкции 
условий седиментогенеза карбонатных пород можно ис-
пользовать отношение легких редкоземельных элементов 
(LREE) к тяжелым (HREE).

В карбонатных отложениях усть-кутского горизонта 
отношение LREE/HREE изменяется в достаточно широ-
ком диапазоне (от 4 и более) и соответствует пассивной 
континентальной окраине.

Одним из индикаторов палеоклимата является от-
ношение ∑Ce/∑Y (отношение цериевых к иттриевым 
редкоземельным элементам). В рассматриваемых отложе-
ниях величина индекса варьирует от 2 до 4 (Рис. 4), что 
соответствует семиаридному климату. 

По отношению Sr/Ba в осадках одного возраста можно 
проследить переход от пресноводных к морским отложени-
ям. В первых величина отношений Sr/Ba составляет менее 
1, во вторых – более 1. Это отношение можно использовать 
как показатель аридности (Мартынов, Надененко, 1980). 
Для большей части образцов усть-кутского горизонта 

Рис. 4. Отношение ∑Ce/∑Y как индикатор палеоклимата

Рис. 6. Основные геохимические отношения, характеризующие 
окислительно-восстановительные условия. 1 – Усть-кутский 
горизонт; 2 – Нижнеаптские битуминозные сланцы централь-
ных районов Русской плиты; 3 – Нижнеаптские небитуминоз-
ные глинистые породы центральных районов Русской плиты; 
4 – Нижний венд западного склона Среднего Урала; 5 – Средний 
рифей западного склона Среднего Урала; 6 – зона хорошо аэри-
руемого бассейна – окислительные условия; 7 – бескислородная 
зона – восстановительные условия (Jones, Manning, 1994; Холо-
дов, Недумов, 1991; Эрнст, 1976; Hatch, Leventhal, 1992)

отношение Sr/Ba значительно больше единицы, что соот-
ветствует морским условиям осадконакопления (Рис. 5). 

Для докембрийских отложений, измененных вторич-
ными процессами, использование различных методов 
для реконструкции окислительно-восстановительных 
обстановок затруднительно. Поэтому вывод был сделан 
в результате сравнения подсчитанных значений геохи-
мических индексов усть-кутского горизонта с данными 
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Ю.О. Гаврилова и др. (2002), А.В. Маслова и др. (2003).
Для оценки окислительно-восстановительных усло-

вий усть-кутского горизонта были использованы наи-
более информативные геохимические индексы (Рис. 6).

На рис. 6 показано преобладание величин индексов, 
которые соответствуют обстановкам хорошо аэрируемого, 
постоянно обогащаемого кислородом бассейна. Нельзя 
также исключать присутствие умеренно бескислородных 
обстановок. Чаще всего пробы, попадающие в бескисло-
родную зону представлены глинистыми доломитами и 
глинисто-карбонатно-сульфатными отложениями (лито-
генетический тип Б и В). 

Установленные выше особенности карбонатных кол-
лекторов можно объединить и использовать в качестве 
комплекса прогнозных критериев вероятного размещения 
пород с улучшенными коллекторскими свойствами в карбо-
натных отложениях усть-кутского горизонта. Участки наи-
более вероятного размещения пород с улучшенными кол-
лекторскими свойствами могут рассматриваться как зоны, 
перспективные для выявления залежей нефти, определяя 
наиболее эффективное направление поисково-оценочных 
и разведочно-эксплуатационных работ как на хорошо из-
ученных бурением территориях, так и за их пределами.
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Abstract. The article presents a lithogenetic typification 
of the rocks of the Ust-Kutskian horizon of the Teterian 

formation in the central part of the Nepa-Botuobin anteclise. 
A generalized scheme-model of their formation is drawn 
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up. Granular dolomites have been identified as the most 
promising lithogenetic type to allocate zones with improved 
reservoir properties. The structure of the void space of the Ust-
Kutskian horizon is characterized. Based on the quantitative 
assessment of pores and caverns, the presence of salts in them, 
a correlation was established between these parameters and 
the reservoir properties of the rocks.

The connection with post-sedimentation processes is 
shown. The conditions for the formation of the Ust-Kutskian 
depositsare reconstructed with the use of geochemical 
indicators for element-impurities. As a result of the studies, 
a set of criteria for local forecasting of reservoirs for setting 
up the first stage of exploration and development has been 
developed.

Keywords: dolomite, reservoir rocks, criteria, lithogenetic 
types, Ust-Kutskian horizon
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ДИСПЕРСНОСТИ  ДОБАВОК   
В  САМОЗАЛЕЧИВАЮЩИХСЯ  ЦЕМЕНТАХ

Э.Р. Исмагилова1*, Ф.А. Агзамов1, А.Д. Аббас2
1Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

2Университет Сэлфорда, Манчестер, Великобритания

В работе изложены результаты экспериментальных исследований по изучению влияния дисперсности модифи-
цирующей добавки на характер ее распределения в общем объеме цементного камня. Произведена попытка оценить 
прочностные и фильтрационные характеристики цементного камня, учитывая гетерогенность его структуры.
Исследовано влияние характера распределения модифицирующей добавки на проницаемость и прочность 
цементного камня, в результате которого выяснено, что зона влияния приложенной динамической нагрузки не 
зависит от гетерогенности тампонажного материала, а значения деформации в цементном камне зависят от дис-
персности, характера распределения добавки в объеме цементного камня, периода активации модифицирующего 
агента. Рассмотрены динамические нагрузки, которые наиболее сильно провоцируют разрушение цементного 
камня под действием больших напряжений. При помощи метода конечных элементов (МКЭ) в прикладной про-
грамме ANSYS произведена оценка напряжений в зацементированной колонне, описан процесс деформации 
цементного камня. Определены модели канала для наиболее предпочтительной локализации модифицирующей 
добавки с целью наиболее эффективной демонстрации «самозалечивающего» эффекта. Разработана математи-
ческая модель с целью демонстрации возможного максимального сокращения водопроводимости каналов при 
условии оптимального распределения модифицирующей добавки в матрице цементного камня.

Ключевые слова: модифицирующая добавка, трещина, «самозалечивающийся» цемент, динамические нагрузки, 
касательные напряжения, прочность цементного камня на изгиб
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Крепление – заключительный процесс в цикле строи-
тельства скважин, направленный на обеспечение гер-
метичной изоляции составных элементов конструкции 
скважины путем их цементирования. Следовательно, 
функциями крепи скважины являются: удержание обсад-
ных колон на весу на стенках скважины, герметизация 
пространства между стенкой скважины и обсадной колон-
ны, защита обсадной колонны от внешних воздействий 
(Овчинников и др., 2011).

Однако история эксплуатации разновозрастных сква-
жин показывает, что цементный камень является наиболее 
уязвимым звеном и способен легко разрушаться под дей-
ствием динамических нагрузок и давлений, действующих 
изнутри обсадной колонны, от воздействия агрессивных 
пластовых флюидов, действующих со стороны горных 
пород (Агзамов и др., 2005).

Выполненный в работе (Агзамов и др., 2011) расчет 
напряжений, возникающих в цементном камне при раз-
личных операциях, показал, что во многих случаях они 
превышают предел прочности цементного камня на рас-
тяжение. В то же время, на удалении нескольких метров от 
зоны перфорации деформация цементного кольца может 
составлять 0,3-0,7 мм, что создает возможность сохране-
ния целостности крепи скважины при соответствующей 
модификации цементов.

Для тампонажных материалов наиболее предпочти-
тельным направлением повышения сопротивляемости 
тампонажного камня динамическим нагрузкам может 
быть дисперсное армирование (Агзамов и др., 2013; 

Рабинович, 1998; Браутман и др., 1978), при котором во-
локна армирующей добавки (фибры), равномерно распре-
деляясь в матрице и имея различное направление, могут 
воспринимать усилия в любом направлении, препятствуя 
образованию и развитию трещин в композиции.

Нарушение герметичности цементного кольца может 
произойти из-за несоответствия в период ОЗЦ рецептуры 
тампонажного раствора, оснастки обсадных колонн, тех-
нологии цементирования горно-геологическим условиям, 
а также в результате термических воздействий на колонну 
при освоении и эксплуатации скважин (Овчинников и 
др., 2011; Агзамов и др., 2011). Микрозазоры на контакте 
цементный камень – обсадная колонна могут также об-
разоваться в результате механического воздействия на 
колонну при последующем углублении скважины, т.е. 
бурении из-под башмака предыдущей колонны, опрес-
совках, прострелочно-взрывных работах, гидроразрыве 
пласта и других технологических операциях.

Перфорация, гидравлический разрыв пласта, опрес-
совка и механическое воздействие в сочетании с агрессив-
ной коррозионной средой наиболее сильно провоцируют 
разрушение цементного камня под действием больших 
напряжений сдвига, возникающих в результате стати-
ческих и динамических нагрузок. При этом статистика 
показывает, что бездобавочная рецептура тампонажного 
цемента в большинстве случаев не оправдывает ожиданий 
по сохранению целостности цементного кольца.

Использование современных технологий ограничения 
водопритоков может привести к увеличению добычи 
нефти, но все они требуют значительных затрат на прове-
дение водоизоляционных работ и часто носят временный 
характер.

*Ответственный автор: Эльвира Римовна Исмагилова
E-mail: yusupova_elvira@mail.ru
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Одним из перспективных направлений решения 
указанной проблемы является применение «самоза-
лечивающихся» цементов (Бхавсар и др., 2008; FUTUR 
Self-Healing Cement System, 2013). Нами обоснована ре-
цептура цементов, проявляющих автономное залечивание 
вводимыми в цементный раствор модифицирующими 
добавками, которые активируются и приобретают спо-
собность к перекрытию трещины после взаимодействия 
с посторонней водой. Ядро модифицирующей добавки 
представляет собой водонабухающий полимер, покрытый 
водорастворимой оболочкой, приготовленный по специ-
альной технологии (Исмагилова и др., 2016).

В лаборатории университета Сэлфорд (Великобритания) 
при помощи сканирующего оборудования СТ Scanner 
(компьютерный томограф), позволяющего осуществлять-
неразрушающий контроль цементного образца, нами был 
исследован характер распределения модифицирующей 
добавки (МД) в общем объеме цементного камня и оце-
нены их количественные характеристики. При этом были 
изготовлены образцы камня цилиндрической формы из 
раствора с водоцементным отношением 0,5, приготов-
ленные из тампонажного портландцемента, содержащего 
1,0% модифицирующей добавки.

Результаты первых опытов по сканированию образ-
цов цементного камня показали необходимость регу-
лирования дисперсности добавки, а также улучшения 
взаимодействия между гранулами МД и цементным 
раствором. Было показано, что грубодисперсные части-
цы модифицирующей добавки являются менее эффек-
тивными по сравнению с мелкодисперсными, которые 
лучше удерживаются в растворе. При этом повышается 
седиментационная устойчивость раствора, исключает-
ся его расслоение на фазы, улучшается однородность 
структуры. 

Известно, что размер водопроводящих каналов состав-
ляет около 100 мкм (по данным компании Шлюмберже 
(Беллабарба и др., 2008)), таким образом размер набухшей 
частицы должен превышать эти значения.

Поскольку преобладающий размер частиц портландце-
мента составляет 5-40 мкм, а их гидратация сопровожда-
ется увеличением объема на 20-30% за счет образования 
цементного геля, можно ожидать образование в твер-
деющем цементном камне пор, имеющих существенно 
меньшие размеры, не способные пропускать через себя 
жидкости и газы. Однако эта ситуация не характерна для 
тампонажных растворов, изначально обладающих повы-
шенными начальным водосодержанием (В/Ц = 0,44-0,50). 
Поэтому при затвердевании тампонажных растворов 
неизбежно образуется большой объем капиллярных пор, 
размер которых превышает размеры водопроводящих ка-
налов, что существенно снижает изоляционные свойства 
получаемого камня. Это может означать, что даже без 
внешних воздействий, ухудшающих целостность камня, 
он не является водонепроницаемым для пластовых флю-
идов и требует модификации.

Для того, чтобы перекрыть канал размером 100 мкм, в 
цементный камень необходимо внедрить модифицирую-
щую добавку с плотностью примерно равной плотности 
цементного раствора и размером в пределах размера зе-
рен клинкера, таким образом предотвратив оседание или 
всплытие добавки. Если плотность добавки и цементного 

раствора будет отличаться, стабилизацию раствора можно 
обеспечить добавкой фибры (Агзамов и др., 2013).

При активации (взаимодействии с водой) модифици-
рующая добавка должна увеличивать исходный размер 
в десятки раз. В частности, добавка размером в 5 мкм 
должна обладать степенью набухания 2000%, а при раз-
мере в 40 мкм – 250%.

Оценка кинетики набухания показала, что МД на-
бухает в течение 9 суток, увеличивая исходный объем 
до 3000%, что подтверждает способность выбранного 
модифицирующего агента блокировать максимально воз-
можные водопроводящие трещины.

Поскольку растворение оболочки МД и ее набухание 
начинается только через двое суток после начала гидра-
тации цементного раствора (Исмагилова и др., 2016), 
то отрицательного влияния интегрируемой добавки на 
реологические свойства цементного раствора не проис-
ходит. Добавка также не оказывает влияния на раствор в 
период загустевания, схватывания и набора прочности 
формирующегося цементного камня. Этому же способ-
ствует равенство (сопоставимость) размеров добавки и 
зерен цемента.

Результаты последующего сканирования образцов 
цементного камня с добавками меньшего размера про-
демонстрировали равномерность распределения МД, 
что может говорить об оптимальности подобранного 
количества и плотности добавки, которая удерживалась 
во взвешенном состоянии до затвердевания цементного 
раствора (Рис. 1).

На следующем этапе ставилась задача оценки влияния 
характера распределения модифицирующей добавки на 
проницаемость и прочность цементного камня. При по-
мощи метода конечных элементов (МКЭ) в прикладной 
программе ANSYS была произведена оценка деформации 
и напряжения в цементном камне, учитывая гетероген-
ность его структуры.

Моделирование касательных напряжений на крепь 
скважины показало, что наибольшие напряжения при-
ходятся на зону приложенной динамической нагрузки и 
незначительны на периферии вне зависимости от гетеро-
генности тампонажного материала.

Рисунок 2 (а) демонстрирует нагрузку, приложенную 
к образцу цементного камня, при которой напряжение 
растет линейно вместе с деформацией до тех пор, пока не 
начнется развитие микротрещин и разрывов, переходя от 
линейно-пропорциональной зависимости к нелинейному 
закону вблизи точки разрушения. Красным цветом на 
рисунке обозначается место концентрации наибольшего 
напряжения, когда трещины срастаются между собой и 
достигают критического размера, в этом случае образец 
дает трещину, природой возникновения которой является 
механизм, связывающий напряжение на поверхности раз-
дела с геометрической формой образца.

Рисунок 2 (б) демонстрирует величину поглощенной 
образцом энергии в месте наиболее разнородной структу-
ры камня. Мы предполагаем, что красная точка на рисунке 
– это место локации осажденной добавки. Данная картина 
также синхронизируется с тестом прочности, при котором 
в начальные секунды тестирования образец противостоит 
инициированию и разрастанию трещин, упруго дефор-
мируясь и поглощая энергию разрыва. При дальнейшем 
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увеличении напряжений образец перестает поглощать 
энергию разрыва, идет раскрытие и разрастание трещин, 
нагрузка превышает предел механической прочности при 
необратимости деформационных изменений, в результате 
чего балка ломается.

Однако значения деформации в цементном камне 
зависят не только от зоны, вида и объема прилагаемой 
динамической нагрузки, но также от дисперсности, харак-
тера распределения добавки в объеме цементного камня, 
что было также подкреплено результатами лабораторных 
испытаний по определению предела прочности камня на 
изгиб. Так при неравномерном распределении добавки в 
общем объеме цементного камня, в частности ее сгущении 
при осаждении, тестирование образцов на прочность на 
изгиб показало самые низкие результаты (2,35 МПа). На 
сломе образца в его нижней части визуализируются со-
единенные между собой поры, заполненные крупинками 
полимера, камень обладает неоднородной структурой, 
замечены полости (Рис. 3).

При равномерном распределении добавки в объ-
еме цементного камня работает теория 3D фильтра-
ции, когда вне зависимости от места подхода воды 
проводящий канал будет заблокирован. На аппаратах 

для замера проницаемости рабочие агенты газ/вода 
(API10B-2/ ISO 10426-2, 1997) подводятся к торцевому 
краю образца, чаще снизу вверх, поэтому возможно про-
верить только линейную фильтрацию через цементный 
камень. При этом в случае осаждения модифицированной 
добавки, прибор не покажет реальную картину с возмож-
ным подключением каналов воды, например, перетоки из 
вышележащих пластов. Однако такой вариант осаждения 
добавки приемлем для моделирования «залечивания» 
трещин в призабойной зоне пласта, образовавшихся при 
перфорации в результате неконтролируемого расползания 
капиллярных дефектов.

Внимательно изучив процессы автономной работы 
МД внутри цементной матрицы, нами были подобраны 
свойства модифицирующих добавок с учетом их влияния 
на результирующие свойства цементного камня. Так, за 
оптимальное распределение принято понятие матричной 
системы, частицы полимера которой располагаются в уз-
лах регулярной решетки, состояние которой достигается 
при формировании цементного камня. Таким образом, 
пренебрегая хаотичностью движения при вязкопластич-
ном течении, мы полагаем, что при указанной плотности и 
концентрации добавки, она займет оптимальные позиции 
при переходе в камневидное состояние.

Исходя из вышеописанной проблематики и вариатив-
ности расположения добавки, была поставлена задача 
по определению модели каналов, для которых наиболее 
предпочтительным будет применение «самозалечиваю-
щихся» добавок.

Капиллярные дефекты, возникающие в цементном 
камне при проведении технологических операций внутри 
обсадных колонн или коррозии цементного камня, можно 
условно подразделить на следующие виды: поры, имею-
щие сечение близкое к окружности; трещины с параллель-
ными стенками в виде щели; трещины с непараллельными 
стенками конического сечения; трещины, имеющие про-
извольную геометрию (Рис. 4) (Матвиенко, 2006).

Как известно образование любого канала, характе-
ризуемого длиной, шириной (раскрытие несплошности) 
и глубиной, обозначает трещину. При этом различают 
тупиковые (замкнутые) и сквозные трещины (Рис. 5).

На рисунке 5а слева обозначена тупиковая трещина, 
которая имеет только один выход на поверхность, на 5б 
справа изображена сквозная трещина, которая имеет два 
выхода на поверхность.

Однако, часто дефекты в цементном камне в виде 
трещин, образовавшиеся в результате усталостного 
разрушения цементного камня, перфорационных работ, 

Рис. 1. Распределение модифицирующей добавки в объеме це-
ментного камня

Рис. 2. Моделирование касательных напряжений на крепь скважины: а) напряжения в зоне прило-
жения динамической нагрузки; б) деформации от характера распределения добавки

Рис. 3. Излом образца с не-
равномерным распределением 
полимера после испытания на 
изгиб
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избыточной водоотдачи или объемной усадки, представ-
ляют собой смешение различных моделируемых каналов, 
сообщающихся и не сообщающихся между собой.

Причем наиболее опасными, с точки зрения герме-
тичности крепи скважины, являются сквозные поры и 
капилляры, поэтому для «самозалечивающихся» цемен-
тов активатором набухания добавки должна быть вода 
(нижняя, верхняя, подошвенная), прорывающаяся по 
образовавшимся каналам и приводящая к обводнению 
скважинной продукции.

Таким образом, предполагается, что наиболее пред-
почтительными каналами для локального размещения 
модифицирующей добавки и последующего блоки-
рования пор этой добавкой будут сквозные открытые 
трещины. Естественно, это не исключает эффективной 
работы добавки в других каналах, и мы полагаем, что нет 
ограничения по ее применимости по видам проявления 
негерметичности крепи скважин, показанным на рисунке 
6, заимствованном из работы (LeNeveu et al., 2006).

Для проверки оптимальности количества, свойств из-
готовленного активного агента и его распределения при 
заданном водоцементном отношении внутри цементного 
раствора, была построена математическая модель. При 
этом приняты следующие допущения.

1. Жидкостью затворения является ньютоновская 
жидкость, вода. 

2. Получаемый цементный раствор относится к вязко-
пластичным жидкостям.

3. Гигрометрические процессы при переходе вязкопла-
стического цементного геля в камневидное состояние не 
принимаются во внимание. 

4. Проводится учет распределения частиц полимера 
в цементном камне.

5. Влияние времени не рассматривается.
6. За основу взяты результаты, полученные при замере 

проницаемости, которые показали, что при интегрирова-
нии 1% модифицирующей добавки фильтрация в образце 
снизилась в среднем на 82%.

7. Градиент давления прорыва воды по заколонному 
пространству принят равным 2,8 МПа/м.

Представим, что формула 1 демонстрирует матрицу 
цементного камня, приготовленного из бездобавочного 
цементного раствора с нормированным водо-цемент-
ным отношением, который не содержит каких-либо 

модифицирующих добавок. Из практики мы знаем, что 
такой камень является абсолютно водопроницаемым, 
допуская фильтрацию через себя пластовых флюидов. 
Нижепредставленная формула (1) описывает полную 
фильтрацию воды (значение В) сквозь цементный ка-
мень (значение Мо) не содержащий модифицирующих 
добавок(значение С):

Mo = C = B, = C – B = 0  (1)
Пусть Мо – вязкопластичный цементный раствор, а 

М1 – гель, переходящий в камневидное состояние.
M1= P + 0.01C = 0.18B, => P + 0.01C – 0.18B = 0,   (2)

где С – доли цемента; B – снижение фильтрации; P – доли 
полимера.

Ранее нами было экспериментально показано, что 
при добавлении 0,01 доли полимера к 1 части цемента, 

Рис. 5. Характеристика трещин: а) 
тупиковая и сквозная трещины, вид 
сбоку, б) тупиковая и сквозная тре-
щины, вид сверху

Рис. 6. Виды проявления заколонной циркуляции (LeNeveu et al., 
2006): а) м/у цементом и обсадной колонной; б) м/у обсадной ко-
лонной и цементным стаканом; в) сквозь цем. стакан; г) ч/з не-
герметичность обсадной колонны; д) ч/з трещины цементного 
кольца; е) м/у цементной крепью и пластом

Рис. 4. Основные виды капиллярных дефектов в цементном камне: а) цилиндрическая пора; 
б) коническая пора; в) трещина с параллельными стенками; г) трещина с непараллельными 
стенками; д) трещина произвольной геометрии
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фильтрация снизилась на 82%. Уравнение (1) демонстри-
рует, что без добавления полимера идет полная фильтра-
ция воды, но после добавления полимера фильтрация 
снижается на долю (-0,18).

Если принять, что обе жидкости модели участвуют 
в переходе в твердую фазу, то возможно приравнять на-
чальные и конечные значения моделей.

Mo = M1,  (3)
C – B = 0.01P +C – 0.18B,  (4)
0.01P = –0.82B => B = (0.01/(–0.82))*P.  (5)
Из этого следует, что частицы полимера оптимально 

распределенные (главное условие), как в вязкопластичном 
цементном растворе, так и в цементном камне, смогут 
дать сокращение фильтрации на 99,82% (знак «минус» 
демонстрирует сокращение) путем блокирования водо-
проводящих каналов. В таблице 1 в первой колонке ука-
заны части содержания полимерного компонента, равные 
0,2%, суммарно добавляемые в цементный раствор до 
максимально установленной концентрации в 1%, во вто-
рой колонке – соответствующее содержанию полимера 
значение сокращения проницаемости в цементном камне.

Для наглядности модели представим результат в 
графическом виде, который демонстрирует максимальное 
сокращение водопроводимости каналов при интеграции 
в цементный раствор 1% равномерно распределенной 
полимерной добавки (Рис. 7).

Выводы
Опыты с применением прибора неразрушающего 

контроля цементного образца позволили тщательно ис-
следовать характер распределения модифицирующей 
добавки в общем объеме цементного камня и оценить их 
количественные характеристики. Использование мелко-
дисперсной добавки продемонстрировало улучшенную 
седиментационную устойчивость раствора, повышение 
однородности структуры.

Табл. 1. Проницаемость цементного камня от количества по-
лимерной добавки

№ Полимер Проницаемость 
1  (0,2%) -0,012 

2  (0,4%) -0,024 

3  (0,6%) -0,04 

4  (0,8%) -0,049 

5 (1%) -0,061 

Исходя из вариативности расположения добавки, опре-
делены модели канала для наиболее предпочтительной 
локализации модифицирующей добавки с целью наи-
более эффективной демонстрации «самозалечивающего» 
эффекта – это сквозные открытые трещины.

Применение математической модели продемонстриро-
вало возможность максимального сокращения водопро-
водимости каналов до 90,82% при условии оптимального 
распределения 1% полимерной добавки.

Литература
Агзамов Ф.А., Измухамбетов Б.С. Долговечность тампонажного 

камня в коррозионно-активных средах. СПб. 2005. C. 215-278, c. 317. 
Агзамов Ф.А., Самсыкин А.В., Губайдуллин И.М., Тихонов М.А., 

Семенов С.Ю., Мулюков Р.А. Моделирование динамических воздействий 
на крепь скважины на основе метода конечных элементов. Нефтегазовое 
дело. 2011. Т. 9. № 4. С 18-24.

Агзамов Ф.А., Тихонов М.А., Каримов Н.Х. Влияние фиброарми-
рования на свойства тампонажных материалов. Территория Нефтегаз. 
2013. № 4. С. 26-31.

Агзамов Ф.А., Измухамбетов Б.С., Токунова Э.Ф. Химия тампо-
нажных и промывочных растворов. СПб.: ООО «Недра». 2011. 268 с.

Беллабарба М., Бюльте-Лойе Э., Фрелиш Б., ЛеРуа-Делаж С., Ван 
Кейк Р., Зиру С. Обеспечение эффективного разобщения пластов после 
окончания эксплуатации скважин. Нефтегазовое обозрение. 2008. Т. 20. 
№1 (Весна). С. 22-37.

Браутман Л., Крок Р. Композиционные материалы. Т.2. Механика 
композиционных материалов. Под ред. Дж.Сендецки. М.: Мир. 1978. 564 с.

Бхавсар Р., Вайдья Н., Гангули П., Хамфрис А., Роббинсон А., Ту Х., 
Уикс Н. Новые интеллектуальные материалы. Нефтегазовое обозрение. 
2008. Т. 20. №1 (Весна). С. 38-49.

Исмагилова Э.Р., Агзамов Ф.А. Разработка добавок в «самозалечива-
ющиеся» цементы для восстановления герметичности цементного кольца 
нефтяных и газовых скважин. Бурение и Нефть. 2016. Т. 5. №1. С. 36-41. 

Матвиенко Ю.Г. Модели и критерии механики разрушения. М.: 
ФИЗМАТЛИТ. 2006. 328 с.

Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Агзамов Ф.А., Нагарев О.В. 
Заканчивание скважин. Тюмень. 2011. 

Рабинович Ф.Н. О некоторых особенностях работы композитов 
на основе дисперсно-армированных бетонов. Бетон и железобетон. 
1998. № 6. С. 19-23.

API Recommended Practice 10B-2/ ISO 10426-2, стандарт измерения 
проницаемости по жидкости или газу. 1997.

FUTUR Self-Healing Cement System, каталог Шлюмберже от 
22.07.2013

LeNeveu D.M., Walton F.B., Tait J.C., Sheppard M.I., Haug K. Роль 
верхнего слоя геосферы в смягчении поверхностных выбросов СО2 
в сценариях утечки из стволов скважины. Natural Resources Canada, 
CANMET Energy Technology Centre – Devon. 2006.

Сведения об авторах
Эльвира Римовна Исмагилова – магистр нефтегазового 

дела (Великобритания), аспирант кафедры бурения не-
фтяных и газовых скважин, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет

Россия, 450062, Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, корп. 4
E-mail: yusupova_elvira@mail.ru

Фарит Акрамович Агзамов – д. тех. н., профессор ка-
федры бурения нефтяных и газовых скважин, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет 

Россия, 450062, Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, корп. 4

Абубакар Джибрин Аббас – PhD, старший лектор от-
деления нефтегазового дела, Университет Сэлфорд

UK, Manchester, 43 Crescent, Salford M5 4WT

Статья поступила в редакцию 31.03.2017;  
Принята к публикации 15.05.2017; 

Опубликована 30.06.2017

Рис. 7. Изменение проницаемости при распределении полимер-
ной добавки



Э.Р. Исмагилова, Ф.А. Агзамов, А.Д. Аббас                                                                                                                                                                              E.R. Ismagilova, F.A. Agzamov, A.D. Abbas

GEORESURSY134

Optimization of self-healing additives dispersity in cement

E.R. Ismagilova1*, F.A. Agzamov1, A.J. Abbas2
1Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
2University of Salford, Manchester, UK
*Corresponding author: Elvira R. Ismagilova, e-mail: yusupova_elvira@mail.ru

Abstract. The article reflects results of the experimental 
studies on the modifying agent’s dispersion to affect the nature 
of its distribution in the total volume of cement stone. An attempt 
was made to evaluate the strength and filtration properties of the 
cement stone with respect to the heterogeneity of its structure.

The effect of a character of the modifying additive distribu-
tion on the permeability and strength of the cement stone was 
investigated, as a result it was clarified that the zone of influence 
of the applied dynamic load does not depend on the heteroge-
neity of the plugging material, and the values   of deformation 
in the cement stone depend on the dispersion, the nature of the 
distribution of the additive in the volume of the cement stone, 
the period of the modifying agent activation.

The dynamic loads, which most strongly provoke the de-
struction of cement stone under the influence of high stresses, 
are considered. Using the finite element method (FEM), the 
ANSYS application program evaluated stresses in a cemented 
column, describes the process of deformation of cement stone, 
taking into account the heterogeneity of its structure.

Based on the variability of the additive location, channel 
models for the most preferred localization of the modifying 
additive have been determined as open through cracks.

The application of the mathematical model, which was 
elaborated, demonstrates a possibility of the maximum reduc-
tion of the water conductivity if the optimal distribution of the 
modifying additive in the matrix of the cement stone provided.

Keywords: modifying additive, crack, “self-healing” ce-
ment, dynamic loads, shear stresses, cement stone bending 
strength
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ВНЕДРЕНИЯ 
КИСЛОТНОЙ  ЭМУЛЬСИИ  (РЭКвД)  В  НГДУ 
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В процессе эксплуатации нефтяной скважины в ее призабойной зоне (ПЗС) происходит интенсивная коль-
матация продуктивного пласта самой разнообразной природы (закупоривание частицами раствора, миграция 
тонких частиц, разбухание глин, снижение относительной проницаемости, осаждение вторичных минералов и 
др.). Как следствие, отмечается снижение проницаемости ПЗС и дебита скважины. Основными методами стиму-
ляции работы скважин и очистки призабойной зоны от данных отложений являются кислотные обработки. Для 
карбонатных коллекторов была разработана комплексная технология воздействия на ПЗС раствором эмульсии 
«кислота в дистилляте» (РЭКвД), представляющим собой гидрофобную мелкодисперсную эмульсию светло 
коричневого цвета, состоящую из глобулы кислоты, окруженной слоем молекул дистиллята. По результатам 
опытно-промышленных работ (с 2006 г.) средний прирост нефти на одну скважино-операцию составил 2,7 т/сут. 
Промышленная реализация технологии осуществляется с 2009 г. За восемь лет (до 2017 г.) проведено 94 сква-
жино-операции на трех месторождениях НГДУ «Бавлынефть» (Бавлинском, Бухараевском и Тат-Кандызском). 
Технологический эффект от реализации мероприятий составил 64,9 тыс. т дополнительно добытой нефти. 
Удельная эффективность на одну скважино-обработку – 690,1 т с затратами 1,4 млн руб. на обработку. Доход 
недропользователя от реализации 94 скважино-операций технологии РЭКвД составил 144,3 млн руб., а выплаты 
в бюджет – 627,8 млн руб. Применения РЭКвД оказывает комплексное воздействие на призабойную зону пласта 
в карбонатных коллекторах, данная технология является малозатратной и эффективной, простой и доступной к 
исполнению существующим нефтепромысловым оборудованием.

Ключевые слова: прирост добычи нефти, раствор эмульсии, призабойная зона скважины, экономический 
эффект, доход
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В процессе эксплуатации нефтяной скважины в ее 
призабойной зоне (ПЗС) происходит интенсивная коль-
матация продуктивного пласта самой разнообразной 
природы (закупоривание частицами раствора, миграция 
тонких частиц, разбухание глин, снижения относительной 
проницаемости, осаждение вторичных минералов и др.). 
Как следствие, отмечается снижение проницаемости ПЗС 
и дебита скважины. Все вышеперечисленные кольматанты 
при попадании в ПЗС обволакиваются нефтяной пленкой, 
смолами и асфальтенами.

Основными методами стимуляции работы скважин 
и очистки призабойной зоны от данных отложений 
являются кислотные обработки (простые кислотные об-
работки, обработки с образованием каверн-накопителей, 
направленные соляно кислотные воздействия и т.д.), 
иногда применяются обработки ПЗС углеводородными 
растворителями (дистилляты). При этом углеводородные 
растворители не вступают в реакцию с породой и другими 
твердыми отложениями, а кислота не реагирует с породой 
покрытой пленкой нефти или смолами и асфальтенами 
(Хисамов и др., 2015).

Для повышения продуктивности добывающей скважи-
нынеобходима обработка ПЗС, направленная на очистку 
скелета породы от кольматантов с последующим воздей-
ствием на матрицу породы.

Для карбонатных коллекторов была разработана 
комплексная технология воздействия на ПЗС раствором 
эмульсии «кислота в дистилляте» (РЭКвД).

В готовом виде композиция РЭКвД представляет со-
бой гидрофобную мелкодисперсную эмульсию светло 
коричневого цвета. Мицелла РЭКвД (Рис. 1) состоит из 
глобулы кислоты, окруженной слоем молекул дистиллята. 
Связка кислоты и дистиллята в мицеллы осуществляется 
с помощью эмульгатора, введенного в дистиллят.

Материалы, применяемые в технологическом процессе:
- соляная кислота (HCl) 22-24 %-ной концентрации;
- эмульгатор «ЯЛАН-Э-1» – однородная подвижная 

жидкость темно-коричневого цвета, с плотностью при 
200С не менее 800 кг/м3, температурой застывания минус 
250С, кинематической вязкостью при 200С не менее 4 сСт.

- растворитель парафинов нефтяной (дистиллят) –
однородная подвижная жидкость от желтого до черного 

*Ответственный автор: Амур Физюсович Яртиев
E-mail: yartiev@tatnipi.ru

Краткое сообщение

Рис. 1. Схема раствора эмульсии РЭКвД, где D – дистиллят; 
HCL – кислота
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цвета, с температурой начала кипения не ниже 280С, 
давлением насыщенных паров не более 66,7 кПа в лет-
ний период (93,3 кПа – в зимний период), температурой 
вспышки не ниже минус 390С.

Рабочий раствор РЭКвД готовится путем последова-
тельного смешивания в определенной пропорции и интен-
сивного перемешивания исходных компонентов эмульсии.

При обработке ПЗС композицией РЭКвД происходит 
следующее: 

- дистиллят разрушает пленку нефти и асфальто-
смолопарафиновые отложения на поверхности породы 
и кольматанта;

- кислотная группа, входя в химическое взаимодей-
ствие с породой и кольматантом, улучшает 
фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) не-
фтенасыщенного коллектора;

- так как композиция РЭКвД гидрофобна, то 
эмульсия блокирует водоносную часть пласта, 
не реагируя в ней.

Увеличение ФЕС нефтенасыщенной части пла-
ста и в то же время блокировка водоносной части 
приводит к повышению дебита нефти и снижению 
обводненности добываемой продукции.

Объектами для проведения данной техноло-
гии являются:

- новые скважины, давшие при освоении 
слабый приток нефти вследствие низкой проницаемости 
нефтенасыщенных пропластков из-за кольматации буро-
вым раствором;

- добывающие скважины, имеющие дебит меньший по 
сравнению с дебитами окружающих скважин в виду слож-
ных геологических условий (сужение нефтяного пропласт-
ка, низкая проницаемость нефтяного пропластка и т.д.); 

- добывающие скважины, у которых произошло сни-
жение дебита в процессе эксплуатации при неизменном 
или растущем пластовом давлении;

- нагнетательные скважины с низким удельным коэф-
фициентом приемистости вследствие закачки воды с боль-
шим содержанием кольматирующих взвешанных частиц.

Технология обработки ПЗС композицией РЭКвД про-
изводится с применением существующего нефтепромыс-
лового оборудования и технических средств.

Данная технология была опробована в НГДУ 
«Бавлынефть» в 2006 г. Первоначально были обработаны 
скважины, эксплуатирующие пласты, сложенные из карбо-
натных отложений (из них 3 скважины, работающие на ки-
зеловском горизонте Бавлинского месторождения, и 1 сква-
жина, работающая на фаменский горизонт Сабанчинского 
месторождения). После проведения обработок средний 
прирост нефти по скважинам составил 2,7 т/сут (Подавалов, 
Буторин, 2010; Хисамов и др., 2016) (Табл. 1).

С 2009 г. началось промышленное внедрение техноло-
гии РЭКвД. На рис. 2 приведена информация по допол-
нительной добыче нефти с учетом количества обработок 
эмульсией РЭКвД за период с 2009 по 2016 гг.

За рассматриваемый период эмульсией было обработано 
94 скважины Бавлинского, Бухараевского и Тат-Кандызкого 
месторождений. Технологический эффект от реализации 
мероприятий составил 64,9 тыс. т дополнительно добытой 
нефти. Удельная эффективность на одну скважино-об-
работку – 690,1 т с затратами 1,4 млн руб. на обработку.

В таблице 2 приведена информация о соотношении 
компонентов в кислотном составе и о среднем объеме 
состава на 1 скважино-обработку.

Расчет гарантированного экономического эффекта от 
применения технологии РЭКвД показал, что от реализа-
ции одной скважино-операции недропользователь полу-
чает 1,54 млн руб., а налоги и отчисления в бюджеты всех 
уровней оцениваются в 6,68 млн руб.

На рис. 3 приведены ежегодные доходы недропользова-
теля и бюджетные отчисления от дополнительно добытой 
нефти за счет реализации технологии РЭКвД.

За период промышленной реализации технологии 
(2009-2016) доход недропользователя от реализации 
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Рис. 2. Дополнительная добыча нефти от применения РЭКвД

 HCl-24% 
Нефть 

(нефтенол) 

Раствор 

дистиллята с 

эмульгатором 

Соотношение компонентов 

в кислотном составе 
6,6-16,5 

4,1-4,4 

(0,6-1,5) 
4,8-12,0 

В среднем на 1 скважино-

обработку 
10,5 4,3 (0,9) 6,4 

Табл. 2. Соотношения компонентов в кислотном составе (м3)

Рис. 3. Доходы недропользователя и бюджетные отчисления 
при реализации технологии РЭКвД в НГДУ «Бавлынефть»

№№ 

скв. 

Горизонт, 

месторождение 

До мероприятия После мероприятия Прирост 

нефти, 

т/сут 
Qж 

м
3
/сут 

Qн 

т/сут 

W, 

% 

Qж 

м
3
/сут 

Qн 

т/сут 

W, 

% 

2091 
фаменский,

Сабанчинское 
1,4 0,9 24 3,8 3,2 7 2,3 

2866 
кизеловский, 

Бавлинское 
3,1 2,7 5 9,0 7,7 4 5,0 

1189 
кизеловский, 

Бавлинское 
1,8 1,2 27 5,2 3,2 22 2,0 

831 
кизеловский, 

Бавлинское 
3,0 1,9 30 5,4 3,6 25 1,7 

Табл. 1. Результаты опытно-промышленных работ применения РЭКвД
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94 скважино-операций технологии РЭКвД составил 
144,3 млн руб., а выплаты в бюджет – 627,8 млн руб.

В заключении следует отметить, что технология об-
работки ПЗС РЭКвД:

- оказывает комплексное воздействие на призабойную 
зону пласта в карбонатных коллекторах;

- является малозатратной и в тоже время высокоэф-
фективной;

- проста и доступна к исполнению существующим 
нефтепромысловым оборудованием.
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Abstract. In the process of exploitation of an oil well in its 
bottomhole zone an intensive colmatation of the productive stratum of 
the most diverse nature occurs (clogging of particles with a solution, 
migration of fine particles, swelling of clays, reduction of relative 
permeability, precipitation of secondary minerals, etc.). As a result, 
the permeability of the bottomhole zone and the production rate of 
the well are decreased. Acid treatments are the main methods of 
stimulating the operation of wells and cleaning the bottomhole zone 
from these deposits. For carbonate reservoirs, a complex technology 
was developed for the bottomhole zone treatment with the solution 
“acid in distillate” emulsion (REKvD), which is a hydrophobic 
finely dispersed emulsion of light brown color, consisting of an acid 
globule surrounded by a layer of distillate molecules. According to 
the results of pilot works (since 2006), the average increase in oil 
per well operation was 2.7 tons per day. Industrial implementation 
of the technology is carried out in 2009. For eight years (until 2017), 
94 well operations were carried out at three fields of the oil-and-gas 
production department “Bavlyneft” (Bavlinsky, Bukharaevsky and 
Tat-Kandyzsky). Thetechnological effect from the implementation of 
measures amounted to 64.9 thousand tons of additional oil produced. 
Specific efficiency per one well treatment was 690.1 tons with a cost 
of 1.4 million rubles per treatment. The subsoil user’s income from 
the implementation of 94 well operations of the REKvD technology 
amounted to 144.3 million rubles, and payments to the budget – 627.8 
million rubles. Application of REKvD has a complex effect on the 
bottomhole formation zone in carbonate reservoirs, this technology 
is low-cost and efficient, simple and affordable for the existing 
oilfield equipment. 

Key words: oil production growth, emulsion solution, 
bottomhole well zone, economic effect, income
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Применение  геофизического  комПлекса 
сПектральной  шумометрии  на  солевой 
скважине,  Пробуренной  на  ассельский 

(рассольный)  водоносный  горизонт
Р.Р. Кантюков1, А.А. Арбузов2, С.В. Сорока2*, Л.А. Спирина2

1ООО «Газпром трансгаз Казань», Казань, Россия
2ООО “ТГТ Сервис”, Казань, Россия

В статье рассматривается скважина, добывающая минеральную воду, в которой наблюдалось снижение об-
щей минерализации извлекаемой продукции согласно лабораторным исследованиям отобранных из скважины 
образцов воды. Проведенный комплекс промыслово-геофизических исследований (ПГИ), включающий в себя 
спектральную шумометрию, высокоточную термометрию и магнитно-импульсную дефектоскопию, позволил 
выявить негерметичности обсадных колонн и источник опреснения продукции.

В статье приводится подробный анализ данных ПГИ и рекомендации по проведению ремонтно-изоляционных 
работ. Данные ПГИ позволили избежать перевод скважины в фонд консервации. 

ключевые слова: Минеральная вода, снижение минерализации, спектральная шумометрия (СШ), негерме-
тичность обсадных колонн, высокоточная термометрия, магнитно-импульсная дефектоскопия
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введение
В данной статье приведены результаты анализа техни-

ческого состояния скважины, добывающей минеральную 
воду, методами спектральной шумометрии (SNL-HD), 
высокоточной термометрии (HPT) и магнитно-импульсной 
дефектоскопии (EmPulse). Целью исследования комплекса 
HPT-SNL-HD-EmPulse было выявление мест негерметич-
ности в многоколонной конструкции скважины. Анализ 
технического состояния скважины с применением со-
временных технологий позволил выявить нарушения 
обсадных колонн и установить источник притока слабо-
минерализованной воды. Подробное описание технологий 
спектральной шумометрии, высокоточной термометрии и 
магнитно-импульсной дефектоскопии было опубликова-
но ранее в работах (Асланян, Волков и др., 2016; Ansari 
et al., 2015; Maslennikova et al., 2012, Асланян, Асланян, 
Масленникова и др., 2016; Непримеров и др., 2016).

краткая история скважины
Исследуемая скважина предназначена для лечебно-

питьевого водоснабжения.  Последний год постепенно 
начала снижаться общая минерализация воды. Падение 
общей минерализации выявлено при сравнении показате-
лей количественного химического анализа, извлекаемой из 
скважины воды. Периодический отбор проб и проведение 
анализа проводился независимой аккредитованной лабо-
раторией. Появилась задача выявить источник опреснения.

результаты исследования комплексом 
HPT-SNL-HD-EmPulse

По выполненному комплексу промыслово-геофи-
зических исследований (ПГИ) источником опреснения 

являются интервалы негерметичности муфтового со-
единения колонны Ø 219 мм: 51.3-53.6 м и 64.8-67.2 м. 
Интервалы находятся напротив верхнеказанского тер-
ригенно-карбонатного комплекса, который является ис-
точником притока слабоминерализованной воды. Также 
были обнаружены негерметичные муфтовые соединения 
колонны Ø 159 мм в интервалах глубин: 82.0-90.0 м, 
97.6-98.6 м, 101.4-103.0 м и 112.0-115.6 м (Рис. 1).

Совместный анализ высокоточной термометрии и 
спектральной шумометрии позволяет сделать вывод о 
том, что наличие негерметичности колонны Ø 219 мм в 
интервалах 51.3-53.6 м и 64.8-67.2 м является потенциаль-
ным источником воды с пониженной минерализацией. По 
данным спектральной шумометрии в интервалах глубин 
51.3-53.6 м отмечается изменение амплитуды шума при 
нагнетании воды. По анализу механической расходоме-
трии (РГД) и термокондуктивной расходометрии (СТИ) 
было выявлено наличие изменения скорости потока на-
против интервалов 51.3-53.6 м и 64.8-67.2 м, что является 
дополнительном признаком наличия негерметичности в 
данных интервалах.

Дополнительные зоны шума в интервалах глубин 
82.0-90.0 м, 97.6-98.6 м, 101.4-103.0 м, 112.0-115.6 м и кор-
реляция с данными магнитноимпульсной дефектоскопии 
EmPulse, указывающая на потери металла в данных зонах, 
позволяют говорить о наличии негерметичности в этих 
интервалах. Создаваемый акустический шум оказался 
достаточным для регистрации спектральным автономным 
шумомером SNL-HD, что говорит об уникальности аппа-
ратуры и метода (Suarez et al., 2013; Aslanyan, Aslanyan, 
Karantharath et al., 2015; Ayesha Rahman Al Marzouqi, 2012; 
Aslanyan, Aslanyan, Minakhmetova et al., 2015; Ahmed S. 
Eldaoushy et al., 2015).*Ответственный автор: Сорока Станислав Владиславович,  

e-mail: stanislav.soroka@tgtoil.com
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заключение
Программно-аппаратный комплекс спектральной шумо-

метрии, высокоточной термометрии и магнитно-импульс-
ной дефектоскопии оказался эффективным и позволил:

1) определить места негерметичности обсадных колонн,
2) локализовать источник слабоминерализованной воды.
Определенные места и характер негерметичностей 

позволили избежать ликвидации скважины, а также спла-
нировать ремонтно-изоляционные работы.
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Abstract. This paper describes a mineral water well with 
decreasing salinity level according to lab tests. A well integrity 
package including Spectral Noise Logging (SNL), High-
Precision Temperature (HPT) logging and electromagnetic 
defectoscopy (EmPulse) was performed in the well which 
allowed finding casing leaks and fresh water source. In 
the paper all logging data were thoroughly analyzed and 
recommendation for workover was mentioned. The SNL-
HPT-EmPulse survey allowed avoiding well abandonment.
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БЛАГОРОДНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  РУДНОГО  ПОЛЯ   
АЛБЫНСКОГО  ЗОЛОТОРУДНОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ВЕРХНЕГО  ПРИАМУРЬЯ
С.М. Радомский*, В.И. Радомская

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, Россия

Представлены содержания благородных металлов (Ru, Rh, Pd, Ag, Os, Ir, Pt, Au) на рудном поле Албынского 
золоторудного месторождения Верхнего Приамурья в геохимических объектах: рудах, вскрышных породах, 
растениях, поверхностных водах. Для этого были использованы методы атомно-абсорбционного, вольтамперо-
метрического, каталиметрического, фотоколориметрического и химического методов анализа, с использованием 
методик пробирного и экстракционного концентрирования при определении массовых долей БМ в рядовых 
геохимических пробах с погрешностью по правильности, точности и воспроизводимости результата ≤ 30%. 
В полученных рядах геохимической распространённости благородных металлов отмечено влияние сезонной 
мерзлоты. Установлено отсутствие связи между низкотемпературным гидротермальным генезисом золоторудного 
месторождения и концентрациями металлов группы платины. 

Ключевые слова: геохимия, термодинамика, благородные металлы, распределение, Албынское золоторудное 
месторождение
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Введение
В настоящий период страна испытывает значительный 

дефицит рентабельных запасов по ряду видов полезных 
ископаемых, включая благородные металлы (БМ). В 
последние годы близится к исчерпанию база активных 
запасов россыпного золота, вследствие постепенного 
использования благоприятной для освоения минераль-
но-сырьевой базы, ухудшения горно-геологических и 
горно-технических условий эксплуатации месторождений 
и снижения природного содержания полезных компонен-
тов в извлекаемом сырье. Поэтому техногенное сырье все 
более утверждается в качестве важного компонента мине-
рально-сырьевой базы за счёт сокращения капитальных 
и эксплуатационных удельных затрат на его переработку. 
Это обстоятельство выдвигает на первый план задачу 
совершенствования схем освоения запасов минераль-
ного сырья техногенного происхождения. Вместе с тем 
современные технологии по золотодобыче получили 
революционное развитие, которое позволяет извлекать 
золото из отработанных месторождений, их хвостов и 
отвалов. Такая золотодобыча приобретает актуальность 
вследствие возросшей рентабельности этих производств и 
использования новейших технологий. Современное разви-
тие нанотехнологий не могло не коснуться геологических 
наук, прежде всего минералогии и геохимии. Природа про-
граммирует основные характеристики веществ, явлений и 
процессов (Радомский, Радомская, 2015). По мере перехо-
да к поиску и освоению крупнообъёмных месторождений 
с содержаниями 0.5-1.5 г/т золота, роль современного 
состояния и форм нахождения золота, серебра и металлов 
группы платины будет неуклонно возрастать.

Верхнее Приамурье – это регион восточной Азии, уни-
кальный своим структурно-тектоническим положением,  

находится в пределах Монголо-Охотской ветви Тихо-
океанского рудного пояса. Месторождения золота, золо-
тоносные и платиноносные площади обособлены в 46 
золотоносных и 7 потенциально платиноносных рудно-
россыпных узлах, занимающих 45 % территории региона. 
Основные золотороссыпные площади располагаются в 
пределах орогенных областей, а также, вдоль периферии 
Амуро-Зейской равнины, охватывая разновысотные ланд-
шафты (Моисеенко и др., 2004). Одним из таких узлов 
является Харгинский рудный узел Верхнеселемджинского 
золоторудного района Джагдинской золотоносной про-
винции Монголо-Охотского золотоносного пояса, в 
состав которого и входит Албынское золоторудное ме-
сторождение. История золотодобычи района началась с 
открытия в 1894 г. золотопромышленниками Мординым 
и Толмачевым богатейшего Жедринскогого прииска по 
руч. Албын и почти полностью угасла к концу XX века, 
а для большинства таких небольших рудопроявлений 
связь россыпей с коренными источниками так и не была 
установлена (Моисеенко, Эйриш, 1996; Эйриш, 2002). 

Албынское месторождение по условиям залегания 
пригодно для открытой отработки и по установленным за-
пасам руды и золота является наиболее крупным в пределах 
Албынской рудоносной площади (Моисеенко и др., 2013).

Целью работы являлось установление потенциала 
благороднометалльного оруденения (Ru, Rh, Pd, Ag, Os, 
Ir, Pt, Au) на лицензионном рудном поле Албынского зо-
лоторудного месторождения Верхнего Приамурья.

На рисунке 1 представлена схема рудного поля 
Албынского золоторудного месторождения. 

Теоретический анализ
Лицензионный участок изучаемого Албынского рудно-

го поля занимает площадь около 40 км2 («Росгеолфонд», 
лицензия гос. рег. № БЛГ 02308 БР дата регистрации *Ответственный автор: Сергей Михайлович Радомский
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25.07.2011) и имеет древнюю геологическую историю, 
начавшуюся с конца Палеозойской эры и продолжившу-
юся в Мезозойской эре с юрским периодом активизации 
рудообразующих процессов, которые закончились в 
четвертичном периоде Кайнозойской эры. В составе вы-
хода пород отмечаются мусковит-кварц-альбитовые и 
мусковит-альбит-кварцевые сланцы, а в качестве приме-
сей присутствуют хлорит-эпидот-амфиболовые сланцы с 
присутствием песчаников, алевролитов и поверхностных 
аллювиально-делювиальных слоёв. Рудные тела, локали-
зованы в метасоматитах афанасьевской свиты в северном 
крыле Эльгоканского купола (Моисеенко и др., 2013). 
Ведущее полезное ископаемое рудных элементов – золото. 
Золотое оруденение площади связано с кварцевыми, иногда 
шеелитоносными, жилами, минерализованными зонами 
дробления и метасоматитами, развитыми по метабазитам 
и сланцам. Это руды золото-малосульфидной формации в 
вулканогенно-терригенных углеродистых (черносланце-
вых) толщах. Породы повсеместно подвергнуты гидротер-
мально-метасоматическому окварцеванию. Кварц образует 
маломощные жилы и линзы непостоянной мощности. Все 
виды метасоматитов содержат вкрапленность сульфидов 

(пирит, арсенопирит и др.) и зачастую золотоносны, ха-
рактерные руды представлены на рис. 2.

Для Дальнего Востока наиболее типичны золоторуд-
ные месторождения вулканогенного типа. Для таких руд 
характерна эндогенная, многократно повторяющаяся 
перегруппировка минерального вещества в условиях 
периодически усиливавшихся потоков глубинного тепла. 
Образование золота, как правило, происходит в несколько 
стадий отличающихся по условиям образования благо-
родного металла и характеризующих картину генезиса 
месторождения (Петровская, 1973).

Методика
В работе использовались и анализировались биогео-

химические компоненты ландшафта Албынского рудного 
поля: рудные породы – 21 проба, вскрышные породы 
(грунты, почвы) – 7 проб, растения (мох, трава укоса, 
кустарники) – 13 проб и поверхностные воды – 9 проб. 
Пробы рудного материала отбирались на рудном поле 
Албынского золоторудного месторождения в соответствии 
с методическими указаниями, разработанными ЦНИГРИ 
для физико-химических исследований золоторудных ме-
сторождений. Далее пробы измельчались, усреднялись, 
квартовались. 

Аналитические определения выполнялись по III 
категории точности количественного анализа для ис-
следования рядовых геохимических проб допущенных 
отраслевыми методиками при исследованиях пород, руд, 
концентратов, хвостов обогащения. Общая метрологиче-
ская характеристика метода – суммарная погрешность по 
правильности, точности и воспроизводимости ≤ 30%. Из 
них правильность методики, определённая по отклонению 
характеристик государственных стандартных образцов 
состава (ГСО) ≤ 15%; точность (погрешность измерения 
прибора) ≤ 1%; воспроизводимость метода (случайная 
погрешность) ≤ 7%, погрешность устранения мешающих 
влияний окислительным обжигом ≤ 5%. При анализе 
образцы должны быть очищены от влияния мешающих 
загрязняющих веществ по требованиям нормативных до-
кументов. Анализу благородных металлов мешают органи-
ческий углерод (C) и сера (S), влияние которых устраняется 
принудительным окислительным отжигом при 650 °C, в 
течение 1.5 часа. Для контроля полученных аналитических 
результатов, в работе были использованы следующие ГСО 
– концентрат никелевый КН-1 № 1702-86, (перечень атте-
стованных компонентов и их содержание в г/т: Ru – 0.34; 
Rh – 0.98; Pd – 30.0; Ag – 23.4; Os – 0.06; Ir – 0.11; Pt – 8.6; 
Au – 0.84), использовавшийся при контроле анализа рудных 

Рис. 1. Схема Албынской рудоперспективной площади оконту-
ренной линиями по точкам: 1) 52°59'10" с.ш. и 133°33'40" в.д.; 
2) 52°59'10" с.ш. и 133°41'10" в.д.; 3) 52°55'10" с.ш. и 133°41'15" 
в.д.; 4) 52°56'30" с.ш. и 133°36'20" в.д. («Росгеолфонд» гос. рег. 
№ 10-12-212, дата регистрации 23.04.2012)

Рис. 2. Характерные руды Албынского рудного поля: а) первичные руды малосульфидных метасоматитов, б) окисленные руды, в) 
вкрапления золота

                   а)                    б)                 в)
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пород месторождения, и хвосты обогащения ХО-1 ГСО 
№ 1703-86 (перечень аттестованных компонентов и их со-
держание в г/т: Ru – 0.029; Rh – 0.096; Pd – 0.84; Ag – 0.58; 
Os – 0.011; Ir – 0.010; Pt – 0.43; Au – 0.07), использовавшиеся 
при контроле аналитических определений во вскрышных 
породах и биогеохимических образцах.

Основным аналитическим способом определения 
массовых долей благородных металлов был вариант 
электротермической атомизации в графитовой печи 
атомно-абсорбционного метода анализа с чувствитель-
ностью определений 0.1-100 мг/т. При концентрациях 
БМ > 100 мг/т использовался способ атомизации в пла-
мени горелки атомно-абсорбционного метода анализа, с 
использованием кратных разбавлений. При анализе проб 
растений минерализация составляла 2-5%, что понижало 
порог чувствительности анализа в 20 раз. При анализе 
проб воды, в случае необходимости, при недостижении 
значения порогового обнаружения, было использовано 
предварительное концентрирование БМ выпариванием в 
100 раз. Работа атомно-абсорбционного метода анализа 
контролировалась на внутри лабораторном уровне ин-
версионным вольтамперометрическим методом анализа 
с чувствительностью определений БМ 0.001 мг/т и до-
стигнутой аппаратной чувствительностью применённой 
методики > 0.1 мг/т, при навеске образца 1 грамм.

Валовые содержания золота и серебра определялись 
после отжига проб при 600 ºС в течение 1.5 часа и вскры-
тия аналитической навески раствором смеси кислот HCl и 
HNO3 в отношении 3:1, с последующим экстракционным 
атомно-абсорбционным определением золота в раство-
ре 0.05 дибутилсульфида в метилбензоле и иодидных 
комплексов серебра в растворе 3-метилбутанола-1 в ва-
риантах определений: а) атомизации в пламени горелки 
и б) электротермической атомизации в графитовой печи 
(Радомский, Радомская, 2015).

Валовые содержания металлов группы платины 
определялись после отжига проб при 600 ºС в течение 
1.5 часов и последующем пробирном концентрировании 
БМ сульфидом никеля (II) при сплавлении в течении 
25 минут при 1000 ºС, далее королёк штейна отделяли 

от шлака, измельчали до размеров <100 мкм и раство-
ряли при нагревании под крышками в течение 3 часов 
в разбавленном растворе 1:1 концентрированной HCl. 
Образовавшийся осадок, содержащий БМ, отделяли на 
фильтре «синяя лента», сушили и сплавляли с пероксидом 
натрия в течение 5-7 минут при 750 ºС. Плав растворяли в 
горячей воде и переводили в мерную колбу 25 см3, откуда 
отбирали аликвоты на определения БМ. Анализы выпол-
няли: а) атомно-абсорбционным методом с электротер-
мической атомизацией экстрактов БМ представляющих 
собой смесь 0.025М растворов 1,4-алкиланилина и ди-
2-этилгексилдитиофосфорной кислоты в метилбензоле, 
б) электрохимическим методом анализа (инверсионной 
вольтамперометрией на анализаторе ТА–4), в) фотометри-
ческими, каталиметрическими и химическими методами 
(Радомский, Радомская, 2015).

Экспериментальная часть
Данные распределений валовых концентраций БМ в 

рудах, вскрышных породах, растениях и поверхностных 
водах Албынского золоторудного месторождения пред-
ставлены в табл. 1.

При опробовании образцов углеродсодержащих ок-
варцованных сланцев максимальные валовые концентра-
ции платиноидов достигали значений г/т: рутений (0.1), 
родий (0.3), палладий (0.03), осмий (0.09), иридий (0.03), 
платина (0.6).

Результаты и их обсуждение
Структура Албынской рудоперспективной площади 

определена ее расположением в северном и северо-за-
падном крыльях антиклинали, осложненных послойными 
интрузиями метабазитов, многочисленными дайками раз-
нообразного состава и разломами различной кинематики 
и простирания. Месторождение относится к золото-суль-
фидно-кварцевой малосульфидной формации больших 
глубин метаморфогенно-гидротермального типа. Руды 
месторождения более чем на 70% сложены кварцем и 
полевыми шпатами. Рудные минералы представлены 
сульфидами (пирит, арсенопирит, пирротин), суммарная 

Табл. 1. Валовые концентрации благородных металлов в рудных породах, вскрышных породах и произрастающих на них растениях 
(высушенных при 100 °С), а также в поверхностных водах, дренирующих рудное поле Албынского золоторудного месторождения, г/т
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доля которых не превышает 5% (Моисеенко и др., 2013). 
Площадь сложена слабометаморфизованными вулкано-
генно-осадочными породами палеозойского возраста, 
вмещающими верхнекарбоновые силлы метабазитов, про-
рванных позднемеловыми дайками различного состава. 
Завершают разрез современные отложения различного ге-
незиса. Структурно-текстурные особенности и минераль-
ный состав пород свидетельствуют о наложении на по-
роды метаморфизма зеленосланцевой фации (Радомская и 
др., 2016). Под Албынским месторождением понимается 
группа компактных линейных рудных тел, локализован-
ных в зоне метасоматитов по метабазитам и сланцам, 
афанасьевской свиты. Зона метасоматитов контролируется 
надвигом, который развит согласно с залеганием северно-
го крыла Эльгоканской куполовидной складки. Наиболее 
распространённые минералы зон метасоматитов – альбит 
(зёрна 0.01-3 мм), кварц (основной минерал прожилков, 
жил, линз, образующий зернисто-гранобластовые по-
лупрозрачные скопления серовато-белёсых оттенков), 
мусковит (пластинчатый размерами 0.001 мм) и кальцит, 
заполняющий поры и трещины, цементирующий брекчии, 
также формирующий тонкие пластинки. В рудоносной 
зоне выделяются следующие ассоциации – наиболее 
распространённая пиритовая ассоциация, носящая сквоз-
ной характер и развитая во всех разновидностях пород 
месторождения; далее пирит-пирротин-арсенопиритовая 
ассоциация, часто встречающаяся в кварц-альбитовых 
прожилках; потом арсенопиритовая ассоциация, при-
уроченная к развитию микропрожилок разного состава; и 
замыкает пирит-магнетитовая ассоциация, установленная 
в хлорит-слюдистых сланцах. Рудные тела Албынского 
месторождения залегают в пределах четко выраженной в 
пространстве зоне метасоматитов и подчинены условиям 
ее залегания (Радомская и др., 2015; Радомская и др., 
2016). В отличие от рудовмещающей структуры рудные 
тела не имеют геологических границ и определяются по 
данным опробования. Геохимическая распространённость 
благороднометалльного оруденения по средним значени-
ям концентраций представленных в табл. 1 характеризу-
ется следующим рядом Au>Ag>Pt>Ru>Pd>Os>Ir>Rh и 
лишь только золото достигает значений характерных для 
рудных концентраций. Основной минерал этих рудопрояв-
лений – самородное золото имеет среднюю пробу 850‰. 
Серебро является главной примесью самородного золота, 
но не достигает значений рудных концентраций, при этом 
массовые доли металлов группы платины не достигают 
значений рудных концентраций до 1-2 порядков. На наш 
взгляд это обусловлено гидротермальным способом 
образования Албынского месторождения, температу-
ра которого является слишком низкой для проявления 
рудной минерализации металлов платиновой группы с 
характерными температурами минерализации >1000 °C. 

С геоморфологической точки зрения район месторож-
дения представляет собой среднегорье, покрытое густой 
тайгой и расчлененное широкими заболоченными долина-
ми рек и ручьев. Обнаженность территории очень плохая. 
Единичные коренные обнажения пород можно наблюдать 
по руслам ключей, в их нижнем течении, в бортах долины р. 
Харга. Мощность делювия колеблется от 1.5 до 3-4 м. Для 
района характерны значительная залесенность и повсе-
местная задернованность поверхности, распространение 

островной мерзлоты, распространенной в летние месяцы 
в интервале глубин от 0.5-4 м до 150 м (Радомская и др., 
2015). Средние концентрации благородных металлов в 
почво-грунтах и вскрышных породах по данным табл. 
1 представлены следующим геохимическим рядом 
Au>Ag>Pt>Ru>Os>Ir>Pd>Rh. Отличия распределений 
БМ в рудных и вскрышных породах находятся в заклю-
чительных фрагментах этих рядов и обусловлены влия-
нием большей растворимости и способности миграции 
лёгких металлов группы платины (Pd, Rh), по сравнению 
с тяжёлыми металлами этой группы (Os, Ir) склонных 
к минеральному концентрированию. БМ присуща гео-
химическая двойственность поведения: с одной стороны 
в окисленных формах БМ+ они чрезвычайно подвижны, 
легко мигрируют и рассеиваются, способны к интенсив-
ному многократному переотложению; с другой стороны 
нейтральные формы БМ0 химически устойчивы и склонны 
к минеральной концентрации. В окислительных условиях 
земной поверхности БМ обладают низкой реакционной 
способностью в реакциях окисления и замыкают электро-
химический ряд активности металлов (Е°), выраженный в 
Вольтах. Значения Е° связаны со значениями изобарно-изо-
термического потенциала (∆G°), определяющего направле-
ние протекания окислительно-восстановительных реакций 
∆G°= – Е°nF; где n – количество электронов участвующих 
в реакции, F – число Фарадея 96500 Кл/моль. Поскольку 
все значения величин в правой части уравнения реакций 
окисления БМ положительны, то для них ∆G° принимает 
отрицательные значения, что характеризует термоди-
намически возможное и самопроизвольное протекание 
реакций окисления. Однако, константы равновесия таких 
реакций малы и характеризуются небольшими значениями 
концентраций окисленных форм БМ+ (для водных раство-
ров около 0.01 мг/т). Существование мигрирующих окис-
ленных форм БМ+ в поверхностных водах поддерживают 
растворённый кислород, в концентрациях 7-11 мг/дм3 и 
озон в концентрации 0.1 мг/дм3, хотя в целом окисли-
тельно-восстановительная обстановка в поверхностных 
водах Приамурья характеризуется как восстановительная 
(E< 0.3 В) и имеет нейтральную среду (pH~7). Проникнув 
через клеточный барьер в живые биогеохимические систе-
мы (растения, животных, людей), имеющих внутреннюю 
восстановительную и нейтральную физико-химическую 
среду, БМ+ восстанавливаются до нейтральных молекул и 
накапливаются в течение всей жизни живого организма. 
Подвижный характер сохраняет лишь незначительная 
часть БМ+, образующая устойчивые комплексные со-
единения с органическими лигандами хелатного типа. 
Для золота геохимические ореолы рассеивания рудных 
тел на территории Албынского рудного поля выражены 
отчётливо и достигают концентраций 0.05-0.34 г/т. Ряды 
распределений благородных металлов аналогичны их 
распределению в почвах Амурской области (Радомский 
и др., 2008).

Растительность района бедна в видовом отношении. 
Водоразделы покрыты лиственничным лесом, в доли-
нах произрастают береза, тополь, осина, ольха, черему-
ха, рябина. Ряды геохимической распространённости 
благородных металлов в растениях по данным табл. 1 
Au>Ag>Ru>Ir≥Pt≥Os>Pd>Rh в целом идентичны соот-
ветствующим рядам для растений Амурской области 
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(Радомский и др., 2008), но испытывают значительное 
влияние вечной мерзлоты, что приводит к переходу Ru 
на третью позицию вследствие лёгкой окисляемости, 
большей растворимости и миграционной активности.

Климат района континентальный. Зима продолжительная 
холодная, лето короткое, дождливое. Средняя температура 
в январе –33 °C, в июле +13 °C, среднегодовая –5.9 °C. 
Повсеместно распространены многолетнемёрзлые породы. 
Внутригодовое распределение атмосферных осадков со-
ответствует континентальному характеру климата. При 
среднемноголетнем годовом слое 686.9 мм их большая 
часть – 620 мм (90.2% от годовой суммы) выпадает в 
теплый период, с мая по сентябрь. На холодный период 
(октябрь-апрель) приходится 9.8% от годовой суммы осад-
ков. Широко распространенная многолетняя мерзлота ока-
зывает существенное влияние на условия формирования, 
залегания и движения подземных вод, сокращает площади 
их питания, приводит к увеличению поверхностного сто-
ка, способствует образованию поверхностных водотоков 
и заболоченности (Радомская и др., 2016).

Поверхностные водотоки представлены ручьями; 
Албын, Болтанак, Жедринский, Маристый и малыми 
реками; Эльгокан, Харга. Коллектором поверхностных 
вод территории Албынского рудного поля является река 
Селемджа. По химическому составу воды гидрокарбо-
натные, хлоридно-гидрокар бонатные, магниево-каль-
циевые, мягкие (реже натриево-магниево-кальциевые), 
в летний период нередко сульфатно-гидрокарбонатные, 
пресные (от 0.02-0.06 до 0.4 г/л) с нейтральной реакцией. 
Водонасыщенными являются глыбово-щебневые, валун-
ные образования с супесчаным и суглинистым заполни-
телем мощностью до 4 м. Водоупором служат коренные 
породы и/или верхняя граница многолетнемёрзлых обра-
зований. Питание осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и таяния мерзлоты (Радомская 
и др., 2016). Геохимические ряды распространённости 
благородных металлов в поверхностных водах по данным 
табл. 1 Au>Os≥Pt>Ag>Ir>Ru≥Pd>Rh не соответствуют 
характерным по Амурской области. Наиболее распростра-
нённые элементы оказываются в начале ряда, а наиболее 
миграционно активные перемещаются к концу ряда, 
вследствие постоянно протекающих процессов разбавле-
ния вод дождевыми осадками и вымывания минеральной 
составляющей почво-грунтов.

Заключение
Полученные ряды распределений БМ в геохимических 

объектах Албынского рудного поля идентичны для руд, 
вскрышных пород и растительности и резко отличны от 
поверхностных вод. Качественное сходство, обусловле-
но генетической связью геохимических компонентов, 
а различие – влиянием сезонного фактора воздействия 
вечной мерзлоты, заключающегося в вымывании летними 
паводками растворившихся форм БМ из минерального 
сырья. Причём распределение БМ в поверхностных водах, 
дренирующих Албынское месторождение, отличается как 
от местных водотоков территории рудного поля, так и от 
поверхностных вод Амурской области в целом. Анализ 
количественных составляющих характеристик распреде-
лений БМ в компонентах минерального сырья установил 
рудное распределение для золота и нерудное для серебра 

и металлов группы платины, указывающих на отсутствие 
этих металлов в начальных звеньях многочисленных 
процессов рудных переотложений, на всех этапах фор-
мирования Албынского золоторудного месторождения. 

Вывод
Таким образом, установлено отсутствие связи между 

низкотемпературным гидротермальным генезисом 
Албынского золоторудного месторождения с валовыми 
концентрациями металлов группы платины в рудах, 
вскрышных породах, растениях и поверхностных водах.
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Noble metals of the Albynsky gold ore field in the Upper Amur River region  
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Abstract. The contents of noble metals (Ru, Rh,Pd, 
Ag, Os, Ir, Pt, Au) on the Albynsky gold ore field of the 
Upper Amur River region are given in geochemical objects: 
ores, overburdens, plants, surface waters. To this end, the 
methods of atomic absorption, voltammetric, catalytic, 
photocolorimetric and chemical analysis methods were used, 
by means of the assay and extraction concentration methods 
for determining the mass fractions of noble metals in ordinary 
geochemical samples with error in correctness, accuracy and 
reproducibility of the result ≤ 30%. In the obtained series 
of geochemical abundance of noble metals, the influence of 
seasonal permafrost was noted. It was established that there 
is no connection between the low-temperature hydrothermal 
genesis of the gold ore field and the concentrations of platinum 
group metals.
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