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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
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Аннотация: эффективность кислотной обработки карбонатных коллекторов зависит от
выбора научно–обоснованной программы ее исполнения в соответствии с геолого–физическими условиями обрабатываемого пласта и физико–химическими особенностями механизма взаимодействия кислотного раствора с породой пласта. Рассмотрены критерии
и методика выбора оптимальной технологии проведения кислотной обработки карбонатных коллекторов, исходя из их фильтрационно – емкостной и термобарической характеристик. Представлен высокоэффективный запатентованный способ проведения соляно–
кислотной обработки в скважинах с полностью нарушенной гидродинамической связью
с пластом, позволяющий получать промышленные притоки нефти и газа при существенном снижении затрат на реализацию процесса.
Ключевые слова: способ кислотной обработки карбонатных коллекторов, кислотно–солевой раствор, кольматация, призабойная зона.
E–mail: nedra.nvniigg@rusgeology.ru

CRITERIA FOR CHOOSING THE OPTIMAL TECHNOLOGY TO INCREASE WELL
PRODUCTIVITY BY PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS IN CARBONATE
RESERVOIRS

© V. Kalinin
JSC Lower–Volga Research Institute of Geology and Geophysics, Saratov

Abstract: the effectiveness of acid treatment of carbonate reservoirs depends on the choice of
a scientifically based program for its implementation in accordance with the geological and
physical conditions of the treated formation and the physicochemical features of the mechanism
of interaction of the acid solution with the formation rock. The criteria and methodology for
choosing the optimal technology for acid treatment of carbonate reservoirs, based on their
filtration–capacitive and thermobaric characteristics, are considered. A highly efficient patented
method for carrying out hydrochloric acid treatment in wells with a completely broken
hydrodynamic connection with the formation is presented, which makes it possible to obtain
commercial oil and gas inflows while significantly reducing the cost of the process.
Key words: method for acid treatment of carbonate reservoirs, acid–salt solution, clogging,
bottomhole zone.
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Выбор оптимальной технологии физико–
химического воздействия на призабойную
зону пласта (ПЗП) определяется, прежде
всего, геолого–физической характеристикой пласта, видами и масштабами осложнений, возникающих в ПЗП при заканчивании (цикл завершающих работ) скважин.
Характер и масштабы возникающих осложнений в ПЗП зависят от восприимчивости
самого пласта к развитию в нём различных
негативных процессов, т.е. от литолого–физической и термобарической характеристик
пласта и физико–химических свойств пластовых флюидов, особенностей строения
пласта и его поведения на всех этапах завершающих работ.
Согласно современным представлениям [1–5, 8 и др.], снижение проницаемости
пласта в призабойной зоне скважины при
ее заканчивании и эксплуатации происходит вследствие развития в ПЗП следующих
видов осложнений:
• кольматация ПЗП твердой фазой бурового раствора, цементного раствора, перфорационных жидкостей и жидкостей
глушения скважин;

• набухание глинистой фазы коллектора
при проникновении в ПЗП различных
технологических жидкостей на водной
основе, используемых при заканчивании
скважин и их эксплуатации;
• изменение фазовой проницаемости для
нефти и газа в ПЗП вследствие изменения ее водонасыщенности;
• образование водонефтяных эмульсий
в ПЗП, которые в определенных геолого–
физических условиях могут существенно снизить ее проницаемость;
• выпадение нерастворимых химических
осадков в ПЗП при физико–химической несовместимости технологических
и пластовых жидкостей;
• выпадение асфальто–смолистых и парафиновых отложений в ПЗП при изменении в ней термодинамических условий;
• металлизация, глинизация и уплотнение
породы на стенках перфорационных каналов при вторичном вскрытии пласта
методом кумулятивной перфорации.
При вскрытии пласта, освоении и эксплуатации скважин происходит деформация породы–коллектора в ПЗП, усугубляю-

Рис. 1. Влияние радиуса призабойной ухудшенной зоны пласта r0
и коэффициента восстановления её проницаемости β=К1/К2 на величину параметра ОП
скважины (1-4 соответственно при радиусе призабойной зоны пласта r0=0,25; 1,0; 5,0; 25м)
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щая действие вышеуказанных осложнений.
В зависимости от литолого–физической
и термобарической характеристик пласта
и физико–химических свойств пластовых
флюидов на ухудшение проницаемости
ПЗП могут влиять все факторы одновременно или только некоторые из них.
При этом геолого–физические свойства
пласта предопределяют возможность развития тех или иных видов осложнений в ПЗП,
снижающих естественную ее проницаемость, а технико–технологические факторы обуславливают степень и масштабы их
вредного влияния на ухудшение проницаемости ПЗП.
В результате при их негативном сочетании вокруг скважины в процессе завершающих работ формируются две зоны с различной проницаемостью: призабойная зона
с ухудшенной проницаемостью и удаленная зона с естественной проницаемостью.
В этих условиях большая часть депрессии
на пласт, до 60,0% и более, расходуется на
преодоление фильтрационных сопротивлений слабопроницаемой призабойной зоны
пласта.
В большей степени сказывается влияние
ПЗП с ухудшенной проницаемостью на величине дебита скважины (рис. 1). Так, при-

забойная зона пласта, имеющая проницаемость в четыре раза меньшую, чем естественная проницаемость пласта, приводит
к снижению потенциального дебита скважины более чем на 70,0 %, несмотря на то,
что радиус ухудшенной ПЗП составляет
всего лишь 0,2–0,4 м [6]. В результате при
достаточно больших геометрических размерах призабойной зоны пласта с ухудшенной проницаемостью фактические дебиты
скважин, как это видно из соотношения (1),
могут оказаться низкими, нередко в десятки
раз меньше их потенциального дебита, особенно при интенсивном проявлении в процессе вскрытия пласта всей совокупности
негативно действующих факторов или отдельных из них.

Q=

2rk1 hDP
r
k R
n:ln r0 + k1 ln r k D
c

2

(1)

0

где k1, k2 – проницаемость призабойной
и удаленной зоны пласта, мкм2; ΔP – величина депрессии на пласт при освоении
скважины, МПа; Rk, r0, rc – радиус контура
питания пласта, радиус призабойной зоны
пласта и радиус скважины, м; μ – вязкость
пластового флюида, мПа сек; h – толщина
вскрытой части пласта, м; k1/k2 – коэффи-

Рис. 2. Изменение степени закупорки пород перфорационных каналов
в зависимости от проницаемости, водоотдачи, плотности раствора и забойного давления.
1-4 – в зависимости от проницаемости пласта,
водоотдачи, плотности бурового раствора и забойного давления
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циент восстановления проницаемости (β)
призабойной зоны пласта.
Общие величины коэффициента восстановления проницаемости (β) пласта в призабойной зоне скважины и параметра ОП =
Q ф. /Q п. (отношение фактической продуктивности скважины к её к потенциальной
величине), отражающие негативное влияние различных факторов на снижение проницаемости пласта, определяются по формулам (2, 3 ).

b = b1 # b2 # b3 # b 4 # ...b n

(2)

где β1, β2, β3, β4…βn – коэффициенты восстановления проницаемости породы–коллектора пласта, характеризующие тот
или иной вид осложнения, развивающийся
в призабойной зоне пласта при заканчивании скважины.

ОП = ОП1 # ОП 2 # ОП3 # ОП 4 ...ОП n =
ln Rr k
c
(3)
K2
nф n
n
n<c k + k н mc 1 ln rr0c + k n ln Rr0k mF
ф
н
b
2

где ОП1, ОП2, ОП3, ОП4,…ОПn – величины
параметра ОП, характеризующие влияние
того или иного вида осложнения в призабойной зоне на изменение дебита скважины; kф, kн – фазовые проницаемости породы–коллектора для фильтрата бурового
раствора и пластового флюида, мкм2; μф,
μн – вязкости фильтрата бурового раствора и пластового флюида, мПа сек.
С другой стороны, в процессе восстановления проницаемости ПЗП физико–химическими или другими методами до ее первоначального (естественного) состояния
фактический дебит скважины возрастает
более чем в три раза, по сравнению с дебитом скважины до обработки ПЗП.
Характерно, что увеличение проницаемости ПЗП свыше ее естественной величины не приводит к столь заметному повышению продуктивности скважины, как это
наблюдается при восстановлении естественной проницаемости пласта в призабойной зоне.
Исследованиями [6] показано, что даже
в условиях, когда проницаемость пласта в призабойной зоне более чем в 10 раз
превышает её природное состояние, фак-

Рис. 3. Изменение глубины закупорки пород перфорационных каналов
в зависимости от проницаемости, водоотдачи, плотности раствора и забойного давления.
1-4 – в зависимости от проницаемости, водоотдачи,
плотности бурового раствора и забойного давления
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тический дебит скважины увеличивается
всего лишь в 1,1 – 1,2 раза, по сравнению
с потенциальным, даже при радиусе ПЗП
с повышенной проницаемостью, достигающей 0,5–1,0 м. Поэтому в работах, направленных на повышение продуктивности скважин, используют принцип достижения максимальной эффективности от
работ по интенсификации притоков нефти
и газа при минимуме затрат на реализацию
процесса. В этой связи выбор оптимального метода повышения продуктивности
скважин возможен на основе прогнозной
оценки масштабов влияния тех или иных
видов осложнений, развивающихся в ПЗП,
на степень ухудшения её проницаемости
в процессе заканчивания и эксплуатации
скважин.
Очевидно, наибольший эффект может
быть достигнут в случае применения метода физико–химического воздействия на
ПЗП, соответствующего тем видам осложнений, которые в наибольшей степени ухудшают ее проницаемость.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН
ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ
Имеющиеся в настоящее время возможности выбора наиболее эффективной
технологии повышения продуктивности
скважин, соответствующей литолого–физической и фильтрационно–емкостной характеристике продуктивного пласта, пока
еще используются не в полной мере. Это
обусловлено сложностью прогнозирования видов осложнений, развивающихся
в ПЗП; масштабами проявления и последствиями их негативного влияния на состояние гидродинамической связи пласта со
скважиной; ограниченной литолого–физической характеристикой пласта и физико–
химической характеристикой пластовых
флюидов.
8

Дело в том, что состояние гидродинамической связи пласта со скважиной обуславливается не только при первичном вскрытии пласта в процессе бурения скважины,
но и на этапе вторичного вскрытия пласта
(перфорации).
Исследованиями [7 и др.] показано, что
при кумулятивной перфорации пласта
в среде бурового раствора, вследствие воздействия кратковременных, но очень высоких давлений (до 100,0 –200,0 МПа и более)
и высоких температур (до 1000°С), происходит герметизация перфорационных каналов (до 20%) за счет продуктов неполного
сгорания оболочек зарядов, металлизации
и глинизации поверхности образующихся
перфорационных каналов. Толщина образующегося уплотненного слоя на стенках
каналов при этом в зависимости от типа
бурового раствора, его плотности, водоотдачи, проницаемости пласта и величины забойного давления достигает L = 1,0–1,2 см,
а проницаемость снижается в 1,6–11,8 раза
(рис. № 2,3) [7]. В результате гидродинамическая эффективность перфорационных
каналов под воздействием глинистого раствора в момент перфорации снижается до
10,0 % и менее от их потенциальных возможностей.
Вместе с тем образующиеся перфорационные отверстия в процессе перфорации в среде глинистого раствора оказываются плотно закупоренными глиной
и утяжелителем под действием неоднократно повторяющихся залпов перфораторов [47] и др.
Важнейшими критериями, определяющими выбор метода интенсификации притоков нефти и газа, являются:
• тип коллектора (поровый, трещиноватый);
• пористость и проницаемость породы;
• удельная поверхность фильтрации породы;
• литологический состав породы–коллектора, в том числе карбонатность и глинистость;
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• минералогический состав цемента в породе и характер его распределения;
• смачивание породы;
• физико–химические свойства пластовых флюидов (вязкость, плотность, содержание смол, асфальтенов, парафинов).
Важнейшими параметрами при проектировании работ по повышению продуктивности скважин являются такие свойства породы, как растворимость ее в различных кислотных растворах; влияние
продуктов реакции, образующихся в результате взаимодействия породы с кислотным раствором на степень снижения её
проницаемости; влияние самого рабочего
раствора на степень увеличения проницаемости породы в зависимости от продолжительности реагирования его с породой
пласта.
При всем многообразии литолого–физических свойств карбонатных коллекторов
именно определение карбонатности породы и ее вещественного состава (известняки, доломиты или другие разновидности)
является основой выбора типа кислотного
раствора, а изучение структуры пустотного
пространства, типа коллектора и его характерных особенностей, смачиваемости породы позволяют оптимизировать технологию
физико–химического воздействия на ПЗП
при освоении скважин.
В частности, если на основании лабораторных исследований кернового материала
выявлено, что в литологическом составе породы доминирует карбонат кальция (более
65,0 %), то наиболее целесообразно применять для обработки пласта соляную кислоту
повышенной концентрации. В тех случаях,
когда в минералогическом составе породы
кальцит частично или полностью замещен
доломитом, в кислотный раствор (соляную
кислоту) добавляют органические кислоты
(уксусную или муравьиную) для повышения растворимости породы и увеличения
глубины проникновения кислотного раствора в пласт в активном состоянии.

Методы физико–химического воздействия на ПЗП отличаются друг от друга
механизмом увеличения проницаемости
породы–коллектора в призабойной зоне
пласта и эффективностью реализации потенциальной продуктивности скважин,
а также должны соответствовать условию
достижения максимальной эффективности при минимуме затрат на реализацию
процесса.
Химические методы направлены на растворение породы–коллектора и увеличение
ее проницаемости. Физические методы,
в частности обработка ПЗП поверхностно–активными веществами (ПАВ), предназначены для разрушения водонефтяных
эмульсий в ПЗП, изменения характера
смачивания породы. Благодаря своим высокоэффективным моющим свойствам, позволяющим разрушать нефтяную пленку
на поверхности породы, их способности
многократно замедлять скорость реагирования кислотных растворов с породой пласта
и облегчать вынос продуктов реакции кислотных растворов с породой из пласта ПАВ
являются незаменимыми реагентами при
применении химических методов увеличения проницаемости пласта в призабойной
зоне.
В качестве количественного критерия
оптимизации, определяющего сравнение
эффективности рассматриваемых методов физико–химического воздействия на
ПЗП, принята величина параметра ОП
(отношение продуктивностей) скважины. Данная величина характеризует эффективность реализации потенциальной
продуктивности скважин при применении того или иного метода интенсификации притоков нефти и газа, и, в конечном
счете, величину дополнительно добытой
продукции из пласта при применении методов повышения продуктивности скважины.
Величина параметра ОП определяется
в результате гидродинамических исследований скважин, соответственно для газовых
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и нефтяных скважин количественно харакВеличина параметра ОП скважины отратеризуется соотношениями 4, 5.
жает потенциальные добывные возможности скважины в виде:
Rk
1
Qi
Q
kср. 2b ln rc
Q п = ОП
(6)
ОП г = Q = k = 2.3Q A
(4)
i
г

уд.

o

Q
kср.
ОП н = Q = k =
н
уд.
bln Rrck

Kiln Rrck
= r
= 1.15Q
o
ln rc + bln Rr0k
0

(5)

где Qо – дебит скважины до остановки;
Q и Qг (Qн) – дебит гидродинамически
несовершенной и гидродинамически совершенной скважины; β – коэффициент
восстановления проницаемости призабойной зоны пласта, выражающий отношение величины проницаемости ПЗП
к величине проницаемости пласта в удаленной зоне пласта, т.е. kпэ./kуд.; rо – радиус призабойной зоны пласта с ухудшенной
проницаемостью; Rk, rс – соответственно радиус контура питания пласта и радиус скважины; kпр., kуд. – проницаемость
призабойной зоны с ухудшенной проницаемостью и удаленной зоны пласта; β1,
А – коэффициенты фильтрационных сопротивлений пласта, определяемые по
кривой восстановления давления (КВД)
и индикаторной кривой в процессе гидродинамических исследований нефтяных
скважин; i, К – угловой коэффициент
и коэффициент продуктивности скважины, определяемые соответственно по
КВД и индикаторной кривой в процессе
гидродинамических исследований скважин; kср. – величина проницаемости пласта с учетом призабойной зоны пласта
с ухудшенной проницаемостью, определяемая по результатам гидродинамических
исследований скважины на стационарных режимах фильтрации, т.е. по индикаторной кривой.
10

где Qп – потенциальный (теоретический)
дебит скважины (рассматривается как
дебит скважины, вскрывшей нефте-(газо-)
насыщенный пласт от кровли до подошвы, сохранив при этом его естественную
проницаемость); Qi – фактический дебит
скважины при определенной величине параметра ОПi; ОПi – величина параметра ОП
скважины, законченной бурением и находящейся в эксплуатации, позволяет выявить
потенциальную (теоретическую) производительность скважины.
Вместе с тем величина параметра ОП1,
определенная до проведения работ по повышению продуктивности скважин, и величина параметра ОП2, выявляемая после
проведения работ по повышению продуктивности скважины, позволяют оценить количество дополнительно добытой нефти из
скважины ΔQ за определенный период времени Δt ее эксплуатации после работ по интенсификации притоков нефти и газа из соотношений 7, 8:
DQDt = ^ Q 2 - Q1 h Dt =
= Q п ^ ОП 2 - ОП1 h Dt

DQDt =

Q 2 ^ ОП 2 - ОП1 h Dt
ОП 2

]7 g

(8)

где Δt – продолжительность периода эксплуатации скважины после проведения работ по интенсификации притоков нефти
и газа.
Таким образом, по мере роста величины параметра ОП увеличивается количество дополнительно добытой продукции из
скважины, а фактическая продуктивность
скважины приближается к ее потенциальной.
Наряду с определением величины параметра ОП важным критерием оценки
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состояния призабойной зоны пласта и ее
влияния на степень реализации потенциальной продуктивности скважин является
величина скин–фактора или скин–эффекта
(S) [3] . Оба параметра, действуя совместно,
способствуют повышению оценки качества
и эффективности применяемых методов по
повышению продуктивности. Скин–эффект
показывает силу гидравлических сопротивлений в ПЗП при движении в ней пластового
флюида и тем самым характеризует степень
реализации потенциального дебита скважин. Чем больше величина скин–эффекта,
тем большая часть величины депрессии,
воздействующей на пласт, расходуется на
преодоление фильтрационных сопротивлений в ПЗП. Параметры определяются в
результате гидродинамических исследований скважин на стационарных и нестационарных режимах фильтрации.
Величина скин–эффекта S может быть
установлена по формуле:
ln Rr к
c
S=
1
&b ОП l - 1 0

(9)

При известной величине скин–эффекта
S величина параметра ОП определяется
следующим образом:

ln Rrck
ОП = R k
ln r + S
c

(10)

или
c
S = ln rcrпр.

(11)

где rс пр.– приведенный радиус скважины является интегральной величиной, отражающей влияние гидродинамического несовершенства скважины по степени, характеру
и методу вскрытия пласта и определяется
соотношением:

rc пр. = rc e-S

(12)

где

S = S1 + S 2 + S 3

(13)

S1, S2, S3 – соответственно величины скин–
эффекта, обусловленные несовершенством
скважины по степени, характеру и методу
вскрытия пласта.
Скин–эффект (скин–фактор) – безразмерный параметр, количественно характеризующий относительные гидравлические
потери при движении пластового флюида
в призабойной зоне пласта. В тех случаях,
когда методы интенсификации притоков
нефти и газа способствуют увеличению
проницаемости ПЗП и росту продуктивности скважины, скин–эффект имеет отрицательное значение. И наоборот, когда
технико–технологическое воздействие на
ПЗП сопровождается снижением проницаемости, скин–эффект имеет положительное
значение, достигающее бесконечно максимальной величины при полном нарушении
гидродинамической связи пласта со скважиной. В гидродинамически совершенной
скважине, вскрывшей пласт с сохранением его естественной проницаемости, т.е.
в условиях полной реализации потенциальной продуктивности скважины, скин–эффект равен нулю.
Выбор метода воздействия на ПЗП определяется технико–технологическими возможностями самого метода, геолого–техническими условиями скважины, литолого–физической характеристикой пласта
и насыщающих его пластовых флюидов,
видами и масштабами осложнений, развивающимися в ПЗП, стоимостью затрат
на проведение работ и ожидаемым экономическим эффектом от его применения.
Важнейшим резервом повышения продуктивности скважин является метод кислотной обработки призабойной зоны пласта,
отличающийся исключительно высокой
потенциальной эффективностью и успешностью при научно–обоснованной технологии его применения в различных геолого–физических условиях.
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ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА
КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ
КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Опыт работ по освоению скважин,
вскрывших карбонатные порово–трещинные и трещинные коллекторы, свидетельствует об их интенсивной кольматации в процессе бурения. В результате полностью или
частично нарушается гидродинамическая
связь пласта со скважиной, вследствие чего
промышленные притоки нефти и газа в
скважинах с закрытым забоем удается получить лишь после применения методов интенсификации притоков нефти и газа.
Изучение механизма кольматационных
процессов карбонатных коллекторов порово–трещинного типа и в особенности трещиноватых коллекторов в лабораторных
условиях на керновом материале позволило
отметить, что трещины и микротрещины
породы–коллектора полностью кольматируются буровым раствором. По мере увеличения продолжительности контакта бурового
раствора с пластом он постепенно обезвоживается и уплотняется, превращаясь в совершенно непроницаемую для кислотного
раствора и пластового флюида массу.
Твердая фаза бурового раствора не проникает лишь в те поры, поперечные размеры которых меньше размеров частичек
дисперсной фазы, образующих вместе с выбуренной породой, частично перешедшей
в буровой раствор, слабопроницаемую карбонатно– или песчано–глинистую корку на
торце образца.
Как показали результаты исследований,
конечная проницаемость образца породы–
коллектора порово–трещинного типа после
воздействия бурового раствора составляла
k=0,7·10–15 мкм2 (0,7 мД) при его начальной проницаемости k= 0,3 мкм2 . При последующих действиях по декольматации
породы–коллектора путём прокачки кислотного раствора через образец породы со
стороны, подвергавшейся воздействию бурового раствора, было отмечено, что кис12

лотный раствор проникал в породу не через
закольматированные трещины, а через тончайшие 1–3 поры и поровые каналы, расположенные по обе стороны от микротрещины. При этом процесс проникновения
кислотного раствора (14%-й соляной кислоты) в образец породы происходил достаточно медленно (в течение 30–40 минут), по
мере продвижения его по тонким поровым
каналам и при весьма высоких градиентах
давления до 0,5–0,8 МПа/см, что соответствует в промысловых условиях давлениям на
устье скважины в пределах 25,0–30,0 МПа
[8 и др.].
После прокачки кислотного раствора
проницаемость образца увеличивалась с k=
0,7·10–15 мкм2 (0,7 мД) до k=23,0 мкм2. При
этом в образце сформировался сквозной
канал растворения диаметром до 5 мм на
входе кислотного раствора в образец и до
1,5 мм на выходе канала из него, а также несколько других более мелких каналов растворения [8].
Таким образом, проникновение кислоты
определенной концентрации в призабойную зону пласта при высоких забойных
давлениях, близких к давлению гидроразрыва пласта, через систему тонких поровых каналов, поперечные размеры которых
порядка 1,0 мкм, является характерной
особенностью кислотных обработок. В результате происходит растворение породы
на стенках поровых каналов под действием кислотного раствора и образование
высокопроводящих каналов растворения
и фильтрации для пластового флюида в обход закольматированных трещин и микротрещин в пласте, где они и соединяются
за пределами ПЗП с каналами фильтрации
в удаленной зоне.
В расчете на 1,0 м толщины пласта образуются до 800 и более подобного рода высокопроводящих каналов растворения, через
которые и осуществляется приток нефти
из пласта, достигающий, при достаточно
большой толщине последнего, до 100 т/сут
и более.
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В процессе закачки кислотного раствора
в карбонатные коллекторы порово–трещинного или трещинного типа действуют молекулярный и конвективный диффузионные
механизмы обеспечения взаимоконтакта
молекул кислотного раствора с молекулами
породы–коллектора. Известно [10], что скорость реакции не может быть равномерной,
поскольку зависит от частоты столкновений молекул реагентов между собой в процессе их взаимодействия, а в пластовых
условиях от состояния поверхности породы и характера её смачивания (гидрофильная, гидрофобная, смешанная, мозаичная).
Кроме того, скорость реакции возрастает
пропорционально произведению концентраций реагентов в процессе их контакта
и в определенной мере зависит от кинетической энергии движения молекул, т.е. от
интенсивности развития диффузионных
процессов, которые определяются термодинамическими условиями их контакта и физико–химическими свойствами самой среды. В частности, с увеличением температуры на 10–15°С скорость реакции кислотных
растворов с карбонатами может увеличиться в 2–3 раза, а по мере повышения давления снижается.
Интенсивность развития молекулярной
диффузии во многом зависит от физико–
химических свойств самого кислотного
раствора, его вязкости, плотности, состава
и других факторов, влияющих на подвижность ионов и скорость реакции. Именно поэтому, стремясь замедлить скорость
реагирования кислотного раствора с породой пласта и увеличить тем самым глубину проникновения кислотного раствора
в активном состоянии, в пласт добавляют
реагенты, повышающие его вязкость, плотность и т.д.
Механизм конвективной диффузии, в отличие от молекулярной, зависит от скорости перемещения, подтока свежей массы
молекул к поверхности породы и замещения ими продуктов нейтрализации, что
ведёт к ускорению процесса растворения

породы. А с другой стороны, скорость потока кислотного раствора должна быть оптимальной для предотвращения его полного
истощения, но вместе с тем обеспечивается
интенсивное растворение породы.
Сохранение в активном состоянии другой части массы молекул кислотного раствора достигается путём их форсированного перемещения вглубь пласта для растворения породы на большем удалении от
стенки скважины, что способствует повышению эффективности кислотной обработки пласта.
ГЕОЛОГО – ФИЗИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА
КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ
КАРБОНАТНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
Эффективность кислотных обработок
карбонатных коллекторов определяется составом, концентрацией и количеством кислотного раствора, закачиваемого в пласт,
минералогическим составом слагающих
пласт пород, их трещиноватостью, составом кольматанта и степенью кольматации
породы–коллектора.
Объектами кислотной обработки являются:
• карбонатные пласты, сложенные коллекторами трещинного типа, приток
пластового флюида из которых в промышленных масштабах не представляется возможным без применения методов интенсификации, вследствие кольматации их в процессе заканчивания
скважин;
• карбонатные пласты, представленные
коллекторами порово–трещинного типа
со слаборазвитой трещиноватостью;
• карбонатные пласты, представленные
коллекторами порового типа, проницаемость которых в призабойной зоне снизилась вследствие их кольматации и гидрофилизации;
• карбонатные пласты, представленные
низкопроницаемыми коллекторами.
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Объектами, неблагоприятными для кислотной обработки, являются карбонатные
пласты с подошвенными или близкорасположенными контурными водами.
Исследование литолого–физической характеристики карбонатных коллекторов
свидетельствует о довольно сложном строении их порового пространства, характеризующегося наличием мельчайших пор,
микро- и макротрещин, каверн и других
пустот, которые в процессе их первичного
и вторичного вскрытия интенсивно кольматируются. Размеры пустот в карбонатных
коллекторах изменяются от субкапилляров
(менее 1 мкм) до каверн и трещин размером до 1 мм и более. Проницаемость пористых блоков (матрицы) составляет 0,001–
0,01 мкм2 и более, а в коллекторах трещинного типа, – 0,1–1,0 мкм2 и более.
Карбонатные коллекторы в основном
представлены порово–трещинными, порово–кавернозными известняками и доломитизированными породами с достаточно развитой трещиноватостью, в составе
которых в разной степени присутствуют
примеси различных по своему строению
и минералогическому составу силикатных
материалов [4]. Столь сложное строение
пустотного пространства карбонатных
коллекторов обуславливает их кольматацию в процессе вскрытия и при этом получение интенсивных притоков нефти и газа
после проведения кислотных обработок
пласта.
Таким образом, выбор оптимального
метода и технологии физико–химического
воздействия на ПЗП с целью максимального повышения продуктивности скважин
осуществляется в условиях и в зависимости от широкого многообразия литолого–
физических и химико–минералогических
характеристик карбонатных коллекторов
и особенностей строения их пустотного
пространства.
При наличии в карбонатных коллекторах
примесей железистых соединений (лимонита, гематита и др.) целесообразно увели14

чить концентрацию поверхностно–активных веществ и уксусной кислоты в кислотном растворе для снижения поверхностного
натяжения на границе раздела нефти с кислотным раствором и продуктами реакции,
обеспечивая таким образом условия для
более эффективного выноса последних из
пласта.
Для повышения продуктивности скважин, вскрывших мергелистые или глинистые карбонатные коллекторы, необходимо
применять гидроразрыв пласта с закреплением трещин песком, так как при кислотной обработке пласта в момент растворения
карбонатной составляющей остаётся значительное количество глинистых частиц,
не растворяющихся в кислотном растворе
и способных тем самым вызвать вторичную
кольматацию пласта.
В скважинах, вскрывших карбонатные
коллекторы, которые не содержат другие
однородные примеси, целесообразно проведение гидрокислотных разрывов с закачкой в пласт до 3–4 м3 кислотного раствора
на 1м толщины пласта для раскрытия естественных трещин в пласте и создания новых трещин гидроразрыва.
Для достижения значительного увеличения продуктивности скважин, вскрывших
известняки и доломиты с интенсивной
трещиноватостью, микротрещины которых заполнены кальцитом, необходимо
закачивать в пласт кислотный раствор
слабой концентрации, но в достаточно
большом количестве. Это способствует
растворению кальцита в микротрещинах
и установлению гидродинамической связи скважины с системой трещин в пласте
на значительном удалении от стенки скважины.
В условиях интенсивной кольматации
трещинных коллекторов рекомендуется закачивать в пласт более высокие удельные
объёмы кислотного раствора (в 2–3 раза
и более), нежели объёмы, закачиваемые
в пласт при обработке однородных и плотных карбонатных пород.
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Характерные особенности строения
порово–трещинных и трещинных коллекторов предопределяют, с одной стороны, глубокую их кольматацию в процессе
вскрытия пласта, а с другой – интенсивные
притоки нефти и газа после проведения
кислотной обработки пласта при освоении
скважин.
Выше отмечалось, что важным параметром, предопределяющим выбор научно–
обоснованной эффективной технологии
проведения кислотной обработки пласта,
является их удельная поверхность фильтрации, которая определяет величину фильтрационной поверхности породы в единице ее
объема.
Величина этого параметра для карбонатных коллекторов порового и трещинного
типа определяется по формулам 14, 15:

использовании методов интенсификации
притоков нефти и газа в освоении скважин.
От структуры пустотного пространства
коллекторов зависит их фильтрационно–
ёмкостная способность, механизм и масштабы кольматационных процессов и выбор технологии кислотной обработки
пласта. Дело в том, что время нейтрализации кислотного раствора, закачиваемого
в пласт, определяется соотношением объема порового пространства коллектора и поверхности контакта кислоты с породой, т.е.
соотношением объема растворителя, приходящегося на единицу поверхности его
контакта, с породой пласта. При этом время
нейтрализации кислотного раствора обратно пропорционально величине удельной
поверхности фильтрации породы.
Время нейтрализации кислотных растворов резко снижается (в 4 раза и более) по
(14)
S ф.п. = 11840
k
мере увеличения пластовой температуры от
m
25°С до 90–100°С и выше, ограничивая тем
самым глубину проникновения кислотного
S ф.т. = 1,
(15)
раствора в пласт в активном состоянии, что
приводит к снижению эффективности обгде Sф.п., Sф.т. – удельная поверхность филь- работки глубокозалегающих карбонатных
трации карбонатных коллекторов порово- пластов.
го и трещинного типа, см2/см3; k – прониФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ
цаемость породы–коллектора (мд); m – поОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ
ристость породы (%); ℓ – средний размер
КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
отдельного пористого блока трещиноваНА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ
той среды, м.
ПЛАСТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
Величина Sф.т. пропорциональна степени
КАРБОНАТНЫМИ
развития их трещиноватости и изменяется
КОЛЛЕКТОРАМИ
в пределах от 2,0·10–1см2/см3 при ℓ=0,05м до
10–4см2/см3 при ℓ=100 м.
Кислотная обработка скважин произвоВеличина Sф.п. в десятки тысяч раз выше дится с целью повышения их продуктивноудельной поверхности порово–трещинных сти путём очистки забоя, перфорационных
или трещиноватых коллекторов и достигает каналов и призабойной зоны пласта от заЅф.n.=3000–5000 см2/см3 и более по мере уве- грязнения материалами, снижающими ее
личения пористости породы и снижения ее производительность. В качестве кислотных
проницаемости.
растворов для обработки карбонатных колУдельная поверхность фильтрации кол- лекторов чаще всего применяются соляная
лекторов объективно отражает факт вза- и уксусная кислоты или их смеси, а также
имодействия породы с флюидами, добы- сульфаминовая, реже серная кислота, инваемыми или закачиваемыми в пласт при тенсивно реагирующие с карбонатными
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породами–коллекторами. Процесс обработ- Муравьиная кислота
2HСООH+CаСО3=
ки происходит в соответствии с хорошо из=Са(HСОО)2+H2О+СО2		
вестными химическими реакциями.

(24)

2HCООH+MgСО3=
=Mg(HCОО)2+H2О +CО2		

(25)

Известняк. Соляная кислота
СаСО3+2НСI=СаСI2+Н2О+СО2 (16)
Доломит
СаСО3МgСО3+4НСI=
=СаСI2+МgСI2+2Н2О+2СО2
(17)
Уксусная кислота
СаСО3+2СH3CООH=
=Са(СH3СОО)2+H2О+СО2
(18)

В результате этих реакций получаются
соли кальция, магния и железа, которые
хорошо растворяются в воде и остаются
в виде раствора различной концентрации.
Сульфаминовая кислота при нормальных
условиях представляет собой бело–пепельный порошок, хорошо растворимый в воде.
В таблице 1 представлены результаты исследований по растворимости карбонатов
в кислотных растворах.
В 1 м3 воды при температуре, близкой
к нулю, растворяется 146 кг сульфаминовой
кислоты. С повышением температуры её
растворимость возрастает, и при 80°С растворяется 470 кг [4].
Сульфаминовая кислота менее агрессивна, по сравнению с соляной кислотой, но
применяется при температуре, не превышающей 80°С и не вызывающей разложение.

СаМg(СО3)2+4СH3СООH=
=Cа(CH3СОО)2+Мg(CH3СОО)2+
+2H2О+2СО2			
(19)
Сидерит
FеСО3+2HCl=FeCl3+H2О+СО2 (20)
FeCО3+2СH3СООH=
=Fe(CH3СОО)2+H2О +СО2
Сульфаминовая кислота
2HSО3NH2+СаСО3=
=Са(SО3NH2)2+H2О +СО2		
Магнезит
2HSО3NH2+MgСО3=
=Mg(SО3NH2)2+H2О+СО2		

(21)
(22)
(23)

Таблица 1
Растворяющая способность различных кислот
Порода

ИЗВЕСТНЯК

ДОЛОМИТ

16

Объём породы, растворяемой 1 м3 раствора
с содержанием кислоты (%), м3

Тип
кислотного
раствора

5

10

15

30

соляная кислота

0,026

0,053

0,082

0,175

муравьиная кислота

0,02

0,041

0,062

0,129

уксусная кислота

0,016

0,031

0,047

0,096

соляная кислота

0,023

0,046

0,071

0,152

муравьиная кислота

0,018

0,036

0,054

0,112

уксусная кислота

0,014

0,027

0,041

0,083
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Скорость её реагирования с карбонатами
в 5 раз ниже по сравнению с HCl.
Тип кислотного раствора, его рецептура
и особенности кислотного воздействия на
призабойную зону пластов определяются
целым рядом геолого–технических и литолого–физических факторов, главными из
которых являются:
• химическая растворимость и скорость
растворения породы;
• продолжительность нейтрализации кислотного раствора;
• степень увеличения проницаемости породы при кислотном воздействии;
• пластовая температура и давление;
• конструкция забоя скважины;
• физико–химическая характеристика пластового флюида;
• удельная поверхность фильтрации породы;
• тип коллектора, пористость и проницаемость пласта.
Исследование кинетики растворения
карбонатов в кислотных растворах показало, что наибольшая скорость растворения
породы наблюдается в течение первых 25–
30 минут и степень растворимости карбона-

тов для 14%-й соляной кислоты составляет
79,0%, для 14%-й соляной кислоты + 12%го хлористого кальция –77,0% (рис.4). Спустя 30 минут степень растворимости карбонатов резко замедляется, а через час процесс практически прекращается, и объем
растворенного вещества достигает 80–90 %
от исходного.
Скорость растворения карбонатов определяется их литолого-физическими свойствами и составляет С=13,8–1,1 г/м2 сек. для
10,0%-й НСI. Наибольшая скорость отмечается для чистых кальцитовых и доломитизированных разностей, не содержащих значительных включений ангидрита. Скорость
растворения плотных карбонатных пород
несколько ниже, чем пористых.
Увеличение сульфатизации породы до
10–12% значительно замедляет процесс ее
растворения. Незначительное влияние доломитизации на скорость взаимодействия
кислоты с породой объясняется тем, что
процесс доломитизации известняков сопровождается большим развитием удельной поверхности фильтрации. Это происходит за счет изменения структуры породы
из плотной или органогенно–обломочной

Рис. 4. Зависимость растворимости карбонатной породы от времени и состава кислоты.
1 - 14% НСl; 2 - 14% НСl+12% СаСl2; 3 - 14% HCl+2,5% КМЦ; 4 - 14% НСl+ 2% ОП-4;
5 - 14% НСl + 2% ОП-10; 6 - 14% НСl + 1% сульфонол
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в тонкогранулированную, напоминающую
по своему виду строение песчаника.
На скорость реакции кислоты с карбонатами существенно влияют физико–химические свойства насыщающей породу
нефти:
• при смачивании карбонатов нефтью время реакции возрастает в 5 раз и более,
что обусловлено наличием в ней прочного адсорбционного слоя из активных
компонентов (смол, асфальтенов, парафинов и др.);
• концентрацию
кислотного
раствора выбирают в оптимальных пределах
с учетом скорости растворения породы, продолжительности нейтрализации
кислоты, её коррозионной активности
и эмульгирующей способности.
При выборе концентрации соляной кислоты для проведения соляно–кислотной
обработки (СКО) карбонатных коллекторов
необходимо учитывать следующие положительные и отрицательные факторы, определяющие эффективность проведения СКО.
В частности, положительными факторами
являются:
• 28 %–я НСI сохраняет свою активность
в 5 раз дольше, чем 14–15%–я НСI, за
счет снижения степени диссоциации кислоты при повышенных концентрациях;
• при нейтрализации кислоты с такой концентрацией выделяется большое количество углекислого газа, что замедляет реакцию НСI с породой, снижает вязкость
нефти, ускоряет процесс очистки пласта
от продуктов реакции;
• продолжительность истощения 28%–й
НСI почти в 3 раза выше, по сравнению
с тем же объемом 15%–й соляной кислоты.
К отрицательным моментам, ограничивающим применение высококонцентрированной соляной кислоты при проведении
СКО карбонатных коллекторов, относятся
следующие показатели:
• высокая скорость коррозии, особенно
при больших температурах (увеличи18

вается в 2 и более раз по сравнению
с 14%–й НСI);
• высокая плотность и вязкость продуктов
реакции (хлористого кальция), что создает определенные трудности для извлечения их на поверхность;
• трудность их извлечения из пласта снижает эффективность кислотных обработок;
• увеличивается скорость растворения
кальцита в 1,4 раза при увеличении концентрации НСI от 15 % до 20–30 %;
• концентрированная соляная кислота,
взаимодействуя с доломитами и известняками, частично растворяет гипс, который выпадает в осадок;
• необходимость своевременного извлечения продуктов реакции из пласта;
• при СКО увеличивается проницаемость
пропластков с наиболее высокими значениями
фильтрационно–емкостных
свойств;
• образуется большое количество гидроокиси железа в виде объемного осадка,
который выпадает в пласте, снижая эффективность СКО;
• формирование гудронов при контакте
высококонцентрированной НСI с некоторыми типами нефти, не образующими таких соединений при применении
15%–й НСI;
• образование осадков нерастворимых
солей типа гидратированного хлорида
кальция и магния в результате реагирования 30%–й НСI и доломита, который,
отлагаясь на поверхности породы, может приостановить реакцию 30%–й НСI
с матрицей продуктивного пласта;
• скорость реакции 17%–й и 28%–й НСI
одинакова и ниже, чем при 20–24%–й
НСI, поэтому надо строго применять
28%–ю НСI для обеспечения проникновения кислоты в пласт на большую глубину.
Время нейтрализации основной части
активности кислоты карбонатной породой
прямо пропорционально объему кислоты,
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приходящейся на единицу ее контакта с поверхностью породы. При высоких удельных
поверхностях фильтрации породы реакция
нейтрализации НСI протекает очень быстро, и замедление процесса нейтрализации
для создания каналов растворения в этом
случае становится определяющим.
Соотношение между двумя указанными параметрами в процессе СКО довольно сильно изменяется по мере удаления
от стенки скважины вглубь пласта. Также
время нейтрализации карбонатов уксусной
и сульфаминовой кислотами увеличивается
в несколько раз по сравнению с НСI.
Таким образом, продолжительность нейтрализации кислотных растворов определяется их типом и рецептурой, литолого–
физическими особенностями карбонатных
коллекторов и термобарическими условиями пласта. Поэтому с целью обеспечения
высокой эффективности проведения соляно–кислотных обработок пласта на практике стремятся либо увеличить продолжительность нейтрализации кислотного раствора,
либо ограничить продолжительность пребывания кислоты в пласте настолько, чтобы
предотвратить выпадение нерастворимых
осадков в ПЗП, в основном гидроокиси железа и других солей, которые образуются
при полной нейтрализации соляной кислоты.
Для увеличения продолжительности
нейтрализации кислотных растворов с кар-

бонатными коллекторами весьма эффективно используются загустители кислот, такие
как клей КМЦ, сульфит–спиртовая барда
(ССБ), смолы и синтетические полимеры. Кроме того, для обеспечения большей
глубины проникновения кислоты в пласт
в активном состоянии весьма успешно применяются гели, нефтекислотные эмульсии
и пены [1–5 и др.].
Приведенные в таблице 2 данные о времени нейтрализации различных кислотных
растворов с известняком Бедфорд при ширине трещин 6,1 мм и давлении 10,55 МПа
свидетельствует о том, что при повышенных температурах, особенно свыше
121,1°С, уксусная кислота, эмульсии и химически замедленные кислоты могут быть
наиболее предпочтительными кислотными
растворами для обработки карбонатных
коллекторов [2].
Существенно замедляют скорость реагирования кислоты с породой добавки
ПАВ в кислотные растворы, которые, адсорбируясь на поверхности минералов породы–коллектора, уменьшают тем самым
поверхность ее контакта с кислотой и увеличивают продолжительность времени ее
нейтрализации.
В частности, добавка сульфонола к соляной кислоте в пределах 0,2–1,0% снижает скорость растворения породы более чем
в 1,7 раза при t=40°С, а добавка ПАВ типа
ОП–7 и ОП–10 в соляную кислоту приводит
Таблица 2.
Время нейтрализации (в час)
различных кислот с известняком Бедфорд

№ пп

Тип кислотного раствора

1
2
3

соляная кислота
загущенная кислота
эмульсия
химически замедленная
кислота
уксусная кислота

4
5

Температура опыта, °С
26
65,6
93,3
121,1
0,5
0,3
0,2
0,75
0,45
1,0
1,0
1,0
1,0
1-8

1-5

1-3

1,0

5

4

3

2
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к снижению скорости реагирования кислоты с породой в 5–12 раз.
Загущение кислоты реагентами типа
КМЦ и сульфит–спиртовой бардой снижает
скорость нейтрализации кислоты.
Адсорбируясь на породе, КМЦ и ССБ
преграждают доступ кислоты к ней, понижают интенсивность реагирования породы с кислотой. Важным преимуществом
использования КМЦ и ССБ в качестве эффективных добавок к кислотным растворам
является их повышенная термостойкость до
100°С и более, позволяющая успешно применять их в качестве загустителей кислотных растворов для обработки высокотемпературных глубокозалегающих пластов при
освоении скважин.
Еще более интенсивное снижение скорости реагирования кислоты с породой пласта
наблюдается при применении газированных (аэрированных) кислотных растворов
(пены, парогаз (туман)), способствующих
повышению степени охвата толщины пласта кислотным воздействием, увеличению
глубины проникновения кислотного раствора в пласт в активном состоянии и созданию тем самым сети высокопроводящих
дренажных каналов.
Применение газированных кислотных
растворов, где в качестве газа применяется
азот, углекислый газ, воздух, особенно эффективно при кислотной обработке низкопроницаемых поровых и порово-трещинных коллекторов. Газированные кислотные
растворы по своему агрегатному состоянию
представляют собой кислотный туман, где
кислота находится в виде пара с размерами
капелек кислоты до 2–7 мкм, что соизмеримо с размером поровых каналов.
Газированная кислотная смесь проникает в мельчайшие поровые каналы и микротрещины, куда кислота в виде жидкости не
способна проникнуть из-за противодействия капиллярных сил. При этом по мере
насыщения газа парами кислоты ее проникающая способность возрастает, так как
снижается поверхностное натяжение на
20

границе с породой. В отличие от кислотного парогаза, кислотные пены имеют более
узкую область применения, по сравнению
с собственно газированными кислотными
композициями, поскольку возможность
применения кислотных пен ограничивается температурой пласта, пеногасящими
свойствами нефти и соленостью воды по
хлоридам. При солености воды по хлоридам 5% и более и пластовых температурах 60–85°С устойчивость пен мала, а при
наличии слоя нефти над пеной последняя
разрушается. Причина разрушения заключается в том, что размеры пузырьков пены,
достигающие 1,0 мм и более, в десятки
и сотни раз превышают поперечные размеры поровых каналов карбонатных коллекторов, вследствии чего закачка кислотной
пены в пласт сопровождается расслоением
ее на газовую и жидкую фазы.
Процесс пенокислотной обработки карбонатных коллекторов еще больше осложняется в скважинах, законченных бурением,
поскольку в результате кольматации ПЗП
происходит закупорка крупных поровых
каналов, микро- и макротрещин. Незакупоренными остаются поровые каналы крайне
малых размеров, диаметр которых намного
меньше пузырьков кислотной пены. А это
означает, что возможность для проникновения пузырьков кислотной пены в ПЗП при
освоении скважин, законченных бурением,
становится еще более низкой.
Применение нефтекислотных эмульсий
(НКЭ), размеры глобул которых в десятки раз меньше размеров пузырьков пены
(dгл=0,01–0,12 мм), более эффективно, по
сравнению с пенокислотными растворами, вследствие высокой их проникающей
способности в низкопроницаемые пласты
и повышения таким образом степени охвата толщины пласта кислотной обработкой.
Нефтекислотные эмульсии существенно
замедляют скорость нейтрализации кислотных растворов в высокотемпературных пластах, поскольку кислота находится в виде
мелкодисперсной фазы, а нефть или нефте-
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продукты являются при этом дисперсионной средой.
Обволакивая капли кислоты (глобулы)
довольно прочной оболочкой, нефть или
нефтепродукты предотвращают взаимодействие кислоты с породой и металлом
нефтепромыслового оборудования на период стабильности нефтекислотной эмульсии.
Свойство вязкоупругости эмульсий позволяет в значительной степени увеличить
охват толщины пласта кислотным воздействием и вовлечь в разработку в условиях
неоднородного по проницаемости пласта
большее количество разнопроницаемых
пропластков, обеспечивая тем самым равномерную их нефтеотдачу. Вместе с тем
вследствие повышенной вязкости НКЭ
и определенной дисперсности кислотной
фазы в растворе область применения нефтекислотных эмульсий ограничена трещинными, трещинно–поровыми и трещинно–кавернозными коллекторами, характеризующимися достаточно высокой
раскрытостью микро- и макротрещин, по
крайней мере превышающей размеры глобул кислоты в НКЭ.
Влияние в пласте термобарических условий на продолжительность нейтрализации
кислотного раствора зависит от фазового
состояния углекислого газа, выделяющегося в процессе реагирования кислотного раствора с карбонатами. При термобарических
условиях, превышающих критическую температуру (t кр.=+31°С) и критическое давление (Ркр=7,29 МПа), углекислый газ находится в газообразном состоянии, а это означает,
что при всплытии пузырьков газа происходит интенсивное перемешивание кислотного раствора, приводящего к ускорению
реакции [2]. При этом скорость всплытия
пузырьков газа возрастает по мере укрупнения их размеров, что в обратно пропорциональной зависимости обусловлено величиной пластового давления. Поэтому по мере
повышения пластового давления уменьшаются размеры пузырьков выделяющегося

углекислого газа, снижается скорость их
всплытия и интенсивность перемешивания
кислотного раствора, что приводит к замедлению реакции.
В условиях высоких температур нейтрализация кислотных растворов в карбонатных пластах чрезвычайно ускоряется,
кислота теряет свою активность на весьма
малом расстоянии от стенки скважины, что
снижает эффективность обработки.
С ростом температуры от 25 до 159°С
при давлении Р=30,0 МПа время нейтрализации 14%–й НСI (на 90%) снижается
со 160 мин до 25 мин при соотношении
V/S=1 см3/см2. Повышение давления при
t=100°С от 2,5 МПа до 32,5 МПа приводит
к увеличению времени нейтрализации от
6 мин до 43 мин, т.е. почти в 7 раз.
Результаты выполненных нами лабораторных исследований на керновом материале показали, что степень увеличения проницаемости карбонатных коллекторов при
проникновении в него кислотного раствора
возрастает в 1000–10000 раз и более. На
торцах образца после воздействия кислотного раствора образовались каналы растворения воронкообразной формы диаметром
3–8 мм и глубиной до 12–16 мм, а также
целый ряд более мелких сквозных каналов
растворения размером до 1 мм.
В трещинно–поровых коллекторах закачка соляно–кислотного раствора приводит к расширению трещин и улучшению
их сообщаемости с пористыми блоками за
счет разъедания поровых фильтрационных
каналов в пористых блоках по обе стороны
от стенок трещины, в результате чего производительность скважины многократно
возрастает.
Обработка трещинных коллекторов соляной кислотой приводит к расширению,
углублению и соединению трещин между
собой, в результате повышается производительность скважин в десятки раз и более. Оптимизация процесса кислотной
обработки пласта при этом достигается
в пределах действующих ограничений,
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которыми являются продолжительность
нейтрализации кислотного раствора в пласте и минимум затрат на реализацию процесса.
Очевидно, эффективное решение поставленной задачи возможно при:
• обеспечении оптимального темпа закачки кислотного раствора в пласт, достаточного для формирования высокопроводящих трещин–каналов в пласте, по
которым кислотный раствор в активном
состоянии мог бы проникать в пласт на
максимальную глубину в течение заданного времени его нейтрализации;
• увеличении продолжительности времени нейтрализации кислотного раствора
в пласте путём подбора композиции кислотного раствора замедленного реагирования.
Продолжительность нейтрализации кислотного раствора в пластовых условиях зависит от механизма поступления молекул
кислотного раствора к реагирующей поверхности породы–коллектора.
При закачке кислотного раствора в пласт
доставка молекул к реагирующей поверхности реализуется способом молекулярной
и конвективной диффузии [10].
При оптимальном их сочетании – выборе композиции кислотного раствора, максимальной скорости и давления нагнетания
его в пласт, перемещения в пустотном пространстве породы–коллектора, обеспечивающем турбулентный режим инфильтрации
кислотного раствора в пласт, происходит
интенсивное перемешивание кислотного раствора в каналах растворения. Также
усиливается конвективная диффузия ионов
в кислотном растворе и сохраняется постоянная концентрация кислотного раствора на поверхности контакта его с породой
пласта.
Регулированием расхода и давления,
активности и концентрации кислот ПАВ,
а также объёма закачиваемого кислотного
раствора в пласт обеспечиваются условия
для проникновения жидкости в активном
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состоянии на большое расстояние от стенки
скважины.
Высокая скорость реакции соляно–кислотного раствора с карбонатными породами
в сочетании с большой удельной поверхностью фильтрации породы, достигающей
Sуд.ф.=12000–15000 см2/см3, не позволяют
при низкой приёмистости пласта обеспечить глубокое проникновение кислотного раствора в пласт в активном состоянии.
Поэтому простые кислотные обработки не
дают ощутимого результата. В нефтепромысловой практике для повышения эффективности кислотных обработок при освоении скважин применяют композиции кислотного раствора с замедленной скоростью
реагирования его с породой пласта.
Применение такого типа кислотного раствора в сочетании с высоким темпом закачки его в пласт, обеспечивающим раскрытие
естественных микротрещин в пласте или
создание новых, позволяет достичь большей глубины проникновения кислотного
раствора в пласт.
Наличие глинистой фазы в составе карбонатной породы усложняет процесс кислотной обработки пласта вследствие того,
что скорость растворения глинистых минералов в кислотном растворе ниже скорости
растворения в них карбонатов. Поэтому для
выравнивания скоростей их реагирования
в кислотный раствор добавляют замедляющие реагенты.
Порода–коллектор в пластовых условиях имеет смешанную мозаичную смачиваемость, т.е. определенная часть поверхности
породы покрыта плёнкой нефти, а другая
часть остаётся гидрофильной. Это обусловлено наличием тончайших пор на поверхности породы, заполненных связанной водой, недоступных для проникновения в них
нефти из–за противодействия капиллярных
сил в поровых каналах, имеющих противоположную направленность и большую
величину, по крайней мере превышающую
капиллярное давление со стороны нефти,
а также, вероятно, и вследствие наличия
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глинистых минералов в составе породы, остающихся гидрофильными.
Наличие пленки нефти на поверхности
породы–коллектора препятствует её непосредственному контакту с кислотным раствором. Для доступа раствора к поверхности породы необходимо пленку разрушить,
что достигается путем добавления в кислотный раствор ПАВ, весьма эффективным
из которых является сульфонол. Разрушая
и удаляя пленку нефти, он обеспечивает
доступ кислотного раствора к поверхности
породы, покрытой пленкой нефти, и инициирует тем самым интенсивное развитие
реакции.
Важным реагентом, нередко входящим
в состав кислотного раствора, является уксусная кислота. Она замедляет скорость
реагирования кислотного раствора с карбонатной породой в 4–5 раз, по сравнению
с соляной кислотой, что позволяет увеличить глубину проникновения кислотного
раствора в пласт на гораздо большее расстояние. Однако её применение ограничено
температурами (до 70°С).
При более высоких температурах (до
90°С) применяется лимонная кислота
(C6H8O7) ─ наиболее дешевая и высокоэффективная из числа известных кислот,
используемых для этих целей. При взаимодействии лимонной кислоты с железосодержащими соединениями образуется, как
видно из химической реакции, комплекс,
растворимый даже при рH > 2,7.
Fe(HCO3)2+C6H8O7=
=C6H6O7Fe +2H2CО3		

(26)

Это позволяет повысить эффективность
кислотной обработки, так как добавление
лимонной или уксусной кислоты в кислотный раствор предотвращает развитие вторичного процесса кольматации пласта продуктами реагирования (гидроокисью железа и алюминия).
Образующиеся при гидролизе хлористых соединений железа и глинозёма осад-

ки выпадают в весьма большом количестве
в ПЗП, особенно при закачке большого объёма кислотного раствора в пласт.
При прокачке кислотного раствора по
насосно–компрессорным трубам (НКТ) из
накипи окислов железа на внутренней поверхности труб, переходящей в кислотный
раствор в виде хлористого железа, и в дальнейшем поступающей в ПЗП, может в процессе нейтрализации кислотного раствора
выпасть до 40–50 кг хлопьевидного, гелеобразного осадка Fe(ОH)3 на 1 м толщины
обрабатываемого пласта, даже если скважина небольшой глубины (Hскв.=1700м) [4].
А если порода пласта содержит до 1,0%
окислов железа в составе глинистых минералов, то количество выпадающего осадка
в ПЗП радиусом R=1 м увеличивается до
90 кг на каждый 1 м обрабатываемой толщины пласта. Этот процесс ещё больше усугубляется из–за наличия в составе глинистого
вещества глинозёма (Аl2О3), содержание
которого, как и окислов железа в составе
глинистого вещества породы–коллектора,
зависит как от глинистости породы–коллектора, так и от минералогического состава
глинистой фазы коллектора и составляет
[12]:
• в каолинитовых глинах окислов железа
до 1,98%, а глинозёма до 37,85%;
• в хлоритах до 11,3 % и глинозёма 16,5%;
• в иллитовых глинах окислов железа от
3,2 % до 4,9 %, а глинозёма до 21–23 %;
• в смектитовых глинах окислов железа до
1,18–1,3%.
Специфика процесса реагирования кислотного раствора с карбонатами заключается в том, что уже при кислотности раствора
рH = 2–4 хлориды железа FеСl3 гидролизуются и выпадают в виде гелей, хлопьевидного объёмного осадка в виде Fе(ОH)3, а гидролиз FеCl2 происходит при рH =6–9, т.е.
в условиях полной нейтрализации кислотного раствора при полном истощении его
химической энергии.
Пагубное влияние вторичной кольматации пласта продуктами реакции особенно
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интенсивно проявляется на фронте нагнетания кислоты в пласт, где она с опережающим темпом истощается, образуя круговую
зону пониженной проницаемости.
Извлечение продуктов реакции из этой
фронтальной зоны происходит лишь в заключительной стадии, после удаления продуктов реакции из зоны, непосредственно
примыкающей к стенке скважины, а также
близкорасположенной к ней зоны.
Этот процесс усугубляется ещё и тем, что
градиенты давления при создании депрессии
на пласт при вызове притока из пласта, как
видно из формулы 27, убывают по мере удаления от стенки скважины и могут оказаться
при низких депрессиях на пласт на большом
удалении от стенки скважины. Расстояние
может быть недостаточным для извлечения
продуктов реакции из пласта.

dp (Pпл - Pc)
dr = (ln R k ) r
rc

(27)

низкочастотные колебания в ПЗП с различной амплитудой (2,0–3,0 МПа) и частотой
(0,26 – 2,6 Гц) в зависимости от типа агрегата и режима его работы, приводящие
к разуплотнению кольматанта, разрушению
эмульсий, снижению вязкости пластового
флюида в ПЗП, способствующих восстановлению гидродинамической связи пласта
со скважиной и улучшению условий для закачки кислотного раствора в пласт.
Возникающие при этом гидродинамические волны давления распространяются
вглубь пласта на достаточно большие расстояния. В результате интерференции отражённых волн в пласте возникают резонансные явления, сопровождающиеся микрогидроразрывом пласта и образованием в нём
сети микротрещин, в которые проникает
кислотный раствор, растворяющий породу
на их поверхности и увеличивающий их
пропускную способность.
Кислотная обработка пласта по существу сопровождается элементами вибро–
воздействия на пласт, обуславливающими
более высокую эффективность восстановления гидродинамической связи пласта со
скважиной, по сравнению с обычной технологией установки кислотных ванн. Данный
эффект используется при освоении скважин
методом переменных давлений, когда для
восстановления гидродинамической связи
скважины с пластом периодически возобновляют процесс создания гидрокислотных
ударов на пласт путём резкого снижения
и подъёма давления на устье скважины,
инициирующих волновые явления в ПЗП,
способствующие разуплотнению и разрыхлению кольматанта в ПЗП.

где dp/dr – градиент давления при плоско –
радиальной фильтрации пластового флюида от контура питания пласта к забою
скважины, МПа/м; Рпл, Рс – соответственно
пластовое и забойное давление, МПа; (Рпл–
Рс )– величина депрессии на пласт, МПа; Rk,
rc – соответственно радиус контура питания пласта и радиус скважины, м; r – расстояние от оси скважины до точки, в которой определяется градиент давления, м.
Поэтому при планировании операции по
кислотной обработке пласта необходимо
учитывать всё многообразие геолого–физических и технико–технологических факторов, влияющих на её эффективность.
Характерной особенностью кислотной
ОБОСНОВАНИЕ
обработки пласта является и такой неотъОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА
емлемый фактор, присущий процессу заСПОСОБА КИСЛОТНОЙ
качки кислотного раствора в пласт с поОБРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ
мощью поршневых насосов типа ЦА–320,
КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ
ЦА–400 и др., аналогичных насосным агреСКВАЖИН
гатам, как генерация с различной частотой
и интенсивностью гидравлических ударов
Технологические особенности проведена пласт. Это порождает знакопеременные ния кислотной обработки скважины опре24
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деляются целым рядом требований, главными из которых являются:
• обеспечение максимальной глубины проникновения кислотного раствора в пласт
в активном состоянии;
• максимальная степень охвата толщины
пласта кислотным воздействием;
• извлечение продуктов реакции из пласта
или их оттеснение от забоя скважины
вглубь пласта с целью их рассеивания;
• оптимальное сочетание кислотного воздействия на пласт с другими методами
воздействия на ПЗП (термокислотная обработка, импульсная и др.).
Выбор того или иного вида и технологии
проведения кислотной обработки определяется геолого–техническими условиями
скважины, типом коллектора, термобарической характеристикой, неоднородностью
пласта по проницаемости, т.е. наличием
в разрезе пласта и одного или нескольких
пропластков с различной проницаемостью.
При проведении кислотной обработки
карбонатных коллекторов первой, крайне
необходимой операцией, предшествующей
закачке кислотного раствора в пласт, является установка так называемой динамической кислотной ванны. Суть её, в отличие
от статической кислотной ванны, состоит
в активизации процесса очистки перфорационных каналов и восстановлении их
пропускной способности путём плоско–
веерной гидромониторной промывки их
с помощью высоконапорных струй кислотного раствора, распыляемых посредством
забойного устройства, которое спускается
на НКТ в интервал перфорации. Данная
операция характеризуется более эффективным конвективным механизмом диффузии
(доступа) молекул кислотного раствора
к поверхности породы, где контакт молекул
раствора происходит за счёт механизма пассивной молекулярной диффузии.
В результате очистки перфорационных отверстий подключается к работе вся
вскрытая перфорацией часть пласта, тогда
как при использовании статической кислот-

ной ванны, или без неё, удаётся восстановить его первоначальную проницаемость не
более чем на 50%. После проводится кислотная обработка пласта на форсированных режимах закачки кислотного раствора
в пласт, при которых обеспечивается:
• глубокое проникновение кислотного раствора в пласт в активном состоянии;
• активное проникновение кислотного раствора не только в высокопроницаемые
пропластки, но и в низкопроницаемые,
в которые кислотный раствор проникает
лишь при высоких давлениях;
• снижение продолжительности времени
контакта кислоты с металлом при закачке в пласт одного и того же количества
кислотного раствора.
Применение данной технология позволило во много раз повысить производительность скважин, как это наблюдалось при
освоении скважин на многих месторождениях Саратовского Поволжья и Западной
Сибири.
Характерной особенностью влияния
кислотной обработки карбонатных порово–
трещинных коллекторов является то, что
при равных удельных объемах закачиваемой кислоты в пласт эффективность СКО
может быть различной, что обусловлено
степенью развитости трещиноватости коллектора в районе скважины. Так, в поровом
карбонатном коллекторе с пористостью до
20 % и толщине пласта до 3 м закачка кислоты в объеме 2,0 м3 обеспечит глубину обработки ПЗП в пределах 1 м, однако тот же
самый объем кислоты может в трещинном
коллекторе расширить единичную трещину
длиной до 30 м на 4 мм.
Повышение продуктивности скважин
под воздействием кислотного раствора
в значительной мере зависит от литотипа
породы–коллектора. Так, величина коэффициента эффективной трещиноватости карбонатных коллекторов евлано–ливенских
отложений по 35–ти скважинам Белокаменного месторождения изменяется в довольно узких пределах (mт.э. = 0,116–0,489%)

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.105 • февраль 2022 г.

25

Разработка и эксплуатация месторождений

и лишь по отдельным скважинам (скв. 57,
46 и 24) величина mт.э. составляет, соответственно, 0,564%, 0,61% и 1,47%.
Ёмкость коллектора трещинного типа,
достигающая 1,0–2,5%, характеризует пласты с интенсивной степенью трещиноватости.
Опыт освоения скважин, законченных
бурением на месторождениях Саратовского Поволжья, свидетельствует о том, что
резкое повышение их производительности
в результате проведения СКО обусловлено
восстановлением гидродинамической связи
скважины с системой трещин в пласте, по
которым осуществляется основной приток
нефти к забою скважины.
Исследование влияния кислотных обработок карбонатных коллекторов на повышение производительности скважин показало,
что их эффективность определяется целым
рядом факторов, главными из которых являются максимальная глубина проникновения кислоты в пласт в активном состоянии и своевременное, достаточно быстрое
извлечение продуктов реакции из пласта,
обусловленное высокой скоростью реагирования соляной кислоты с карбонатами
в пластовых условиях.
Решение поставленной задачи достигается при максимальной объемной скорости закачки соляно–кислотного раствора
в пласт; при применении кислоты достаточно высокой концентрации; при ограничении
продолжительности реагирования кислоты
с породой пласта до безопасных пределов,
при которых предотвращается выпадение
продуктов реакции в пласте.
Увеличение глубины обработки ПЗП сопровождается непропорционально резким
увеличением объема закачиваемой кислоты в пласт и быстрой нейтрализацией его
в пластовых условиях вследствие увеличения поверхности контакта породы с кислотным раствором. В связи с этим повышение
концентрации кислотного раствора в композиции с замедлителями скорости реакции
кислоты с породой, c одновременным уве26

личением объемной скорости закачки его
в пласт, в определенной мере способствует
увеличению глубины проникновения кислоты в пласт в активном состоянии, обеспечивая тем самым повышение эффективности СКО.
ВЫБОР РЕЦЕПТУРЫ
КИСЛОТНОГО РАСТВОРА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ КИСЛОТНОЙ
ОБРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ
СКВАЖИН
Основные тенденции решения этой проблемы связаны с подбором реагентов–
замедлителей скорости реакции соляной
кислоты с породой и с выбором реагентов–
стабилизаторов и интенсификаторов, которые предотвращают не только выпадение
осадков в призабойной зоне пласта, но и облегчают их вынос из пласта. Изучение механизма взаимодействия соляно–кислотных
растворов с карбонатами в пластовых условиях показало, что скорость реакции кислоты с породой, особенно в глубоких высокотемпературных скважинах, весьма высока.
Поэтому с целью обеспечения высокой эффективности СКО на практике стремятся
ограничить продолжительность пребывания кислоты в пласте, чтобы сохранить кислую среду в ПЗП на более длительное время и тем самым предотвратить выпадение
нерастворимых осадков в ПЗП гидроокиси
железа и других продуктов реакции, образующихся при полной нейтрализации HCl.
Это достигается добавлением в состав
кислотного раствора стабилизаторов − уксусной и лимонной кислоты, которые реагируют с карбонатами гораздо медленнее,
чем соляная кислота, и, вступая в реакцию
с ионами железа и алюминия, образуют, как
ранее было показано, растворимые соли
этих кислот, предотвращая тем самым образование и выпадение нерастворимых соединений в гелеобразный осадок в поровых
каналах.
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Недостатком использования уксусной
кислоты в качестве стабилизатора является
то, что образуемый ею совместно с трехвалентным железом комплекс устойчив при
температуре до 50–60°С. При более высоких температурах (80–90°С) использование данного стабилизатора в кислотных
растворах не предупреждает опасность
выпадения в призабойной зоне нерастворимых соединений трехвалентного железа.
Рекомендуемое количество уксусной
кислоты на 1 м3 15%-й соляной кислоты составляет 50 кг, а лимонной кислоты − 20 кг.
В отношении использования лимонной
кислоты в качестве стабилизатора следует отметить, что ее дозировка в кислотном
растворе не должна превышать количество
трехвалентного железа. В противном случае лимонная кислота образует с ионами
кальция нерастворимые осадки в виде цитрата кальция [4].
Следует помнить, что концентрированная уксусная кислота в определенной мере
нетехнологична, так как при температуре
ниже 16°С она кристаллизуется, и растворение ее в емкостях с соляной кислотой затруднено.
В результате лабораторных исследований
были разработаны рецептуры кислотного
раствора, включающие в качестве стабилизаторов сернокислый и сернистокислый натрий, которые, вступая в реакцию с ионами
железа, образуют растворимые соли серной
и сернистой кислоты.
При кислотных обработках нефтяных
пластов в призабойной зоне могут образовываться стойкие эмульсии, вязкостью в десять раз и более превышающей вязкость
нефти. Это затрудняет приток нефти в скважину, осложняет ее освоение, снижает эффективность СКО.
С целью предотвращения возможного
образования эмульсий в ПЗП в кислотные
растворы добавляются интенсификаторы,
необходимые как для разрушения эмульсий, так и для улучшения фильтруемости
кислотных растворов в пласт и для пре-

дупреждения блокировки ПЗП продуктами реакции. В качестве интенсификаторов
весьма эффективно применяются поверхностно–активные вещества (ПАВ), в частности сульфонол и т.п.
На основании выполненных лабораторных исследований (рис.2) нами разработана
рецептура кислотного раствора для обработки карбонатных коллекторов следующего состава:
• 14 % НСI
• 4 % CH3CООH
• 1,0 % сульфонола
• 0,01 – 0,15% сернокислого натрия.
Расчётное количество рабочего солянокислотного раствора, необходимой концентрации для обработки пласта определяется
из соотношения:
V1C1 ρ1 =V2C2 ρ2 			

(28)

где V1, C1, ρ1 – объём, концентрация и плотность товарной кислоты; V2, C2, ρ2 – объём,
концентрация и плотность разведённого
рабочего кислотного раствора.
В соответствии с формулой (28), количество товарной соляной кислоты 24% концентрации, необходимой для приготовления 1 м3 рабочего кислотного раствора 14 %
концентрации, составит:

V2 C 2 t 2
=
V1 = C
1 t1
1, 0м3 14%1, 0693г/см3
=
= 0, 556м3
24%1, 1209г/см3
Необходимое количество уксусной кислоты 100% концентрации для получения заданной концентрации в рабочем кислотном
растворе соляной кислоты определяется
в расчёте на 1м3 из соотношения:
q = аρу. к.10 кг 			

( 29)

где q – количество уксусной кислоты 100%
концентрации, кг; а – заданное процентное
содержание уксусной кислоты в рабочем
растворе соляной кислоты; ρу.к. – заданная
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плотность рабочего раствора соляной кислоты, г/см3.
Скорость растворения карбонатов при
применении данного 14%–го соляно–кислотного раствора составляет С=2,82 г/м2 сек,
что в 5,67 раз ниже, чем при применении
28,0 %–ой НСI.
Кинетика растворения карбонатных пород в кислотных растворах показывает, что
реакция кислоты с породой протекает весьма быстро (рис.4).
Характерно, что добавление хлорида
кальция в соляно–кислотный раствор для
обработки карбонатных пластов замедляет скорость реагирования кислотного раствора с карбонатами пропорционально его
концентрации в растворе, что позволяет
использовать его в качестве ионного замедлителя реакции. Объясняется это тем, что
в кислотно–солевом растворе развиваются противоборствующие процессы, характеризующиеся снижением диффузионной
подвижности протона H+ через механизм
разрушения структуры воды и концентрирования HCl.
Исследованиями [5] показано, что введение значительного количества хлорида
кальция (до 40% и более) в растворы соляной кислоты (15–35% концентрации) приводит к замедлению скорости её реакции
с карбонатами в 2,9 – 5,0 раз и более при
пластовой температуре t=100°С и пластовом давлении Р=20 МПа. При растворении
хлорида кальция в соляной кислоте происходит дополнительное искусственное
концентрирование кислотного раствора
под воздействием гидратирующихся ионов
и молекул электролитов пропорционально
количеству растворённого хлорида кальция
или другой неорганической соли. Например, при растворении 100 г неорганической
соли в 1,0 л 10,0 %–й HCl (100 г HCl на
1 л воды) изменяется соотношение содержания кислоты к объёму свободной воды
в данном растворе (даже без её гидратного
связывания) до 100,0 г HCl на 0,9 л свободной воды, и концентрация кислоты в рас28

творе составит 11,1 % HCl, т.е. увеличится
в 1,11 раза.
Соответственно при растворении 300 г
неорганической соли в 10,0%-й HCl это
соотношение изменится до 100,0 г HCl на
0,6л свободной воды, т.е. концентрация HCl
в воде фактически увеличится в 1,66 раза
и составит 16,6 %.
Концентрационные избытки любых электролитов вызывают конкурентную борьбу
за свободные молекулы воды в кислотном
растворе и способствуют практически полному их связыванию в гидратные оболочки
ближнего окружения ионов. Предельное же
насыщение кислотного раствора электролитами приводит к падению степени диссоциации всех присутствующих молекул с преобладанием ионно–парного или молекулярного механизма перемещения. Такого рода
искусственное увеличение концентрации
кислоты в кислотно–солевом растворе способствует прогрессирующему замедлению
скорости её реакции с карбонатами при дополнительном содержании электролитов.
С увеличением концентрации хлорида
кальция в кислотном растворе пропорционально увеличивается его плотность и вязкость при одновременном снижении скорости его реакции с карбонатами.
В работах [4, 5] показано, что относительная скорость реакции 15,0%–й соляной кислоты с карбонатами снижается
в 2,38 раза при увеличении концентрации
хлорида кальция в кислотном растворе до
444,0 кг/м3, вязкость кислотно–солевого
раствора при этом возрастает с 0,89 мПа сек
до 4,88 мПа сек, т.е в 5,48 раза, а его плотность увеличивается в 1,27 раза, достигая
величины ρ =1,36–1,37 г/см3.
В диапазоне изменения концентрации
хлорида кальция в пределах С=5,0, 10,0
и 15,0% скорость реакции 10,0%–й HCl
с карбонатами, смоченными нефтью, снижается, соответственно, в 1,005; 1,46 и 1,76
раза.
Существенное торможение скорости
реакции HCl с карбонатами наблюдается
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при добавлении ПАВ в кислотно–солевой
раствор (СаСl2 + HCl), поскольку при этом
происходит более быстрое и полное вытеснение мицелл ПАВ из объёма раствора на
карбонатную поверхность и создание прочного экранирующего слоя при аддитивном
(дополнительном) действии повышенной
вязкости раствора.
Отмеченные свойства кислотно–солевого раствора явились основой для разработки
и внедрения эффективного способа кислотной обработки карбонатных пластов и для
восстановления гидродинамической связи
скважины с пластом, нарушенной в процессе её заканчивания и эксплуатации [9].
Кроме того, добавление хлорида кальция
в кислотный раствор для обработки карбонатных коллекторов, содержащих сульфатные соединения, позволяет предотвратить
их вторичное выпадение в осадок.
Помимо применения физико–химических способов, направленных на замедление скорости реакции кислотного раствора с карбонатами, необходимо при СКО
обеспечивать высокий темп закачки кислотного раствора в пласт. Максимальная
глубина проникновения кислоты в активном состоянии функционально связана
с объемной скоростью ее закачки в пласт,
временем нейтрализации кислотного раствора и удельным объемом закачиваемой
кислоты:

V = QT = п (r p2 - rc2) hm

(30)

При этом глубина проникновения кислоты в пласт определяется из соотношения:

QT
L = (rp - rc) = rmh(r + r )
p
c

(31)

где m – пористость пласта в долях единицы; h – толщина обрабатываемого интервала пласта; Q – объемная скорость
закачки кислоты в пласт; rр – радиус проникновения кислоты в пласт в активном
состоянии; rс – радиус скважины; T – время
нейтрализации кислоты; V – объем закачиваемой кислоты в пласт; π =3,14.

Как видно из соотношения (31), глубина
проникновения кислоты в пласт L определяется, с одной стороны, пористостью пласта, а с другой − временем нейтрализации
кислоты с породой. Определение продолжительности времени нейтрализации довольно сложно, так как она определяется
и скоростью реакции кислоты с породой,
и удельной ее поверхностью, пористостью
и проницаемостью. Дело в том, что при
одной и той же скорости реакции кислоты
с породой чем больше удельная поверхность породы, тем меньше продолжительность времени нейтрализации заданного
объема кислотного раствора.
С другой стороны, как видно из соотношения, определяющего величину удельной
поверхности фильтрации породы Sф, одна
и та же величина удельной поверхности породы может быть как при низкой пористости и проницаемости породы, так и наоборот, при высокой:

Sф = 11840
k
m

(32)

где k, m – проницаемость и пористость
породы–коллектора.
Так, при пористости m=10% и проницаемости k=100мД удельная поверхность
фильтрации породы равна S =3744,2 cм2/
см3. Однако почти та же величина удельной поверхности фильтрации будет и при
пористости m=5% и проницаемости пласта
k= 50 мД, так же как и в том случае, когда
пористость породы равна m=20%, а её проницаемость составляет к=200 мД.
Следовательно, при одной и той же величине удельной поверхности фильтрации
породы объемы порового пространства породы неодинаковы и почти в 2–4 раза отличаются один от другого. А это означает,
что при одинаковой удельной поверхности
фильтрации породы, но разной ее пористости глубина проникновения кислоты
в пласт будет различной, так как пористость
породы определяет объем ее порового про-
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странства, а период времени нейтрализации
определяется величиной удельной поверхности фильтрации породы.
Последняя представляет собой суммарную поверхность поровых каналов, содержащихся в единице объема породы, по которым осуществляется фильтрация кислотного раствора, т.е. Sф=Sk/Vk.
Принимая во внимание, что соотношение между объемом кислоты Vk и поверхностью ее контакта с карбонатной породой Sk можно рассматривать как соотношение
между
объемом
порового
пространства породы Vпор, занятого кислотой, и суммарной поверхностью порового
пространства породы, контактирующего
с кислотой Sr, т.е. в виде Vпор/Sk пор, или
с учетом пористости пласта m в виде Vm/
Sk, получим соотношение между удельной
поверхностью породы и удельным объемом кислоты на единицу поверхности ее
контакта с породой в виде:

Vпор Vm Vk m
Vm
S k = S k = S k = Sф = Sф V

(33)

или

Sф S k
m = Vk

(34)

Таким образом, используя соотношение
(34), можно определить время нейтрализации кислоты в пластовых условиях, исходя
из данных о времени нейтрализации кислоты в лабораторных условиях при соотношении Sk/ Vk.
На рис. 5 представлен график зависимости продолжительности времени нейтрализации 13–16%–го соляно–кислотного
раствора от температуры и величины удельной поверхности фильтрации карбонатных
коллекторов. Представленные номограммы
позволяют выбрать оптимальный режим
соляно–кислотной обработки карбонатных
коллекторов, т.е. определить максимальную
глубину проникновения кислоты в пласт
в активном состоянии и удельный объем
кислотного раствора в расчете на 1 м толщины пласта, исходя из термобарической
характеристики пласта; фильтрационно–
емкостных параметров пласта; удельной

Рис. 5. Зависимость времени нейтрализации (Т) и глубины проникновения соляной кислоты в пласт в активном состоянии (L) от температуры (t), темпа закачки (Q) и удельной поверхности фильтрации породы (S).
Примечание: НСl - 13-16%, давление - 30 МПа
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поверхности фильтрации породы и объемной скорости закачки кислотного раствора
в пласт. Алгоритм определения искомых величин показан стрелками на рис. 5, 6.
В лабораторных условиях время нейтрализации кислоты определяют путем растворения образца известняка в кислотном растворе, исходя из соотношения Vk/Sk=1 cм3
/см2. Зная время нейтрализации кислоты
в лабораторных условиях при соотношении
Vk/Sk=1cм3/см2, рассчитаем время нейтрализации кислоты в пластовых условиях при
проникновении кислоты в породу–коллектор пласта, т.е. с учетом удельной поверхности фильтрации породы Sф.
Учитывая прямо пропорциональную зависимость времени нейтрализации кислоты
от соотношения объема кислоты, приходящейся на единицу поверхности контакта ее
с карбонатной породой, получим, что при
увеличении поверхности контакта кислоты
с породой в 2 раза, т.е. при Vk/Sk=0,5 см3/
см2, продолжительность времени нейтрализации кислотного раствора уменьшается
в 2 раза.

Экспериментальные лабораторные исследования на керновом материале (известняки проницаемостью k=0,001–0,01
мкм2) с помощью лабораторной установки,
имитирующей скважинные условия, показали, что вследствие высокой скорости реагирования кислотного раствора с породой
его проникновение происходит по отдельным, наиболее крупным (2–4) поровым
каналам или микротрещинам, превращая
их в течение нескольких минут в высокопроницаемые каналы (до 16–23 мкм2) с поперечными размерами до 3–8 мм и более
(фото).
При этом соотношение Vk/Sk резко увеличивается, что приводит к росту времени нейтрализации кислотного раствора и обеспечивает глубокое проникновение кислоты в пласт
в активном состоянии на несколько метров.
При диаметре скважины d=0,2 м площадь фильтрационной поверхности на
стенке скважины составляет S=0,628 м2, что
в 890 раз больше, чем площадь торца образца, через которую фильтровался кислотный
раствор.

Рис. 6. Зависимость потребного количества кислоты на 1 м толщины пласта (Vk)
от пористости породы (m) и глубины проникновения кислоты в пласт
(L проникновения 1=0,25 м, 2=0,5 м, 3=1 м, 4=0,75 м.)
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Количество поровых каналов, через которые осуществлялось проникновение
кислотного раствора в пласт, в расчете на
S=0,628 м2 составляет, исходя из того же соотношения, до 3000–3500 штук, а по мере
удаления от стенки скважины количество
таких каналов увеличивается.
Вместе с тем и поперечные размеры отдельных поровых каналов за счет кислотного растворения породы при прохождении через них больших объемов кислоты
могут значительно увеличиваться − до
нескольких сантиметров. Эти образовавшиеся каналы растворения становятся
основными каналами фильтрации нефти
из пласта в скважину, обеспечивая приток
нефти из пласта в несколько тонн в сутки,
а при высоких продуктивных возможно-

стях пласта в несколько десятков и сотен
тонн.
Образование высокопроницаемых каналов растворения облегчает доступ кислотного раствора в активном состоянии в более
удаленные части пласта за счет изменения
соотношения удельного объема кислоты,
приходящегося на единицу поверхности породы, т.е. изменения V/S в сторону её увеличения.
Результаты выполненных нами лабораторных исследований на керновом материале и опыт освоения скважин, вскрывших
порово–трещинные карбонатные коллекторы на месторождениях Саратовского
Поволжья, показали, что слабые притоки
нефти и газа из пласта обусловлены интенсивной кольматацией его пустотного про-

Рис. 7. Новая технология СКО карбонатных пластов при испытании скважин (по патенту РФ №2078203)

Рис. 8. Традиционно применяемая технология СКО карбонатных пластов при испытании скважин
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странства (трещин и микротрещин) буровым раствором, приводящим к нарушению
гидродинамической связи пласта со скважиной. Основным методом интенсификации притоков нефти и газа из карбонатных
коллекторов является кислотная обработка
пласта, а наилучшими кислотными растворами − соляно–кислотные и кислотно–солевые растворы повышенной плотности
и концентрации.
Оптимальный выбор основных параметров кислотной обработки карбонатных
коллекторов, таких как продолжительность
пребывания кислотного раствора в пласте
в активном состоянии и глубина проникновения кислотного раствора в пласт в активном состоянии, целесообразно определять,
как показано на рис.5, в зависимости от термобарических условий в пласте, удельной
поверхности фильтрации породы–коллектора и пористости породы, удельной объёмной скорости закачки кислотного раствора
в пласт.
Глубина проникновения меняется следующим образом:
• при Q=1,0 л/сек м в зависимости от параметра Sуд.ф./m, Рпл. и tпл. варьирует от 0,35
до 0,589 м;
• при Q=10 л/сек м колеблется от 1,0 до
1,86 м;
• при этом удельные объёмы кислотного
раствора, закачиваемого в пласт, в расчёте
на 1 м продуктивной толщины пласта составляют Vуд.= 0,7 – 1,0 м3.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ ПО КИСЛОТНОЙ
ОБРАБОТКЕ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНАХ,
ЗАКОНЧЕННЫХ
БУРЕНИЕМ
На основании установленных закономерностей влияния литолого–физических,
термобарических и других факторов на
эффективность кислотных обработок скважин и исследования механизма и масштабов кольматации карбонатных коллекто-

ров, особенностей восстановления их естественной проницаемости при кислотной
обработке скважин нами был разработан
высокоэффективный способ реализации
потенциальной продуктивности скважин
с нарушенной гидродинамической связью
с пластом [9] (рис. 7). Этот метод позволяет, в отличие от технологии освоения скважин с применением СКО (рис. 8), не только
получить промышленные притоки нефти
и газа при освоении скважин, но и значительно сократить продолжительность процесса их освоения и пуска в эксплуатацию
за счёт исключения из него целого ряда
непроизводительных операций, связанных
с доподъёмом НКТ до кровли продуктивного пласта. При этом допускается глушение скважины, повторное проведение СКО
и другие операции, присущие прежней,
традиционно применяемой технологии освоения скважин.
Дело в том, что традиционная технология с использованием СКО призабойной
зоны пласта, проводимая в скважинах, с
нарушенной гидродинамической связью,
включает следующие операции:
• спуск башмака НКТ до нижних отверстий интервала перфорации;
• монтаж устьевого оборудования;
• закачку кислотного раствора в пласт;
• вызов притока и извлечение продуктов
реакции из пласта;
• исследование скважины на стационарных и нестационарных режимах фильтрации с целью оценки продуктивной
характеристики пласта, величины параметра ОП и скин–эффекта.
Недостатком данной технологии является расположение башмака НКТ на уровне
нижних отверстий интервала перфорации,
что нарушает требования эксплуатации
и исследования скважин, исключающих перекрытие интервала перфорации колонной
НКТ, при котором предотвращается свободный приток пластового флюида из пласта
непосредственно к башмаку НКТ без изменения направления потока.
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Выполнение этого требования после
СКО сопряжено с проведением дополнительных операций:
• глушение скважин;
• демонтаж и монтаж устьевого оборудования, связанный с подъёмом НКТ и установкой башмака НКТ на уровне верхних
отверстий интервала перфорации;
• проведение повторной СКО для восстановления продуктивной характеристики
пласта, нарушенной в процессе глушения скважины.
Как показывает опыт глушения скважин
после проведения СКО, нередко их производительность снижается в 1,5–2,0 раза
и больше, и для ее восстановления необходимо повторное проведение СКО, как это
происходило на месторождениях Саратовского Поволжья, и повторное освоение и исследование скважины, что сопровождается
большими затратами времени и средств.
Новый способ СКО, разработанный и применяемый нами на месторождениях Саратовского Поволжья, лишён указанных недостатков и осуществляется следующим
образом:
• спуск НКТ до верхних отверстий интервала перфорации;
• обвязка скважины со шлейфом;
• монтаж газосепаратора;
• установка емкостей и их обвязка для
жидкости после газосепаратора и откачки ее в шлейф.
После проведения данных мероприятий
начинаются работы по интенсификации
притоков нефти и газа методом кислотной
обработки призабойной зоны пласта и освоения скважины в следующем порядке:
1. Приготовление порции кислотно–солевого раствора (КСР) (СаСI2 + НСI) в объеме, равном объему скважины в интервале вскрытой перфорацией продуктивной
толщи пласта. В качестве соли, используемой для приготовления кислотно–солевого раствора, используется сухой хлористый кальций, обеспечивающий плотность КСР в пределах до ρ=1,38 г/см3.
34

2. Плотность кислотно–солевого раствора
должна быть выше плотности скважинной жидкости, которой заполнен интервал перфорации, не менее чем на 15%.
3. Приготовление кислотно–солевого раствора осуществляется путем смешивания сухого хлористого кальция с товарной соляной кислотой из расчета обеспечения его плотности в пределах 1,30
г/см3.
4. Для приготовления 0,5 м3 кислотно–солевого раствора потребуется 200 кг хлористого кальция и 350 л 27%-й НСI.
5. Соль, применяемая для приготовления
КСР, должна быть достаточно высокой
плотности, кислоторастворимой, не являться ее нейтрализатором (соляной кислоты) и не давать осадка при растворении.
Использование хлористого кальция в качестве утяжеляющего агента к концентрированной соляной кислоте позволяет получить высокоэффективный утяжеленный
кислотно–солевой раствор, имеющий более
высокую продолжительность нейтрализации при взаимодействии с карбонатными
коллекторами, по сравнению с обычно применяемой соляной кислотой. Полученный
раствор обладает целым рядом свойств,
крайне необходимых для обеспечения высокой эффективности кислотных обработок
порово–трещинных карбонатных коллекторов, а именно:
• более высокая продолжительность нейтрализации КСР в пластовых условиях
за счёт добавления в кислотный раствор
ионного замедлителя реакции типа хлорида кальция;
• более глубокое проникновение КСР
в пласт в активном состоянии;
• более высокая растворимость породы при
применении КСР, в процессе приготовления которого искусственно возникает дополнительное увеличение концентрации
HCl в 1,1–1,6 раза под воздействием, как
ранее отмечалось, гидратирующихся ионов и молекул электролитов;
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• достаточно высокая плотность до ρ=2,0
г/см3, обеспечивающая применение КСР
в различных геолого–технических условиях.
Учитывая, что при реагировании высококонцентрированной кислоты с карбонатами
возможно образование тяжелых и вязких
продуктов реакции, объем кислотно–солевого раствора ограничен в пределах V=
0,5–1,0 м3.
Кислотно–солевой раствор, по сути, выполняет роль фронтальной высокоактивной порции кислотного раствора, обеспечивающего прорыв и разрушение мощной
блокады в ПЗП, сформировавшейся в ней
вследствие интенсивной кольматации порово–трещинных карбонатных коллекторов
буровым раствором в процессе их вскрытия при бурении скважин. Для достижения

более высокой плотности КСР до ρ=2 г/см3
используется ZnСl2 или другие растворимые соли неорганических кислот, не образующие осадков при контактировании их
с соляной кислотой.
На рис. 9 представлены характерные
графические зависимости определения количества химреагентов, необходимых для
приготовления кислотно–солевого раствора
заданной плотности до ρ= 2,0 г/см3 на основе СаСl2(ZnСl2) и НСl.
При подаче КСР на забой скважины по
колонне НКТ, спущенной до верхних отверстий интервала перфорации, происходит
замещение им скважинной жидкости в интервале перфорации ниже башмака НКТ,
вследствие более высокой плотности КСР
по сравнению со скважинной жидкостью.
Обеспечивается контактирование кислот-

Образец № 1316

Образец № С-4-1

Образец № С-4-2

Образец № С-4-3

Начальная проницаемость образца
Кн=0,0071 мкм2

Начальная проницаемость образца
Кн= 0,0167 мкм2

Начальная проницаемость образца
Кн= 2,1 мкм2

Начальная проницаемость образца
Кн=0,0926 мкм2

Фото. Каналы растворения, образовавшиеся в карбонатных коллекторах ( известняках)
в процессе закачки кислотного раствора в образцы породы после воздействия бурового раствора

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.105 • февраль 2022 г.

35

Разработка и эксплуатация месторождений

но–солевого раствора с породой пласта без
предварительного вытеснения в пласт скважинной жидкости, находящейся в скважине
ниже башмака НКТ. При этом не требуется
высокая поглотительная способность пласта, что весьма важно при проведении СКО
в условиях отсутствия приемистости, т.е.
при нарушении гидродинамической связи
скважины с пластом вследствие его кольматации буровым раствором, как это часто наблюдается при испытании скважин,
вскрывших карбонатные трещиноватые
коллекторы.
На рис. 10 приведена схема расположения наземного и подземного оборудования
при проведении СКО по разработанному
способу [9].
Приготовление кислотного раствора заданного состава и объема осуществляется
исходя из следующих требований и в следующем порядке: состав и объем кислотного
раствора, закачиваемого в пласт, выбирается в зависимости от геолого–технических
условий скважины, фильтрационно–емкостной и термобарической характеристик
пласта и определяется уровнем его приемистости, состоянием гидродинамической

связи скважины с пластом, технической
характеристикой и состоянием эксплуатационной колонны и цементного камня за
колонной.
Для устранения вредного воздействия
примеси серной кислоты, количество которой в соляной кислоте достигает 0,4 %,
необходимо до закачки кислотного раствора в пласт обработать его хлористым
барием. Порядок добавления различных
реагентов в кислоту при ее подготовке:
вода – ингибиторы – стабилизаторы (сернокислый натрий) – техническая соляная
кислота – хлористый барий – поверхностно – активное вещество.
После перемешивания кислотный раствор можно считать готовым для обработки
призабойной зоны пласта.
Расчетная величина удельного объема
кислотного раствора, закачиваемого в пласт,
определяется с помощью графика (рис.4)
в зависимости от пластовой температуры t,
объемной скорости закачки кислоты в пласт
Q, удельной поверхности фильтрации породы S, величины параметра Sф/ m, пористости породы–коллектора m и глубины проникновения кислоты в пласт L.

Рис. 9. График определения количества химреагентов для приготовления 1 м3
кислотно-солевого раствора заданной плотности.
1-2 – количество СаСl2 (ZnCl2) и НСl в расчете на приготовление 1 м3 кислотно-солевого раствора.
Примечание: концентрация НСl - 27%
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Технологически операция по интенсификации притоков нефти и газа осуществляется следующим образом:
1. при открытом затрубном пространстве
закачать в НКТ:
• заданный объем кислотно–солевого раствора;
• заданный объём 24–27%-й HCl, с целью
увеличения глубины проникновения кислотного раствора в пласт в активном состоянии;
• необходимый объём технической воды,
доводя, таким образом, кислотный раствор в интервал перфорации;
2. закрыть затрубье;
3. закачать кислотный раствор в пласт при
давлении, не превышающем давление
опрессовки эксплуатационной колонны
путем закачки в скважину расчётного количества технической воды;
4. вызов притока из пласта;

5. продолжительность пребывания кислотного раствора в пласте в зависимости от
температуры:
• при t= 20–30°C Т= 1,5–2,0 часа
• при t=30–50°C Т=1,0 час
• при t=51–75°C Т= 0,5–1,0 час
• при t=75–100°C Т=0,5 час
• при t>100°С Т<0,5 час
6. вызов притока из пласта и отработка
скважины методом свабирования с целью своевременного и форсированного
извлечения продуктов реакции из пласта;
7. после отработки скважины производится
комплекс гидродинамических исследований на стационарных и нестационарных
режимах фильтрации со снятием КВД
и определением величины параметра ОП
(отношение продуктивностей) и скин–
эффекта.
Способ СКО карбонатных коллекторов
в скважинах с нарушенной гидродинамиче-

Рис. 10. Способ кислотной обработки призабойной зоны карбонатных пластов
1 – скважины; 2 – насосно–компрессорная труба; 3 – соляно–кислотный раствор; 4 – скважинная жидкость;
5 – кислотно–солевой раствор; 6 – пласт; 7 – кавитационный смеситель; 8 – штуцер; 9 – емкость
с соляно–кислотным раствором; 10 – емкость с кислотно–солевым раствором; 11 – вода; 12 – емкость для сбора
скважинной жидкости; 13 – насосный агрегат (типа ЦА–400)
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3

2

101 Грачевская

1

Скважина, площадь

№№
пп

3638-3658

3541,5-3556,5

3634,5-3678

3562-3574

3546-3550,5

3461-3554

3550,6-3573,0

3548-3558,1

3638-3641,2
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0,5

0,5

0,5

0,5

9

Продолжительность
реагирования
кислоты в
пласте, час

0

9,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5-2

10

до проведения
СКО

26.05.93

нагнетательная
65,0

104,0

19,2

110,0

40-44

152,0

122,0

17.01.97

23.02.96

22.01.96

12.08.95

01.03.95

25.10.94

17.06.94

18.02.94

28.04.93

нагнетательная

90,0

13.02.93

14.10.92

28.08.92

133,6

67,2

324,0

19.06.92

29.05.92

нагнетательная
195-113

25.05.92

16.04.92

12

Дата
проведения
СКО

75,3

22-23

11

после
проведения СКО

Производительность скважины,
м3/сут

Таблица № 3
Эффективность внедрения способа кислотной обработки карбонатных коллекторов на месторождениях
ОАО «Саратовнефтегаз» по патенту № 2078203

Разработка и эксплуатация месторождений

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.105 • февраль 2022 г.

2
40 Белокаменная
57 Белокаменная

31 Белокаменная

14 Тепловская

44 Белокаменная

17 Белокаменная

32 Белокаменная

60 Белокаменная

46 Белокаменная

18 Белокаменная

71 Белокаменная

28 Белокаменная

53 Белокаменная

48 Белокаменная

51 Белокаменная

49 Белокаменная

50 Белокаменная

24 Белокаменная

69 Белокаменная

54 Белокаменная

1
18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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30

31

32

33

34

35

36

37

-«-

-«-«-

-«-

-«-

-«-

евланоливенский

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

евланоливенский

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

евланоливенский

-«-

-«-

-«-

4
-«-«-

ардатовский

-«-

3
-«-«-

3720-3739,2
3615-3617
3609-3611
3580-3592
3555-3561
3564-3571,4
3601-3624
3612,4-3614,2
3616,8-3618,8
3620,4-3632
3601-3611
3613-3622
3542-3548
3515-3521
3522-3423,8
3525-3528,6
3724-3729
3587,6-3590,8
3595-3599
3604,2-3607,4
3610,4-3612,2
3484-3504

3648-3660

5
3496,6-3532,2
3553,8-3578,4
3633,3-3635,6
3639-3640
3644,8-3669
3670,4-3673,8
3343,4-3347,0
3598,4-3602,2
3606,8-3608,8
3613,0-3618,0
3623,2-3646,2
3724-3734
3738-3748
3554-3583
3627,6-3635,6
3636,8-3640,8
3648,6-3652,0
3654,0-3666,6
3667,8-3673,4

6

4,5

2

5

4

3,5

6

8,5

1,5

10,5

10,5

10,2

11

9,9

11

18

4,0

11,0

6
15,0
11,0

26/10

10/10

11/5

17,5/9,5

26/9

25/2

29/4

20/8

20,0/10

5,0/2,5

17,0/4–1,0

30,0/0

27,0/8–9,0

28,0/4–5,0

29,0/3 – 4,0

29,0/20

17/5,0

17/10

7
24/9
30/12,0

4,2

6,25

5,57

6,41

4,5

7,3

7,5

9,45

3,0

10,0

10,0

7,4

7,3

5,2

7,3

4,6

6,0

7,0

8
7,3
7,3

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

9
0,5
0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
0
0

91,2

140

147,6

100

90

110,7

104,5

124,4

72

137,0

147,2
д.шт.8,2мм

132,4

128,6

211,0
42-47
диаметр
штуцера
6мм

117

11
141,0
65-70

7.05.01

25.01.01

19.02.01

25.06.01

3-24.11.00

26.02.00

14.04.00

25.06.00

27.04.99

19.02.99

11.02.99

09.02.99

12.09.98

04.08.98

22.07.98

29-31.12.97

13.11.97

24.10.97

12
16.03.97
21-22.08.97
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ской связью с пластом был успешно примевания позволили раскрыть процесс воснен на многих скважинах Белокаменного,
становления и увеличения естественной
Разумовского, Тепловского и других местопроницаемости карбонатных коллекторождениях Саратовского Поволжья [8].
ров порового и трещинного типа в ПЗП,
В результате выполненных нами работ
выявить влияние основных геолого–фипо СКО были получены промышленные
зических факторов на выбор оптимальпритоки нефти до 90 –100 м3/сут. и более
ной технологии повышения продуктивво всех скважинах, где до проведения СКО
ности скважин.
гидродинамическая связь пласта со скважи- 4. Показано, что главными геолого–физиченой отсутствовала вследствие интенсивной
скими критериями выбора оптимального
кольматации карбонатных порово–трещинметода восстановления и повышения проных коллекторов буровым раствором в продуктивности скважин с нарушенной гицессе их вскрытия при бурении. Результаты
дродинамической связью с пластом являвыполненных работ по освоению скважин
ются химико–минералогический состав
с применением разработанного нами спосопороды пласта, тип коллектора (поровый
ба СКО приведены в табл. 3.
или трещиноватый), структура пустотноФактическое сокращение времени на
го пространства породы–коллектора, его
освоение скважин с применением данного
фильтрационно–емкостная и термобариспособа СКО составляет до 10 суток в расческая характеристика и физико–химичечёте на одну скважину, по сравнению с проские свойства пластовых флюидов.
должительностью времени на освоение 5. Разработана и внедрена при освоении
скважин при применении традиционной
многих скважин на месторождениях Сатехнологии СКО, включающей, как ранее
ратовского Поволжья методика выбора
было отмечено, целый ряд непроизводиоптимальных технико–технологических
тельных операций, в значительной мере
параметров кислотной обработки карувеличивающих стоимость работ по освоебонатных пластов (объёмная скорость
нию скважин.
нагнетания кислотного раствора в пласт,
глубина обработки пласта, удельные объВЫВОДЫ
ёмы кислотного раствора, закачиваемого
1. Эффективность кислотной обработки
в пласт) в зависимости от удельной покарбонатных коллекторов зависит от выверхности фильтрации породы–коллекбора научно–обоснованной программы
тора, фильтрационно–емкостной и терее исполнения в соответствии с геоломобарической характеристики пласта.
го–физическими условиями обрабатыва- 6. Разработан и внедрен при освоении боемого пласта.
лее 30 скважин способ кислотной обра2. Показано, что критерии оптимизации
ботки пласта, позволяющий получить
технологии проведения кислотных обпромышленные притоки нефти (в десятработок карбонатных коллекторов являки и сотни тонн) в тех скважинах, в котоются технико–технологической и в опрерых он отсутствовал до применения данделенной мере экономической основой
ного способа, при минимальных затратах
перспективного планирования проведевремени на их освоение, по сравнению
ния операции СКО при разведке и разрас традиционно применяемыми технолоботке нефтяных и газовых месторождегиями СКО.
ний со сложными фильтрационно–ем- 7. Показано, что научно–обоснованный выкостными параметрами пласта.
бор оптимального метода и технологии
3. Выполненные теоретические, лабораосвоения скважин возможен на основе
торные и экспериментальные исследопроведения широкого комплекса лабора40
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•

•
•
•
•
•
•

торных исследований на керновом мате- 8. Важной информацией при выборе проекта проведения СКО пласта являются
риале по изучению:
литотипа породы–коллектора, его фильрезультаты:
трационно–емкостных свойств, литоло- • гидродинамических исследований, позволяющих оценить термобарическую
гических особенностей, химико–минерахарактеристику пласта и величину палогического состава и др.;
растворимости породы в кислотном расраметра ОП и скин–эффекта как критериев оценки качества вскрытия пласта
творе;
подбора рецептуры кислотного раствора;
и оценки ожидаемой эффективности от
проводимых работ по интенсификации
продолжительности его пребывания
притоков нефти;
в пласте;
влияния продуктов реакции, образую- • геофизических исследований, позволяющих выявить наличие продуктивных
щихся в пласте, на вторичное изменение
проницаемости породы в ПЗП;
пропластков и границы их расположения
в пределах вскрытого при бурении пларазработки методов предотвращения
вторичной кольматации пласта и техста от его кровли до подошвы и многое
другое, влияющее на разработку высоконологии удаления продуктов реакции
эффективного проекта проведения СКО
из пласта, влияющих на эффективность
пласта.
процесса проведения СКО.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ
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ЭЛЬТОН – НЕДООЦЕНЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

© Л.А. Анисимов
Волгоградский государственный университет, Волгоград
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Аннотация: рассмотрены вопросы, связанные с перспективами развития и разработкой
системы природоохранных мероприятий на территории Природный парк «Эльтонский».
Рекомендуется привлечь исследовательские силы университетов для повышения научного, образовательного и бальнеологического статуса объекта. Геоэкологические исследования должны включать само озеро и водосборную площадь, гидрологию и гидрогеологию
территории, антропогенное влияние на природные объекты, поддержку хозяйственной деятельности. Полигон также должен выполнять функции по экологическому образованию
и воспитанию населения.
Ключевые слова: озеро Эльтон, водосборная площадь, бальнеология, водоснабжение, мониторинг.
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ELTON IS AN UNDERVALUED NATURAL OBJECT OF FEDERAL SIGNIFICANCE

© L. Anisimov
Volgograd State University, Volgograd

Abstract: the issues related to the prospects and development of a system of environmental
protection measures in the territory of the "Eltonsky Nature Park "are considered. It is
recommended to attract the scientific forces of universities to improve the scientific,
educational and balneological status of the object. Geoecological studies should include
the lake itself and the catchment area, the hydrology and hydrogeology of the territory, the
anthropogenic impact on natural objects, and support for economic activities. The landfill
should also perform the functions of environmental education and education of the population
Key words: lake Elton, catchment area, balneology, water supply, monitoring.
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Эльтон – бессточное солёное озеро в Палласовском районе Волгоградской области,
недалеко от границы с Казахстаном. Из минеральных озер Европы оно самое большое
по площади и одно из самых минерализованных в мире. Урез воды расположен на
15 м ниже уровня моря. Средняя глубина
0,05–0,07 м (летом), наибольшая – до 1,5
м (весной). Площадь водосбора 1640 км2.
Озеро представляет собой впадину между
крупными соляными куполами на северо–
западе Прикаспийской низменности.
ИСТОРИЯ
До 1882 г. на озере велась добыча соли.
В начале XX века появляется насыпная
дамба, вклинившаяся в озеро более чем
на километр. По дамбе прокладывается
железнодорожная ветка, а в 1910 году возводится деревянная лечебница – комплекс
красивых резных зданий. Первоначально
лечебница была рассчитана на 200 пациентов, но к 1926 году она могла принимать
более тысячи человек за смену. На месте
нынешнего санатория располагался пансионат. От него по узкоколейной дороге
ходил маленький паровозик, который получил у местных жителей название «петушок». Каждый день он возил отдыхающих
в выстроенную на дамбе грязелечебницу.
Вода в пансионат поступала с Ахтубы. Для
ее хранения были созданы специальные
подземные бассейны [5].
В 2000 году Волгоградская областная
Дума принимает закон «Об охране озера
Эльтон», а в сентябре 2001 года образован
Природный парк «Эльтонский» (рис.1). На
территории природного парка, учитывая
биологическое и ландшафтное разнообразие, а также сложившуюся структуру природопользования, были выделены режимно–функциональные зоны:
• природоохранная, охватывающая озеро Эльтон и его ближайший водосбор,
а также участок наиболее сохранившихся степей;
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• рекреационная, расположенная вокруг
природоохранной зоны и лечебно–оздоровительной местности Эльтон;
• буферная, защищающая наиболее уязвимые территории природоохранной и рекреационной зон от воздействия агрохозяйственной деятельности;
• агрохозяйственная, где ведется сельскохозяйственная и иная деятельность местного населения.
Охрана природных ландшафтов и историко–культурных памятников осуществляется службой охраны парка.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Эльтон имеет округлую, слегка вытянутую с юга – юго–запада на север – северо–
восток форму. Питание озера в основном
снеговое. Уровень воды поднимается весной в период снеготаяния, к лету он резко падает. После спада половодья уровень
снижается до следующей весны, при этом
озеро постепенно обсыхает. Эльтон – высокоминерализованное озеро, вода золотисто–розового оттенка, заполнено насыщенным солевым раствором, который весной
распресняется.
Соленость 200–500 ‰, что в 1,5 раза превышает концентрацию солей на Мёртвом
море. Такая высокая концентрация обусловлена большим содержанием в рассоле солей магния. В многоводные годы минерализация рапы весной может снижаться до
180–200 ‰, а в засушливую осенью достигать 525 ‰. Осаждение соли на дно озера
происходит почти круглогодично: летом за
счёт интенсивного испарения воды и увеличения концентрации солей, зимой из–за
уменьшения растворимости солей при низких температурах. Эльтон уникален по запасам, качеству и бальнеологическим свойствам лечебных грязей и рапы.
В озеро с юго–востока и северо–запада
впадают семь рек: Большая и Малая Сморогда, Карантинка, Солянка, Ланцуг, Хара
и Чернавка. Каждая река имеет свой собственный облик, минерализацию и минераль-
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ный состав воды. В устьях рек происходят
сезонные и кратковременные изменения, в
значительной степени обусловленные сгонно–нагонными явлениями. Соленость воды
в пределах зоны смешения «река–озеро»
возрастает. Кроме того, в низовьях рек под
слоем соли залегает черная органоминеральная грязь с характерным запахом сероводорода, обладающая уникальными бальнеологическими свойствами. Длина рек
варьирует от 5.2 км (р. Чернавка) до 46.4
км (р. Хара). Основное русло имеет постоянный поток в среднем и нижнем течении,

прерываясь в засушливые годы в верхнем.
Скорость течения не превышает 1.1 м/с.
Температура воды (в период отбора проб)
изменяется от 12 до 33.1ºС [4]. Характер
стока взвешенных частиц имеет большое
значение для формирования залежей лечебной грязи. В береговой зоне осадки могут
быть загрязнены более крупнозернистым
материалом (рис.2).
Питание рек Приэльтонья осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных
осадков и подземных вод, что создает в их
водах зарегистрированный градиент соле-

Рис. 1. Физико-географическая карта Природного парка «Эльтонский»
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ности от 3.97 до 41.38 г/л. Особенностью
гидрохимического состояния рек является сезонный разброс значений содержания
главных ионов при высокой амплитуде колебания минерализации. В устьевых участках отмечаются близкие к нулю уклоны, замедленное течение и характерные периоды
противотечения сгонно–нагонного характера соленых вод из оз. Эльтон, когда соленость воды в реках может меняться в течение суток, достигая 100 г/л и более.
По соотношению главных ионов солевого состава в основном преобладают воды
хлоридно–натриево–калиевые и сульфатные. По преобладающим катионам вода
относится к натриевой, натрий–магниевой
и магниевой группе. Малые глубины рек
обуславливают нестабильность их функционирования в условиях колебаний климата.
Донные сообщества в реках, впадающих
в оз. Эльтон, приспособлены к жизни в высокоминерализованной среде, щелочным
условиям и высокой температуре [3]. В рапе
озера может обитать только водоросль
Dunaliella salina, которая придает воде розоватый оттенок. Остальные организмы не
приспособлены к жизни в условиях такой
солености.
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
Основные лечебные ресурсы – иловая
минеральная грязь озера Эльтон, рапа, минеральные воды очень редкого хлоридно–
натриево–магниевого типа, оказывающие
омолаживающее действие, стимулирующие
кровообращение, ускоряющие обновление
кожи, улучшающие обмен веществ и укрепляющие нервную систему. Иловая минеральная грязь и рапа озера Эльтон по своим
лечебным свойствам не уступают грязям
Мертвого моря. В долинах рек и по берегам озера вскрываются многочисленные
минеральные и пресноводные источники.
Самый известный из них – Сморогдинский,
расположенный в долине Большой Сморогды, сульфидно–хлоридно–натриевая вода
46

которого используется для лечения кишечно–желудочных заболеваний.
Лечебные грязи озера Эльтон, согласно
«Критериям оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании и охране» (Минздрав, 1987) [1], относятся к иловым высокосульфидным соленасыщенным
грязям материковых водоемов и характеризуются очень высоким содержанием сульфидов железа и водорастворимых солей,
в том числе брома и бора [6].
Состав грязевого раствора представлен
формулой Курлова:
47
Br0.5M300.8 (NaCl93SO
+ K) 67Mg33

Содержание терапевтически активных
компонентов составляет (мг/дм3): сероводород – 50, бром – 485, бор – 41. Площадь месторождения – 18 км2. Запасы грязей – 600
тыс.м3.
Рапа самосадочного оз. Эльтон представляет собой бесцветную, маслянистую на
ощупь жидкость, континентального соленакопления, по химическому составу хлоридная, магниевая с содержанием Br 1310,7 мг/
дм3 и минерализацией 474,798 г/дм3. Химический тип рапы – хлормагниевый.
Формула Курлова:
Cl91SO 4 9
Br1.3M474.8 Mg99
(Na + K) 1

Преобладание солей магния в рапе озера Эльтон следует объяснить растворением
магниевых солей (карналлит, бишофит),
пропластки которых были выведены на поверхность, их перенос в озеро определил
состав рапы. Интересно, что изначально
соледобытчики оставляли добытую соль на
поверхности, чтобы удалить легкорастворимые примеси магниевых солей.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Остро стоит вопрос о водоснабжении
района. В настоящее время разведано небольшое месторождение пресных подзем-
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ных вод в апшеронском горизонте, что не
удовлетворяет всех потребностей поселка.
Вода из оросительных каналов плохого качества по органолептическим показателям,
в связи с чем мы рекомендуем организовать
магазинирование поверхностных вод в благоприятных гидрогеологических условиях
[1].
НАУЧНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
С точки зрения географов [2], Эльтонско–Баскунчакский ландшафт заслуживает
включения в предварительный перечень
всемирного наследия ЮНЕСКО от Российской Федерации по следующим критериям:
II – уникальный объект архитектуры, монументального искусства, градостроительства, а также особо ценные участки культурного ландшафта; VII – наглядный пример

отражения основных этапов истории Земли,
включая следы древней жизни, серьезные
геологические процессы, которые продолжают происходить в развитии форм земной
поверхности, существенные геоморфологические особенности рельефа (критерий палеонтологической, геологической и геоморфологической ценности).
С точки зрения геологии, особый интерес представляет гора Улаган, где на поверхность выходят горные породы, история
которых начинается с юрского периода,
с образцами растительного и животного
мира. Окаменелости древних моллюсков
можно обнаружить уже на поверхности, без
раскопок. Гора интересна и видом, открывающимся на весь заповедник.
Памятником культуры является заброшенный поселок соледобытчиков, Старый
Эльтон, расположенный на западном бере-

Рис. 2. Поступление взвешенных веществ в озеро
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гу. Поселок знакомит посетителей с тяжелым трудом поселян, которые должны были
добыть и погрузить товар, защитить себя от
набегов кочевников и доставить соль невредимой через сложный участок степи. Здесь
создан форпост, служивший защитной крепостью.
От поселка путь пролегает на север, по
руслу реки Хара. Береговые растения этой
территории очень необычные, приспособившиеся к соленой почве и минеральной
воде. Именно поэтому здесь столько редчайших видов деревьев и трав. Удивительно, но на этой соленой речке собирается
огромное количество разнообразных видов
уток, прилетают сюда даже серые журавли.
Санаторий расположен в 6 км от озера
Эльтон, поэтому все процедуры туристы

получают в местной грязелечебнице. Дважды в день автобус возит желающих принять «дикую ванну», также дважды в день
в санаторий привозят свежую грязь с озера.
Она накладывается в виде аппликаций на
тело. Высокосолевая иловая, сульфидная,
бромная грязь представляет собой однородную маслянистую массу, немного напоминающую солидол, пахнет масса сероводородом [7, 8]. Рапа рекомендуется для лечения
множества заболеваний, а лучшего эффекта
можно достичь за счет чередования рапных
и грязевых ванн. Лечебные грязи вызывают раздражение рецепторов кожи и сосудов. Органические кислоты, сероводород,
азотистые вещества проникают через кожу
в кровь и положительно влияют на работу
внутренних органов.
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Подземные воды являются важнейшим
полезным ископаемым. Пресные подземные воды используются для хозяйственно–питьевого водоснабжения населения
и в сельском хозяйстве, солоноватые − для
технических и некоторых сельскохозяйственных целей. Минеральные воды применяются при лечении, а рассольные воды
с высокой концентрацией ценных микроэлементов − для промышленной добычи последних. Водоносные горизонты, содержащие подземные воды, не представляющие
практического интереса, при соответствующих условиях используются для подземного захоронения токсичных жидких стоков.
На Саратовской земле развиты все вышеперечисленные типы подземных вод.
Однако распространение вод и условия их
залегания в плане и разрезе на территории
области характеризуются разнообразием.
Это разнообразие определяется особенностями геолого–гидрогеологического строения территории.
В соответствии с современными представлениями [4, 9, 11, 13], в разрезе литосферы выделяются три зоны, отличающиеся
интенсивностью водообмена, минерализацией и химическими типами вод:
1. Зона активного водообмена. К ней относятся грунтовые, а также артезианские воды, вовлекаемые в активный водообмен и подземный сток. Подземные
воды в этой зоне перемещаются со значительными скоростями, движущей силой является гидростатический напор.
Данная зона находится в сфере дренажа
гидрографической сети и воздействия
климатических факторов. Здесь развиты
пресные и слабосолоноватые подземные
воды.
2. Зона затрудненного водообмена представлена напорными пресными водами
или водами с повышенной минерализацией переходного типа. Значение дренажа в ней уменьшается, и проявляются
только вековые климатические циклы.
Скорости движения подземных вод по50

нижены, т.к. возобновление их ресурсов
происходит за десятки и сотни тысяч лет.
3. Зона застойного водного режима (относительного покоя) охватывает наиболее
глубокие части разреза бассейна пластовых вод и характеризуется чрезвычайно
низкими скоростями движения подземных вод – возобновление их ресурсов
происходит в масштабе геологического
времени, т.е. за миллионы лет. Движение
подземных вод происходит как вследствие гидростатического напора, так и за
счет других причин − геостатического
давления и внутренних сил. В этой зоне
распространены высокоминерализованные воды и рассолы.
Зона активного водообмена на территории Саратовской области отмечается до глубины 100 м на юге и востоке Заволжья и до
250 м на остальной территории. Распространены в ней пресные (до 1 г/л) и солоноватые (1 – 3 г/л) подземные воды, пригодные для питьевых и сельскохозяйственных
нужд.
Зона затрудненного водообмена развита
на глубинах от 100 – 250 до 1000 м. Здесь
залегают солоноватые и соленые воды с минерализацией от 3 до 50 г/л и более, используемые для лечебных и технических целей.
На глубине более 1000 м залегают соленые воды и рассолы (с минерализацией от
50 г/л до 250 г/л) зоны застойного гидродинамического режима.
В гидрогеологическом плане территория
Саратовской области находится на северо–
западе Северо–Каспийского артезианского
бассейна [4, 11, 13]. Бассейн располагается
в юго–восточной части древней Восточно–Европейской платформы, ограниченной
с юга молодой Скифской плитой. Основными областями инфильтрационного питания,
определяющими границы бассейна, являются крупнейшие приподнятые геоструктуры: на западе – Воронежская антеклиза,
на севере – Токмовский, Татарский и Пермско–Башкирский своды, на северо–востоке,
востоке и юго–востоке – складчатые соору-
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жения Урала и Мугоджар. Локальное подпитывание некоторых верхних комплексов
водонапорной системы в северо–западной
части бассейна происходит на участках неглубокого залегания и выходов на земную
поверхность проницаемых отложений мезозойского и палеозойского возраста в пределах таких геоструктур, как Жигулевский
и Пугачевский своды, Арчедино–Коробковский и Ртищевско–Баландинский валы, Саратовские дислокации и др.
В гидрогеологическом разрезе бассейна
выделяются два обособленных гидрогеологических этажа: надсолевой − позднепермско–мезозойско–кайнозойский и подсолевой − палеозойский, разделенные водоупорной соленосной толщей кунгурского
яруса. В северо–западной части региона соленосная толща отсутствует и роль регионального водоупора, разделяющего данные
этажи, переходит толще плотных глин среднеюрского возраста, к которым на некоторых участках левобережья Волги прибавляются глинистые отложения нижнего триаса
и верхней перми.
Следует отметить, что по верхнему
гидрогеологическому этажу на рассматриваемой территории выделяются три
артезианских бассейна второго порядка:
Приволжско–Хоперский, Сыртовый и Северо–Прикаспийский. В этих бассейнах
существуют самостоятельные области питания и разгрузки подземных вод зоны
активного водообмена (выходы на земную поверхность водопроницаемых пород
мезо–кайнозойского возраста). Основное
движение подземных вод здесь осуществляется к главным базисам эрозии, которыми являются реки Хопер и Волга, Большой и Малый Иргизы, Большой и Малый
Узень, а также Каспийское море [13]. Правобережная (по отношению к Волге) часть
рассматриваемой территории относится к
юго–востоку Приволжско–Хоперского артезианского бассейна. Восточная граница
бассейна проходит по руслу Волги. Левобережье Саратовской области южной частью

расположено в Северо–Каспийском артезианском бассейне, а северной – в Сыртовом артезианском бассейне. Граница между
этими бассейнами условно проводится по
линии, соединяющей населенные пункты:
Красный Кут, Мокроус, Ершов и Дергачи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ
ВОД ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Одна из важнейших гидрогеологических
задач − изыскание подземных вод для водоснабжения населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Прогнозные запасы и ресурсы пресных
подземных вод позволяют решить проблему хозяйственно–питьевого водоснабжения
большинства населенных пунктов Саратовской области.
Степень использования пресных подземных вод для водоснабжения Саратовской области на данный момент не соответствует природным гидрогеологическим
возможностям. Их прогнозные ресурсы
(до 1 г/л) на территории области составляют 5479 тыс. м3/сут. (Федеральный портал
PROTOWN. RU), или 2,2 м3/сут. на каждого жителя, что значительно выше существующих потребностей. Однако вследствие
неодинаковых гидрогеологических условий обеспеченность населения пресными
подземными водами на разных участках
рассматриваемой территории также существенно отличается.
По гидрогеологическим условиям территорию Саратовской области можно условно
разделить на Правобережную и Левобережную (Заволжье) части по отношению к Волге (рис. 1). Правобережье, относящееся
к Приволжско–Хоперскому артезианскому
бассейну, более приподнято над уровнем
моря. Верхняя часть разреза сложена разнообразными по составу породами, геологический возраст которых изменяется от
четвертичного до среднекаменноугольного.
Преобладают образования палеогенового,
мелового и юрского возраста. Правобережье длительное время является сушей, что
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способствовало активизации здесь эрозионных процессов, поэтому на данной территории сравнительно высока расчлененность
рельефа. В совокупности с многочисленными выходами на земную поверхность проницаемых пород (водоносных горизонтов)
это создает благоприятные условия для активного водообмена поверхностных и подземных вод, способствует формированию
здесь преимущественно пресных (до 1 г/л)
и слабосолоноватых (1 – 1,5 г/л) подземных
вод, пригодных для питьевого использования, в верхней части геологического разреза (до глубин 100 – 250 м).
Гидрогеологические условия на Правобережье довольно четко определяются

геоструктурными положениями территорий. Наиболее благоприятные условия для
формирования пресных подземных вод
существуют в пределах отрицательных геоструктур третьего порядка (депрессий):
Аткарской, Неверкинской, Воскресенской,
Карамышской др. Следует отметить, что
в результате инверсии тектонических движений в новейшее время на территории
древних депрессий образовались положительные геоструктуры (выступы) того же
наименования. В рельефе земной поверхности древним впадинам обычно соответствуют приподнятые территории, и наоборот
[14]. На этих территориях зона свободного
водообмена имеет максимальную толщину

Рис. 1. Схематическая карта перспективности использования подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения Саратовской области
Условные обозначения. Tерритории и геологические индексы продуктивных водоносных горизонтов: 1 – перспективная, 2 – малоперспективная, 3 – бесперспективная; 4 - крупное разведанное месторождение (месторождения) пресных подземных вод и его номер ( в скобках – геологические индексы водоносных горизонтов и промышленные запасы подземных вод вод в т м3/сут. ): 1 – Изнаирское (K1al – 15 ); 2 – Ртищевские (два) (К1b – 21);
3 – Аткарское (K1al – 6 ); 4 – Балашовские (три) (К1b - 16, K1al – 8 ); 5 – Благовещенское (K1-2 – 15 ); 6 – Калининское (К1b – 20 ); 7 – Аткарское ( K2kp – 10); 8 – Петровское (Pg1, K2 – 51,8 ); 9 – Новобурасские (два) (Pg1 – 6,6 );
10 – Карабулакское (K1al – 5 ); Хвалынское (Q, K2 – 11 ); 12 – Вольские (три) (Pg1, K2 – 7,8 ); 13 – Шиханские (два)
(K1-2 – 5 ); 14 – Воскресенское (Pg1 – 5 ); 15 – Саратовское ( три острова) (aQ – 257,5 ); 16 – Татищевское (K1-2 – 13);
17 – Латрыкское (Pg1, K1-2 – 21,2 ); 18 – Красноармейское – 1е (Pg1 – 6,5 ); 19 - Красноармейское – 2е ( K1al – 20,7);
20 – Духовницкое (aQ, N2 -5,7 ); 21 – Балаковское 1е ( aQ, N2 -175 ); 22 – Балаковское 2е (aQ, N2 -11); 23 – Орловское
(aQ, N2 -43,5 ); 24 – Марксовское (N2 – 21,2 ); 25 – Генеральское (aQ – 423,2 ); 26 – Приволжское (aQ, K1al – 269,3);
27 – Краснокутское (N2 – 21,2 ); 28 – Пугачевское (J2 – C2 – 12 ); 29 – Непряхинское (Pg1, K2 – 9,1 ); 30 – Сланцевый
Рудник (K2 – 5,5 )
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(200 – 250 м) и сложена породами от палеогенового до раннемелового возраста.
Для поисков месторождений подземных
вод перспективными являются водоносные
горизонты палеогеновых, верхнемеловых
и нижнемеловых отложений. Более древние водоносные горизонты залегают здесь
на малодоступных глубинах и содержат
воды повышенной минерализации (более
1,5 г/л).
Отложения палеогенового возраста слагают водоразделы Приволжской возвышенности, а в тектоническом плане − центральные части депрессий. Они представлены
песками, песчаниками и трещиноватыми
опоками. Основным является водоносный
горизонт нижнепалеогеновых саратовско–
сызранских отложений (Pg1sr–sz). Горизонт
грунтовый. Области его инфильтрационного питания совпадают с областями распространения палеогеновых отложений, а разгрузка осуществляется многочисленными
родниками. Дебиты некоторых родников
составляют 2 – 5 л/с (150 – 450 м3/сут.).
В данных отложениях разведаны Петровское, Новобурасское, Воскресенское и Латрыкское крупные месторождения пресных
подземных вод.
Верхнемеловые отложения выходят
на земную поверхность на склонах Приволжской возвышенности, совпадающих
со склонами депрессий. В центральных
участках депрессий они вскрываются скважинами на разных глубинах. Водоносные
горизонты отмечаются во всех геологических подразделениях верхнего мела, но на
разных участках водообильность их имеет
существенные различия. Встречаются как
грунтовые, так и слабонапорные водоносные горизонты.
Водоносные горизонты маастрихтских
(K2m) и кампанских (K2cp) отложений, коллекторы которых представлены мергелями
и мелом, имеют практическое значение,
в основном на севере Правобережья – западнее р. Терешки и в междуречье Терешки
и Волги.

Водоносный горизонт сантонских отложений (K2st), сложенный песками, песчаниками и опоками, обладает высокой водообильностью на восточном и западном
склонах Аткарской впадины (в окрестностях поселков Екатериновки, Сокура и Татищево).
Водоносный горизонт коньякских и туронских и отложений (K2cn–t) характеризуется высокой водообильностью в междуречье Терешки и Волги (Хвалынский и Вольский административные районы). Сложен
трещиноватыми мергелями и мелом. Дебиты родников, дренирующих горизонт,
достигают здесь 7,5 л/с и выше. Некоторые
родники каптированы и используются для
водоснабжения Алексеевки, Хвалынска,
Вольска и др. населенных пунктов.
Водоносный горизонт сеноманских отложений (K2s) широко развит на Правобережье. Повсеместно он сложен песками
с разной степенью зернистости и сортировки материала. Наибольшее практическое
значение горизонт представляет на склонах Аткарской и Карамышской депрессий.
В частности, в окрестностях Саратова воды
данного горизонта используются для водоснабжения п. Сокол и детского оздоровительного лагеря «Родничок», расположенного на Лысогорском массиве.
В целом за счет подземных вод верхнемеловых отложений полностью и частично покрываются промышленные запасы
питьевых подземных вод таких крупных
месторождений, как Благовещенское, Петровское, Татищевское, Красноармейское,
Латрыкское, Хвалынское и Аткарское.
Водоносные горизонты нижнемеловых
отложений на Правобережье перспективны
для хозяйственно–питьевого водоснабжения
преимущественно на приподнятых древних
геоструктурах и их склонах. В пределах депрессий для этих целей они могут использоваться ограниченно, лишь на участках
глубоких речных врезов, где залегают на доступных для гидрогеологического бурения
глубинах и содержат пресные воды.
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В составе нижнего мела выделяются следующие водоносные горизонты: альбский
(K1al), аптский (K1a) и барремско–готеривский (K1br–h). Все водоносные горизонты
нижнего мела почти повсеместно распространены на Правобережье и сложены разнозернистыми песками. Практически везде
они водонапорные. При этом встречаются
как пресные, так и солоноватые воды.
Наибольшее практическое значение для
водоснабжения представляет водоносный
горизонт альбских отложений. Он характеризуется значительной толщиной коллекторов (20 – 50 м) и сравнительно высокой их
водообильностью. Дебиты эксплуатационных скважин составляют 250 – 600 м3/сут.
при понижениях статического уровня на
5 – 25 м. Пресные воды развиты в бассейне
Хопра, на сводах и крыльях поднятий, а также в долине Волги.
Водоносный горизонт аптских отложений (K1a) слагается 15–40-метровой толщей мелкозернистых глинистых песков
с относительно невысокими коллекторскими свойствами. Подземные воды данного
горизонта преимущественно солоноватые
(минерализация свыше 1,5 г/л). Перспективность его использования для питьевого
водоснабжения невысока. Наиболее часто
воды горизонта используются для водоснабжения населенных пунктов и дачных
поселков, расположенных на опущенных
склонах зоны Саратовских дислокаций.
Водоносный горизонт баремских и готеривских отложений (K1br–h) слагается
средне- и мелкозернистыми песками. На
большей части Правобережья горизонт
маловодообильный и содержит солоноватые воды, непригодные для питьевого использования. Однако на восточном склоне
Воронежской антеклизы (в Балашовском,
Романовском, Калининском административных районах) коллекторские свойства
водоносных пород высокие, а подземные
воды пресные. Данный горизонт здесь широко используется для добычи хозяйственно–питьевых вод.
54

В целом на основе нижнемеловых водоносных горизонтов полностью или частично обеспечиваются промышленные
запасы пресных подземных вод следующих
крупных месторождений: Балашовского,
Ртищевского, Аркадакского, Изнаирского,
Благовещенского, Калининского, Татищевского, Красноармейского, Карабулакского,
Латрыкского и некоторых др.
Отложения юрского возраста (J) на территории Правобережья сложены глинами
и представляют собой региональный водоупор толщиной около 200 м, а залегающие
под ними карбонатные каменноугольные
(C) отложения содержат соленые воды, непригодные для питьевого использования.
На трех участках Правобережья отложения
выходят на земную поверхность, что делает их бесперспективными для организации
питьевого водоснабжения с помощью подземных вод. Данные участки приурочены
к осевым частям Базарно–Карабулакской,
Саратовской и Каменско–Золотовской крупных положительных геоструктур (рис. 1).
Исключение составляет линза пресных вод,
образованная вокруг выхода на земную поверхность среднекаменноугольных известняков в окрестностях с. Тепловки Ново–Бурасского района.
Гидрогеологическая история Левобережья области (Заволжья) связана с последними (неогеновыми и четвертичными) трансгрессиями Каспийского моря, оставившими
после себя мощный комплекс морских засоленных песчано–глинистых пород. При
этом глинистые породы имеют преимущественное развитие, особенно в верхней части геологического разреза, что затрудняет
возможности инфильтрации в недра атмосферных вод и общего водообмена между
поверхностной и подземной гидросферами.
В таких условиях на основной части Заволжья повышена минерализация подземных
вод в верхней части геологического разреза.
Подземные воды, пригодные для питьевого использования, имеют здесь зональное
и локальное распространение.
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Наиболее обширная зона развития пресных подземных вод примыкает к левому
берегу Волги. Ширина ее изменяется от
30 – 50 км на юге до 70 – 80 км – на севере. В пределах зоны пресные воды залегают
в разновозрастных отложениях.
Водоносный комплекс аллювиальных
четвертичных отложений (aQ) Волги наиболее водообилен. Ширина его развития
достигает 20 – 25 км. Практически повсеместно он является грунтовым и имеет гидравлическую связь с рекой. Водоносными
породами служат разнозернистые пески,
прослоями содержащие гравий и гальку.
Водообильность аллювиальных отложений повсеместно высокая. Дебиты скважин
достигают 10 – 20 л/с и более. Подземные
воды пресные, однако содержат повышенные концентрации железа (1,5 – 5 мг/л).
Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений используются для
питьевого водоснабжения в большинстве
населенных пунктов, расположенных в долине Волги. В этих отложениях разведены
следующие крупные месторождения питьевых вод: Орловское, Приволжское, Балаковское–1, Балаковское–2, Генеральское
(рис. 1). Последние два являются крупнейшими месторождениями на территории Саратовской области. По типу преимущественно инфильтрационные.
Вторым по значимости является водоносный комплекс неогеновых акчагыльских
отложений (N2a), залегающий ниже четвертичного аллювиального и примыкающий
к последнему с востока и юго–востока.
Водоносный комплекс акчагыльских отложений состоит из 1 – 5 гидравлически
связанных между собой водоносных горизонтов, коллекторы которых представлены
разнозернистыми, иногда глинистыми песками. Водоносные горизонты не выдержаны как в плане, так и в разрезе. Водообильность коллекторов изменяется в широких
пределах. Дебиты эксплуатационных скважин в среднем варьируют от 2 до 5 л/с при понижениях статического уровня на 10−20 м.

Практически повсеместно комплекс является водонапорным. Подземные воды преимущественно солоноватые и соленые, непригодные для питьевого водоснабжения.
Наиболее обширная зона пресных вод примыкает с востока и юго–востока к долинам
Волги и Большого Иргиза (рис. 1). Глубина
распространения пресных вод в пределах
этой зоны на разных участках изменяется от
50 до 150 м. В данном водоносном комплексе разведаны Краснокутское и Марксовское
крупные месторождения питьевых вод.
На севере Заволжья (Ивантеевский, Духовницкий, Пугачевский административные
районы) пресные подземные воды залегают
в верхней части карбонатных коллекторов
раннепермского и позднекаменноугольного
возраста (Р1–С3) до глубин 40 – 120 м. Водообильность коллекторов обычно высокая.
Дебиты водозаборных скважин достигают
5 – 10 л/с (400 – 800 м/сут.) при понижениях
статического уровня на 10 – 15 м. Это позволяет рекомендовать здесь широкое использование данных водоносных отложений для
централизованного водоснабжения районных центров и прочих населенных пунктов.
В среднекаменноугольных отложениях (C2)
разведано Пугачевское месторождение хозяйственно–питьевых вод с промышленными запасами 12 тыс.м3/сут.
В прибрежной Волжской полосе, севернее и южнее территории Степновского
сложного вала, на глубинах от 80 до 200 м
залегают водоносные нижнемеловые отложения (альбские и аптские), сохранившиеся
от предакчагыльского размыва. Коллекторы
этих водоносных горизонтов представлены
разнозернистыми песками, а их толщины
составляют 20−35 м. Водоносные горизонты высоконапорные. Пьезометрические
уровни устанавливаются на абсолютных отметках от 25 до 65 м с увеличением в южном
направлении. Более водообильным является альбский водоносный горизонт (K1al),
из которого получены дебиты самоизливающихся скважин, равные 400 – 1000 мз/
сут. Подземные воды пресные и слабосоло-
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новатые. Они используются для питьевого
водоснабжения сел Узморье, Приволжское,
Подгорное и др.
Четыре сравнительно небольших по площади (100 – 500 км2) участка развития пресных подземных вод отмечаются на юго–восточной окраине Заволжья (рис. 1). Участки
связаны с выходами на земную поверхность
и неглубоким залеганием проницаемых палеогеновых и верхнемеловых пород, образовавшихся в результате положительных
неотектонических движений [14]. Водоносными породами здесь являются пески, опоки, мелы, мергеля. Водообильность коллекторов высокая, воды грунтовые и слабонапорные. Глубина распространения пресных
и слабосолоноватых подземных вод составляет 50 – 100 м. В пределах самого крупного участка разведаны два месторождения
пресных и слабосолоноватых подземных
вод (Непряхинское и Сланцевый Рудник).
Они имеют чрезвычайно важное значение
для обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов, расположенных
на территории участка и в окрестностях (до
10 – 15 км).
На большей территории Саратовского
Заволжья водообмен в верхней части геологического разреза затруднен вследствие
изоляции подземной гидросферы от поверхностных вод 10 – 50 м толщей нижнечетвертичных сыртовых глин. Все водоносные
горизонты содержат, преимущественно, солоноватые и соленые воды, что позволяет
выделить данную территорию как малоперспективную для решения питьевого водоснабжения за счет подземных источников
(рис. 1). Однако иногда здесь отмечаются
небольшие участки и линзы опресненных
вод. Они хорошо картируются полевыми
электроразведочными работами и локализуются в долинах рек, а также возле прудов, озер, ирригационных каналов и в зонах
повышенной расчлененности рельефа земной поверхности. В результате сокращения
толщины малопроницаемых пород зоны аэрации, а также наличия постоянных источ56

ников пресных поверхностных вод осуществляется их медленная, но непрерывная
инфильтрация в водоносные горизонты.
Опреснение обычно захватывает первый от
поверхности водоносный горизонт. Изредка опресняются два водоносных горизонта,
имеющих гидравлическую связь. По геологическому возрасту это четвертичные аллювиальные (aQ) и подсыртовые пески (QE
ap), а также песчаные отложения акчагыльского региояруса (N2a). Опресненные участки и линзы имеют небольшие площади (от
1 до 30 км2) и ограниченные промышленные запасы питьевых вод. Они не способны полностью решить проблему питьевого
водоснабжения местного населения, в то
же время могут использоваться для водоснабжения близрасположенных населенных пунктов. В отдельных благоприятных
условиях питьевая вода от опресненных зон
может транспортироваться на значительные
расстояния трубопроводами или автотранспортом. Основную долю в питьевом водоснабжении населения малоперспективной
территории Заволжья должны составлять
очищенные поверхностные или привозные
подземные воды.
В целом на выделенных перспективных
территориях Саратовской области проблема
питьевого водоснабжения населения полностью может быть решена за счет подземных
вод. На бесперспективных и малоперспективных территориях для ее решения необходимо организовать транспортировку
пресных подземных вод или использование
поверхностных вод после многоступенчатой очистки.
Особо следует рассмотреть решение проблемы водоснабжения для Саратова. Современное водопотребление города составляет
около 820 тыс. м3/сут, при этом водоснабжение практически полностью осуществляется за счет очищенных поверхностных вод
Волги. Подземные воды составляют менее
1% от общего объема водопотребления. Для
централизованного водоснабжения они используются в некоторых оздоровительных
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Рис. 2. Гидрогеологические условия перспектив хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Саратова
Условные обозначения:1 – перспективные для поисков питьевых вод водоносные горизонты и границы между
ними; 2 – тектонические впадины, перспективные для поисков питьевых подземных вод: А – Корсаковская,
Б – Воскресенская, В – Карамышская; 3 – разведанные месторождения подземных хозяйственно-питьевых вод
(№ месторождения/геол. возраст водон. отл.): 1 – Латрыкское (пром. запасы воды – 21,2 т м3/сут.), 2 – Саратовское
островное (пром. запасы воды – 257,5 т м3/сут.), 3 – Генеральское (пром. запасы воды – 423,2 т м3/сут.), 4 – Приволжское (пром. запасы воды – 269,3 т м3/сут.); 4 – родник, используемый для промышленного розлива питьевых
подземных вод и возраст водоносных отложений; 5 – артезианская скважина, используемая для промышленного
розлива питьевых подземных вод и возраст водоносных отложений; 6 – участок отсутствия пресных подземных
вод; 7 – застроенная городская территория
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учреждениях и жилых поселках, расположенных в пригородах. Децентрализованно
подземные воды применяются садоводческими товариществами, турбазами и разливаются частными предприятиями с целью продажи. Для добычи подземных вод
используются, в основном, артезианские
скважины и каптированные родники. Эксплуатируются нижнепалеогеновый сызранский (P1sz), верхнемеловой сеноманский
(K2s) и нижнемеловой альбский (K1al) водоносные горизонты. Качество воды во всех
источниках высокое, по всем лимитируемым показателям соответствует питьевым
требованиям [2]. Местоположение основных водопунктов с возрастом водоносных
отложений показано на рис 2. Популярны
следующие марки бутилированной воды:
«Аква–Русь» (п. Красный Техстильщик, водоносный горизонт– K1al); «Хмелевская»
(п. Хмелевка, водоносный горизонт– K1al);
«Белый Ключ» (п. Усовка, водоносный
горизонт– K1al); «Доминель» (п. Подгорное, водоносный горизонт– K1al); «Авита»
(п. Еремеевка – водоносный горизонт Pg1sz);
«Малиновый родник» ( п. Михайловка – водоносный горизонт Pg1sz); . «Кристальная»
(Кумысная Поляна –– водоносный горизонт
Pg1sz); «Вязовский источник» (п. Вязовка –
водоносный горизонт Pg1sz) и некоторые др.
Вода разливается в ПЭТ посуду емкостью от
0,5 до 18,9 л и развозится заказчикам. Спрос
на бутилированную питьевую воду в Саратове полностью удовлетворяется. Суммарно
(приблизительно) реализуется не более 100
м3/сут. местной питьевой воды, что составляет незначительную часть питьевого водопотребления населения и потенциальных
ресурсов подземных водоисточников.
Перспективные потребности водоснабжения города − 1 млн м3/сут., в т. ч. в хозяйственно–питьевых водах – 250 тыс. м3/сут.
При этом собственно питьевые потребности населения (бытовые нужды и неизбежные потери) составляют около 6 тыс. м3/сут.
С целью перевода водоснабжения на подземные источники в окрестностях города
58

разведаны четыре месторождения пресных
подземных вод (Латрыкское, Саратовское
островное, Генеральское и Приволжское),
суммарные эксплуатационные запасы которых составляют 971,2 тыс. м3/сут. (рис.2).
Последние три по отдельности обеспечивают хозяйственно–питьевые потребности
города, однако на данный момент введение
этих месторождений в эксплуатацию имеет
ряд затруднений. Территории месторождений застроены или покрыты турбазами и садоводческими кооперативами, большинство
из которых приватизированы. Добыча подземных вод здесь планируется в основном
из четвертичного аллювиального водоносного горизонта (aQ) инфильтрационными
водозаборами в левобережной береговой
полосе Волги и на островах. Такие водозаборы будут недостаточно защищены от
поверхностного загрязнения. При этом на
инфильтрационных водозаборах подземные воды очищаются от механических примесей, болезнетворных микроорганизмов
и радиоактивных веществ. В случае химического загрязнения Волги водозаборы также могут быть загрязнены. Аллювиальные
пески почти повсеместно ожелезнены, поэтому подземные воды, как правило, имеют
превышение ПДК по содержанию железа.
Кроме того, строительство крупных водозаборов на островах осложняется заболоченностью последних и опасностью их затопления в периоды высоких паводков.
По предварительным данным, на правобережье Волги, где расположен Саратов,
необходимые запасы пресных хозяйственно–питьевых вод могут быть суммарно
разведаны на нескольких участках, расположенных в радиусе 50 км от города, совпадающих с отрицательными геологическими
структурами (впадинами): Карамышской,
Корсаковской, Воскресенской (рис.2) и Аткарской. Пресные воды на всех участках залегают в водоносных отложениях раннепалеогенового, позднемелового и раннемелового (альбского) возраста, представленных
трещиноватыми опоками и опоковидными
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песчаниками, мергелями и песками с хорошими коллекторскими свойствами. Глубины
залегания эксплуатационных водоносных
горизонтов не превышают 250 м (в среднем
составляют 100 – 150 м). Добыть требуемый объем воды возможно только суммарно
несколькими групповыми водозаборами с
применением около 400 – 500 водозаборных
скважин. В настоящее время выполнение
такой задачи может вызвать затруднение по
разным причинам: гидрогеологической, организационной, экономической и др.
Принимая во внимание все вышеизложенное, нами предлагается на первом этапе
освоить Латрыкское месторождение подземных пресных вод раннепалеогенового
и позднемелового возраста с суммарными
промышленными запасами 21,2 тыс. м3/сут.,
для водоснабжения Комсомольского поселка Заводского района города, как и было
запланировано. При этом следует предусмотреть систему аварийного использования
водозабора для водоснабжения населения
города только питьевыми водами на особый
период (в случае выхода из строя основного
водозабора или опасного загрязнения Волгоградского водохранилища).
ЛЕЧЕБНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Важное место в системе здравоохранения занимают подземные минеральные
воды. К минеральным относятся воды с минерализацией не менее 1,0 г/л, содержащие
повышенные (кондиционные) концентрации специфических макро– и микрокомпонентов, оказывающих лечебное воздействие на человеческий организм (CO2, H2Sобщ.,
As, Feобщ., Br, J, H3BO3, H2SiO3, Rn, Ra и ОВ).
По способу применения они подразделяются на три вида: бальнеологические (используются для наружного применения в виде
ванн, душей, компрессов), питьевые лечебные (обладают выраженным лечебным действием на организм человека, применяются
по назначению врача и в определенной дозировке) и лечебно–столовые (применяются
как лечебные по назначению врача и не сис-

тематически в качестве столовых напитков)
[5, 12]. На территории Саратовской области
распространены разные типы минеральных
вод [6, 10]. Из бальнеологической группы
это – хлоридно–натриевые воды с минерализацией от 8 до 200 г/л, обогащенные
на локальных территориях такими терапевтическими элементами, как бром (Br)
(кондиция – 25,0 мг/л); йод (J) (кондиция –
5,0 мг/л); ортоборная кислота (H3BO3) (кондиция – 35,0 мг/л); сероводород (H2Sобщ.)
(кондиция – 10,0 мг/л). Из лечебных питьевых и лечебно–столовых групп встречаются
воды от слабоминерализованных (2 – 5 г/л)
до среднеминерализованных (5 – 10 г/л).
По ионному составу чаще всего хлоридные
и сульфатно–хлоридные натриевые и смешанные катионные воды. Из специфических компонентов в них иногда присутствуют железо (Feобщ.) (кондиция – 10,0 мг/л),
бром (Br) (кондиция – 25,0 мг/л) и ортоборная кислота (H3BO3) (кондиция – 35,0 мг/л).
По условиям поисков и освоения месторождений минеральных вод питьевого назначения территорию области также можно
разделить на две части: западную (правобережную) и восточную (левобережную),
условной границей между которыми является Волга.
На правобережной части для поисков
минеральных питьевых вод перспективны
нижнемеловые (K1), юрские (J) и каменноугольные (C) отложения, залегающие на
глубинах от 50 до 500 м. Здесь представлены воды различного состава, но преобладающими являются хлоридные и сульфатно–
хлоридные натриевые с минерализацией
2–8 г/л, относимые к Луганскому, Хиловскому и Минскому типам.
На левобережье Волги перспективны
поиски месторождений качественных питьевых минеральных вод на приподнятых зонах Пугачевского свода, на участках выходов и неглубокого залегания палеогеновых
и мезозойских отложений на юге Озинского и востоке Перелюбского районов. Здесь
благоприятны условия для внедрения в ма-
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ломинерализованные воды зоны свободного водообмена глубинных соленых вод,
смешения вод различной минерализации
и состава, растворения солей и микроэлементов, содержащихся в породах. Это способствует формированию минеральных питьевых вод различных типов.
На данный момент на территории Саратовской области разведано одиннадцать
месторождений лечебно–столовых минеральных вод, которые по административным районам распределяются следующим
образом.
Балашовский район:
1. Балашовское–1 (санаторий им В. И. Ленина, водоносный горизонт – J2b – C1v,
глубина залегания– 315 – 460 м, Мв. –2,1
г/л, тип – Миргородский, промышленные запасы – 725 м3/сут.);
2. Балашовское–2 (г. Балашов, з–д безалкогольных напитков, водоносный горизонт – J2b – C1v, глубина залегания –
309 – 390 м, Мв. – 6,7 г/л, тип – Минский,
промышленные запасы – 180 м3/сут.);
3. Балашовское–3 (г. Балашов, ликеро–водочный з–д, водоносный горизонт –K1al,
глубина залегания – 73 – 82м, Мв. –
2,2 г/л, тип – Хиловский, промышленные
запасы – 30 м3/сут.);
4. Репнинское (п. Репное, водоносный горизонт –K1al, глубина залегания 85–95м,
Мв. – 1,4 г/л, тип – Луганский, промышленные запасы – 5 м3/сут.).
Татищевский район:
Новопольское (п. Новополье, водоносный горизонт – J3, глубина залегания –
110,0 м, Мв. –1,8 г/л, тип – Чартакский, промышленные запасы – 12 м3/сут.).
Саратовский район:
Октябрьское (санаторий «Октябрьское
Ущелье», водоносный горизонт – J2b – С2,
глубина залегания – 617 – 650м, Мв. –
8,7 г/л, тип – Минский, промышленные запасы – 40,6 м3/сут.).
Вольский район:
Девичьегорское (санаторий «Светлана»,
водоносный горизонт –K1h – J3v, глубина
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залегания –153 – 178м, Мв. – 5,8 г/л, тип –
Талицкий, промышленные запасы – 17 м3/
сут.).
Энгельсский район:
1. Грязнухинское (с. Липовка, водоносный
горизонт – С3–2, глубина залегания – 420 –
1125 м, Мв. – 2,9 г/л, Н3ВО3 – 40 мг/л,
тип – Миргородский, промышленные запасы – 72 м3/сут.);
2. Терновское (с. Терновка, водоносный горизонт – Р1 – С3, глубина залегания –504–
531м, Мв. – 2,0 г/л, тип – Чартакский).
Ершовский район:
Ершовское ( п. Чапаевка, водоносный горизонт N2a, родник, Мв. 4,5 г/л, Feобщ. – до
10 мг/л, тип – Хиловский, промышленные
запасы – 45 м3/сут.) .
Пугачевский район:
Зареченское (с. Давыдовка, водоносный
горизонт – Р1– С3, глубина залегания –94,5
– 150 м, Мв. – 2,0 г/л, тип – Хиловский, промышленные запасы – 50 м3/сут.).
Разведанные месторождения лечебно–
столовых вод уже сейчас позволяют решить
проблему обеспечения населения области
отдельными их лечебными типами. Единственное препятствие для полного обеспечения местными лечебно–столовыми водами – их неполный видовой состав, то есть
отсутствие некоторых типов вод.
К сожалению, объемы использования
и реализации местных лечебно–столовых
вод несоизмеримо малы, по сравнению
с потенциальными возможностями недр
области. В разное время розлив и продажа
небольших партий лечебно–столовых вод
производился почти на всех разведанных
месторождениях. На данный момент они
добываются только на двух месторождениях и составляют всего несколько процентов от разведанных запасов. В санатории
«Светлана» лечебно–столовые воды, относимые к Талицкому типу, применяются
больными для лечения различных внутренних заболеваний. Также здесь реализуется
продажа данной воды («Светлановская»).
Промышленный розлив в небольшом объ-
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еме минеральной воды Чертакского типа,
под названием «Терновская», производится
ЗАО «Геолресурс» на Терновском месторождении.
Местные минеральные питьевые воды по
ряду причин проигрывают в конкурентной
борьбе популярным Российским и зарубежным аналогам, заполнившим рынок. Поэтому главной задачей в завоевании местного
и Российского рынков минеральных вод для
собственников производства и заинтересованных структур Саратовского правительства является активная популяризация наиболее перспективных образцов продукции.

Бальнеологические воды на территории Саратовской области распространены
практически повсеместно в палеозойских
водоносных комплексах. На юго–востоке,
в пределах Прикаспийской мегавпадины,
воды бальнеологического назначения могут быть обнаружены также в мезо–кайнозойских отложениях, залегающих здесь на
значительных глубинах, в условиях гидрогеологической закрытости недр.
Самый перспективный для поисков бальнеологических вод – водоносный комплекс
нижнепермско – верхне – среднекаменноугольных карбонатных отложений (Р1–С3–2).

Рис. 3. Схематическая карта условий формирования и использования лечебных вод Р1 – С3-2 карбонатного
водоносного комплекса на территории центральной части Саратовской области
Условные обозначения:1 – гидроизопьеза, мабс.; 2 – направление напорного потока; 3 – участок локального инфильтрационного питания подземных вод; 4 – участок разгрузки подземных вод; 5 – изоминера, г/дм3; 6 – месторождение лечебно-столовых подземных вод (1 – Лысогорское, 3 – Терновское, 5 – Грязнухинское, 6а – Девичьегорское, 9а – Чапаевское); 7 – месторождение бальнеологических подземных вод (2 – Соколовогорское, 4 – Шумейское, 6 – Девичьегорское, 7 – Хвалынское, 8 – Балаковское, 9 – Чапаевское); 8 – месторождение лечебных
грязей (9б – Чапаевское); 9 – структурно-поисковая скважина № 167 Луговская; 10 – участок распространения
кондиционных сероводородных подземных вод; 11 – предполагаемое дизъюнктивное тектоническое нарушение;
12 – северо-западная граница развития регионального кунгурского соленосного водоупора
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Региональной покрышкой для комплекса
являются плотные среднеюрские глины
толщиной около 100 м, нижним водоупором
служат глинистые отложения верейского горизонта московского яруса среднего карбона. Нередко на контакте юрской покрышки
и карбонатных водоносных отложений залегает базальный слой, сложенный водонасыщенными песками байосского яруса
(J2b) толщиной 1 – 10 м. Средняя глубина
залегания комплекса составляет 300–700 м,
а эффективная толщина – 100 – 150 м.
Условия формирования подземных вод
комплекса на центральной части территории Саратовской области, где находятся все
разведанные месторождения бальнеологических вод, показаны на рис. 3.
Гидродинамика здесь имеет выраженный
инфильтрационный генезис. Подземные
потоки двигаются с юго–запада и запада на
восток и с севера на юг – от областей питания вод, расположенных на территориях
Саратовских и Доно–Медведицких дислокаций, а также на Жигулевском своде, к обширной депрессионной воронке, находящейся на Балаковской вершине Пугаческого
свода, где происходит их разгрузка в долинах рек Бол. Иргиз и Бол. Кушум. Гидравлические уклоны потоков пологие, в среднем
составляют 0.00035. В прибрежной полосе
Волги и ее притоков фиксируется превышение статических уровней над поверхностью
земли, что отражается в самоизливах и фонтанированиях из скважин.
Водообильность комплекса почти повсеместно высокая. Дебиты скважин в среднем
составляют 5 – 10 л/с при самоизливе (понижении статического уровня на 20 – 40 м).
В некоторых скважинах дебиты самоизлива
достигают 30 – 40 л/с (2500 – 3500 м3/сут.).
Коэффициенты водопроводимости коллекторов (T = km) − 50 – 200 м2/сут.
Подземные воды комплекса относятся
к хлоридно–натриевому типу. Минерализация их на локальных участках в верхней части разреза составляет 2,5–5 г/л. На основной части территории она колеблется от 8 до
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35 г/л, в нижних горизонтах увеличивается
в несколько раз. На приподнятых участках
Пугачевского свода есть зоны опреснения
с минерализацией вод 1 – 1,5 г/л. С погружением водоносных пород в юго–восточном направлении происходит закономерный
рост минерализации воды, достигающей
под соленосными кунгурскими отложениями 150 − 200 г/л. При минерализации более
10 г/л воды комплекса являются бромными
(Br > 25 мг/л). Сильно соленые воды и рассолы характеризуются высокими концентрациями брома (200–500 мг/л), а на локальных участках они содержат также кондиционные концентрации йода (5 – 10 мг/л),
ортоборной кислоты (50 – 200 мг/л) и железа (до 100 – 200 мг/л). Наиболее ценным
лечебным компонентом подземных вод является общий сероводород (H2S + HS–). Он
в водах комплекса распространен широко,
но кондиционные сероводородные воды
(H2S общ.> 10 мг/л) имеют локальное развитие и на данный момент выявлены на двух
участках, на которых расположены 3 месторождения бальнеологических вод (Соколовогорское, Шумейское и Чапаевское)
(рис.3). Генезис бальнеологических вод инфильтрационно–седиментационный. Рост
седиментационных вод в пластовых смесях
отражается в увеличении минерализации
бальнеологических вод и увеличении в них
концентрации лечебных микроэлементов.
Сероводород образуется в результате биогенной сульфатредукции. Микроорганизмы
восстанавливают сульфат–ионы воды при
наличии органического вещества, служащего источником энергии. Процесс протекает
в анаэробных условиях по следующей схеме [6, 10, 12]:
SO4 + 2C + 2H2O = 2HCO3 + H2S.
Сульфаты к месту реакции доставляются с подземным потоком вод. Углеводороды попадают из нефтегазовых скоплений.
На Соколовогорском и Шумейском месторождениях они проникают снизу по дизъюнктивным нарушениям, трассируемым
по Глебучеву оврагу и крутому северо–за-
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падному крылу Генеральского локального поднятия, содержащего месторождение нефти. Предположительно такой же
механизм формирования сероводорода
осуществляется на Чапаевском месторождении. Не исключено, что углеводороды
к месту реакции здесь также попадают из
расположенной ниже возможной нефтегазовой залежи по предполагаемому тектоническому нарушению, трассируемому
вдоль р. Бол. Кушум.
На территории Саратовской области имеется 6 разведанных месторождений бальнеологических вод и одно неразведанное, характеристика которых приводится ниже.
Соколовогорское
Саратов, Саратовская водолечебница «Серные воды»; водоносный горизонт C2m; глубина залегания – 287 – 334 м; Мв. – 11,3 г/л;
H2S – 25–30 мг/л; Br – 35 мг/л; запасы – 874
м3/сут.
Шумейское
Энгельсский район, п. Шумейка., Центр реабилитации военнослужащих; водоносный
горизонт C2m; глубина залегания – 357 –
435 м; Мв. – 9,4 г/л; H2S – 19 мг/л; Br – 25
мг/л; запасы – 120 м3/сут.
Девичьегорское
Вольский район, санаторий «Светлана»; водоносный горизонт C2m; глубина залегания
– 324 – 425 м; Мв. – 34 г/л; Br – 95 мг/л,
Н3ВО3 – 62 мг/л; запасы – 120 м3/сут.
Хвалынское
Хвалынский район, санаторий «Черемшаны
1»; водоносный горизонт C2m; глубина залегания – 224 – 330 м; Мв. – 11,6 г/л; Br – 42
мг/л, Н3ВО3 – 53 мг/л; запасы – 1292 м3/сут.
Балаковское
г. Балаково, больница восстановительного
лечения; водоносный горизонт C2; глубина
залегания – 212 – 230 м; Мв. – 25 г/л; Br – 82
мг/л, Н3ВО3 – 66 мг/л; запасы – 100 м3/сут.

Чапаевское
Ершовский район, санаторий им. В. И. Чапаева; водоносный горизонт C3; глубина
залегания – 240 – 350 м; Мв. – 22 г/л; H2S
– 50–65 мг/л; Br – 35 мг/л, Н3ВО3 – 38 мг/л;
запасы – 390 м3/сут.
Не разведанное месторождение (г. Саратов, клиника профпатологии и гематологии
Саратовского медицинского университета;
глубина залегания – около 400 м; Мв. – 12,5
г/л; H2S – 35,0 мг/л; Br – 30 мг/л; запасы вод
не определялись).
На данный момент все бальнеологические месторождения, кроме Шумейского
и Хвалынского, в той или степени разрабатываются. На Чапаевском месторождении
помимо бальнеологических вод для лечения применяются сульфидные грязи, добываемые на местных грязевых озерах.
С целью сохранения промышленных запасов и качества бальнеологических вод
разработку их необходимо производить
в соответствие с утвержденными технологическими схемами, под контролем соответствующих органов. На неразведанном
месторождении необходимо произвести
геологоразведочные работы с оценкой запасов бальнеологических вод.
В 10 км северо–восточнее Шумейского месторождения, возле с. Подстепного
расположена перспективная для бальнеологических целей скважина 167 Луговская
(рис.3). Скважина была пробурена в 1962 г.
для структурно–поисковых целей. Водоносные отложения С3–2 возраста вскрыты
скважиной в интервале глубин 512 – 570 м.
С 1962 г. скважина самоизливает. В результате проведенного нами обследования было
установлено, что устье скважины представляет собой вертикальную трубу высотой
0,5 м. Из скважины происходит самоизлив
с дебитом около 10 л/с прозрачной соленой
воды, с запахом сероводорода и температурой 23оС. По данным проведенного химического анализа, вода характеризуется хорошими бальнеологическими свойствами: она
имеет хлоридно–натриевый состав и мине-
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рализацию 34 г/л, содержит кондиционные
концентрации сероводорода (39 мг/л) и брома (101,5 мг/л). На берегах и днище водостока образовалось довольно много лечебной грязи.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДЫ
Подземные воды, залегающие в зоне застойного гидродинамического режима, почти повсеместно представляют практический интерес в качестве гидроминерального сырья «жидких руд» [1, 3, 12].
В настоящее время подземные воды являются основным источником для получения йода и брома как в России, так и других странах. В США из них добывается
литий. Большой интерес подземные воды
представляют для извлечения таких ценных
микрокомпонентов, как бор, калий, магний,
рубидий, цезий, стронций, германий, техническая поваренная соль. В соответствии
с рекомендациями ВСЕГИНГЕО промышленными считаются следующие микроэлементы и их концентрации в подземных водах (в мг/л): йода – 10; брома – 200; окиси
бора – 250; магния – 100000; лития – 10;
рубидия – 3; цезия – 0,5; стронция – 300 [3].
Результаты исследований, проведенных
лабораторией гидрогеологии НВНИИГГ,
свидетельствуют о том, что подземные
воды палеозойских отложений, залегающие на глубинах более одного километра, в
Саратовской области часто содержат высокие (промышленные) концентрации брома,
стронция и цезия. Во многих случаях в водах отмечаются также высокие содержания
рубидия, калия, лития, йода, бора и прочих
компонентов. Это позволяет рассматривать
глубокозалегающие подземные воды в качестве потенциального минерального сырья [6 – 8]. Особый практический интерес
представляют так называемые попутные
воды нефтяных месторождений, добываемые совместно с углеводородным сырьем
и в настоящее время являющиеся отходами производства. Основная добыча угле64

водородного сырья в Саратовской области
осуществляется всеми предприятиями по
следующей схеме: нефть вместе с попутной водой с месторождений перекачивается
на головные нефтесборные пункты (НСП),
где проводится ее отделение от воды. Затем
нефть направляется потребителям, а попутная вода после очистки закачивается в
нефтесодержащие пласты для поддержания
пластового давления. Излишки воды закачиваются в глубокозалегающие водоносные
горизонты, не содержащие залежей.
В настоящее время на территории Саратовской области эксплуатируется около
20 полигонов подземного захоронения попутных сбросовых вод разрабатываемых
нефтяных месторождений: Богородский,
Октябрьский, Гусельский, Соколовогорский, Урицкий, Карпенский, Грязнушинский, Степновский, Лимано–Грачевский,
Смородинский и др.
Перспективы освоения попутных вод
нефтяных месторождений рассмотрим на
примере ОАО «Саратовнефтегаз». Добыча углеводородного сырья на территории
Саратовской области этим предприятием
производится на трех участках, определяемых по отношению к Волге: Правобережье,
Ближнее Заволжье и Дальнее Заволжье.
На Правобережье и Ближнем Заволжье
расположены старые нефтепромыслы, существующие более 50 лет. Здесь разрабатывается около 35 месторождений, продукция с которых поступает на пять головных
НСП. Попутные воды достигают 60 – 80%
от общего объема добываемой продукции,
что составляет 4800 м3/сут. или около 1800
тыс. м3/год (данные 1994 г.). Поскольку
большинство месторождений здесь находится на конечной стадии освоения, обводненность их со временем возрастает, а количество попутных вод в объеме добываемой
продукции увеличивается.
В то же время попутные воды на всех
головных НСП по результатам многолетних (1988 – 1994 гг.) исследований, проведенных НВНИИГГ и ВСЕГИНГЕО, харак-
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теризуются стабильностью химического
состава и высокими содержаниями ценных
промышленных микроэлементов. Минерализация составляет 120 – 195 г/л, а концентрация микроэлементов в среднем (мг/л):
брома – 500; йода – 8; окиси бора – 150;
калия – 1000; лития – 7; стронция – 400;
рубидия – 3; цезия – 0,7. Ориентировочные расчеты свидетельствуют о том, что
из попутных вод нефтяных месторождений, эксплуатируемых на этих участках, за
год можно добывать: брома – 750 т, йода –
11 т, бора – 33 т, калия – 1500 т, лития – 9 т,
стронция – 650 т, рубидия – 6 т, цезия – 1 т.
На территории Дальнего Заволжья разрабатывается семь месторождений, в том числе пять – ОАО «Саратовнефтегаз». Залежи
углеводородного сырья находятся в отложениях каменноугольного и девонского возраста на глубинах 2500 – 4500 м. Вся попутная сбросовая вода поступает на Смородинский полигон захоронения стоков. Общий
объем ориентировочно составляет 1000 м3/
сут. или 350 тыс. м3/год. При этом попутные воды с более высокой концентрацией
микроэлементов. При минерализации 240
г/л в них содержится (в мг/л): брома – 1046;
йода – 12,54; калия – 647,8; лития – 21,05;
стронция – 780,63; рубидия – 8,84; цезия
– 0,79 (данные 1999 г.) Из попутных вод
Дальнего Заволжья за год ориентировочно
можно добывать: брома – 2750 т, йода – 4,4
т, бора – 33 т, калия – 210 т, лития – 6,1 т,
стронция – 237,5 т, рубидия – 3 т, цезия –
0,3 т. Данные микроэлементы в настоящее
время широко используются в электронной,
химической, металлургической промышленностях, а также в медицине. Это опреде-

ляет стабильно высокие потребности в них
и цены, как на внутреннем, так и на мировом рынках. К сожалению, разработанная
ВСЕГИНГЕО в 80–х годах прошлого столетия технология освоения попутных вод
нефтяных месторождений морально устарела – энергоемкая и технически сложная
[3]. Внедрение ее в производство не интересует собственников из–за малой рентабельности при существующих объемах добычи
попутных вод.
В связи с этим актуально проведение
научно–технологических исследований по
разработке новых технологий извлечения
ценных элементов из попутных вод. В этом
плане интерес представляют, по нашему
мнению, нанофильтры, используемые сегодня для тонкой очистки питьевых вод.
Наиболее перспективны мембранные фильтры обратного осмоса, которые имеют самые мелкие отверстия (0,0001 – 0,001 мкм),
позволяющие улавливать атомы тяжелых
металлов и молекулы химических соединений. Фильтры с разными мембранами могут улавливать ценное сырье из очищенных
попутных вод перед закачкой последних
в сбросовые горизонты. Непрерывность
производства обеспечивается сменностью
фильтров по мере их заполнения. Для активизации процессов улавливания ценных
элементов фильтрами и очистки последних могут использоваться различные химические и электрические методы. Конечно, в процессе исследований могут быть
предложены и разработаны другие, более
эффективные методики освоения попутных вод. Главное − не откладывать решение
этой важной проблемы.
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ИЗ ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ
ОЧЕРК 3 (ЧАСТЬ 1)
ЗЕМЛЯ САННИКОВА, ПУТЕШЕСТВИЕ НА ШХУНЕ «ЗАРЯ»
© О.К. Навроцкий1, И.Р. Еналеев2
1 – АО «Нижне- Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», г. Саратов
2 – Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского,
г. Саратов.

В отличие от предыдущих очерков, здесь
разговор пойдет о судьбах двух неординарных личностей, тесно переплетенных
друг с другом известнейшей литературной
идеей и трагическими событиями, произошедшими на Крайнем Севере в начале XX
века. Речь о замечательной научно–фантастической повести В.А.Обручева «Земля
Санникова», которая многие десятилетия
волновала умы советских людей, неравнодушных к природным тайнам планеты Земля и романтической профессии геолога. Но
не многие знали, что на страницах книги,
по сути, продолжался спор о существова-

нии неизвестного острова, или же речь шла
о земле–призраке, который был пока только
в воображении ученых.
Вначале судьбы наших героев неразрывно связаны со шхуной «Заря» − героическое
судно, сумевшее преодолеть тяжелейшие
ледовые условия в море Лаптевых, сохранить свою плавучесть и жизни всего экипажа в течение трех долгих лет полярной
зимы. Среди основных действующих лиц
экспедиции выделяются личности двух безусловных лидеров − барона Эдуарда Васильевича Толля и Александра Васильевича
Колчака.
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Появление А.В.Колчака в нашем повествовании оказалось неожиданным и для
самих авторов, поскольку в российской
и советской истории он фигурирует в первую очередь как враг Советской России, как
враг большевиков, как враг народа. Однако
мы не подозревали, что одним из прототипов героя повести В.А.Обручева «Земля
Санникова» был Александр Васильевич
Колчак. Причем когда Обручев представлял свою научно–фантастическую повесть
географическому обществу, он, в силу запрета на упоминание имени Колчака (Колчака можно было называть только с обязательным эпитетом «злейший враг советской
власти»), его образ скрыл литературным
персонажем политического ссыльного Матвея Горюнова. Но поскольку книга написана в советские годы, то Горюнов оказался
бывшим студентом петербургского университета, высланным в Якутскую область за
председательство в студенческой сходке.
В образе Горюнова ярко представлена
личность Колчака: «На кафедре у стены,
украшенной большими портретами сановных покровителей и председателей общества, находился морской офицер, совершивший смелое плавание в вельботе через
Ледовитое море с Новосибирских островов
на остров Беннетта, на который высадился
барон Толль, оттуда не вернувшийся. Мужественное лицо докладчика, обветренное
полярными непогодами, оставалось в полутени зеленого абажура лампы, освещавшей
рукопись доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами». Из доклада стало очевидным, что
26 октября 1902 года барон Толль со своими
спутниками покинули остров Беннетта и
пустились по льду на юг к Новосибирским
островам. Далее их следы терялись – они
погибли в пути.
О чем идет речь, кто такой барон де
Толль, Санников, земля Санникова? Причем здесь Колчак?
Попытаемся разобраться в этом сложном историческом водовороте, акцентиро68

вав внимание не на "Верховном правителе",
а на научной деятельности А.В.Колчака как
полярного исследователя.
ЗЕМЛЯ САННИКОВА
Яков Санников родился в 1780 году
в Усть–Янске. С юного возраста Яков занимается жизненно необходимым для северян делом – промыслом песца на побережье и островах. Однако его след в истории

Я́ков Са́нников
Русский купец из Якутска, добытчик песца, бивней
мамонта и исследователь Новосибирских островов.
Известен как открыватель острова–призрака
«Земля Санникова», которую он видел с Новосибирских островов.
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начинается гораздо позже, когда Санников
становится известным крупным промышленником. Многие знакомые Якова характеризовали его как удивительно смелого
человека. Возможно, именно эта смелость
вкупе с неутомимой любознательностью
толкнули молодого человека на исследования Заполярья.
С 1800 года Яков занимается исследованиями северных Новосибирских островов, открывает новые. Но самое интересное его открытие – таинственная Земля
Санникова. В 1809 году на самом северном берегу Новосибирских островов он
увидел поразительную синеву, которая означала не что иное, как остров. Поиск неизвестной Земли продолжался несколько
лет. Не хватало сил и ресурсов, но мысль
о том, что эти земли могут соединить Россию с Америкой, не давала покоя и манила в призрачную даль. Последующие экспедиции не привели к желаемому успеху.
Следы путешественника теряются в 1812
году.
После пропажи и предполагаемой смерти полярного исследователя еще несколько
раз предпринимались попытки найти видимые им земли. Самую первую предпринял
исследователь Петр Анжу.
Члены его экспедиции тоже увидели на
горизонте очертания неизвестной Земли,
наняли у местных жителей собачьи упряжки и отправились в путь. Однако их, как ранее Якова Санникова, постигла неудача: они
уперлись в ледяные торосы, за которыми
оказалась широкая полынья, заставившая
полярников повернуть обратно.
В то же время любопытство исследователей подогревали рассказы рыбаков и моряков о загадочной Земле. Исследователи утверждали, что при приближении к полюсу
становится значительно теплее. Кроме того,
уголь, открытый на островах, имел важное
геополитическое значение − освоение Северного морского пути. Ведь паровые суда
расходовали его в полярных широтах в два
раза больше обычного.

Важность этого маршрута осознал еще
Дмитрий Менделеев, а плотно за его освоение взялся адмирал Макаров. Действительно, перебрасывать суда и корабли из Архангельска во Владивосток было намного
проще по Северному морскому пути, чем
огибать Африку и через Цусимский пролив
идти к нашим портам. Поэтому освоение
этого практически внутреннего маршрута
было стратегически важной задачей.
Земля Санникова будоражила умы исследователей всех мастей. Император Александр III особенно благоволил первооткрывателям и пообещал, что тот, кто сможет
добраться до таинственной Земли, получит
весь остров в подарок. «Кто откроет эту
Землю–невидимку, тому она и принадлежать будет. Дерзайте, мичмана!» − произнес император, поздравляя выпускников
Морского корпуса в Петербурге. Поэтому
мичманы и дерзали.

Пётр Фёдорович Анжу́
(1796 — 1869гг)
Адмирал, член совета Министра государственных
имуществ, полярный исследователь
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Шхуна «Заря» в Норвегии. 1899 год

Ру́сская полярная экспедиция 1900–
1902 гг. снаряжена Императорской Академией наук с основной целью: исследование
части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиск
легендарной Земли Санникова. Это было
первое академическое предприятие России
в водах Северно–Ледовитого океана, совершённое на собственном судне − шхуне
«Заря». Руководил экспедицией русский геолог и полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль.
Барон Э. В. Толль
Он родился в 1858 г. в Ревеле, с 1877 по
1882 гг. изучал минералогию, медицину
и зоологию в Дерптском университете, курс
окончил со степенью кандидата. В дальнейшем посвятил свою жизнь геологии и путешествиям. В 1882 г. принял участие в экспедиции с научной целью в Алжирию и на
Балеарские острова. В 1884 г. Эдуард Толль
был причислен к министерству внутренних
дел и в 1885 г. вместе с доктором Бунге принял участие в снаряженной Императорской
Академией наук экспедиции на Новосибирские острова и страну Яна. В ходе экспедиции проводились научные исследования
в виде геологических и метеорологических
наблюдений, а также изучение фауны низших морских животных.
В 1887 г. Эдуард Толль командирован
Императорской Академией наук за границу
70

для научных исследований и в этом же году
назначен сверхштатным, а с 1889 г. штатным хранителем Минералогического музея
Академии. В то же время Толль принимал
участие в работе Геологического комитета
министерства земледелия и государственных имуществ, по поручению которого производил геологические съемки Лифляндской и Курляндской губ.
В Академии наук молодой исследователь
выступил с подробным докладом и заявил
о необходимости «…организовать экспедицию для открытия архипелага, лежащего на
север от наших Новосибирских островов,
и исполнить её так, чтобы результаты были
и счастливы, и плодотворны». Он также
активно выступал в печати и на заседаниях Русского географического и Минералогического обществ. Естествоиспытатель
находил возможным достичь «Санниковой
Земли» по морю в тот период, когда оно освобождается ото льда.
Толль обращал внимание принимавших
окончательное решение лиц на то, что ре-

Барон Э. В. Толль
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зультаты экспедиции будут иметь большое
значение и с точки зрения национальных
интересов страны. Исследователь хотел положить начало плаваниям пароходов из Карского моря в сибирские реки и до самого Берингова пролива, тем самым предотвратить
иностранную экспансию на северо–востоке
Евразии и способствовать положительному
решению вопроса о плавании по Северному
морскому пути.
Толль, будучи большим патриотом, с сожалением отмечал, что американцы и скандинавы практически полностью заняли
нишу арктических первопроходцев: «Я уверен, что если мы не возьмёмся за это дело,
то не пройдёт и двух–трёх лет, как отнято
будет у нас последнее поле действий на севере от сибирского берега до Земли Санникова». Именно такому человеку Императорской Академией наук было поручено снаряжение новой экспедиции на Новосибирские
острова, имеющей целью произвести гидрографические, географические, геологические, метеорологические, зоологические
и ботанические исследования островов
и окружающего их моря при помощи штата ученых. Мероприятие находилось под
Высочайшим покровительством президента Академии наук великого князя генерал–
адъютанта Константина Константиновича.
Экспедиция была важна также и с точки
зрения геополитических интересов России.
Без ходатайств великого князя она могла
и не состояться, и отнюдь не случайно его
портрет украшал кают–компанию «Зари» −
судна, на котором отправилась в плавание
экспедиция.
В юности Константин Константинович
был военным моряком и многие важные
мелочи снаряжения мог оценивать лично
и со знанием дела. Далёкий от науки, отсутствие специальных знаний он компенсировал общей культурой и вниманием к
людям. Известны многие примеры его личной заботы о членах экспедиции. Именно
благодаря ему Толль получил вдвое больше
средств, чем первоначально планировалось:

509 тыс. рублей на март 1904 года вместо
намеченных 240 тысяч, 60 тысяч из которых
пошли на покупки и переоборудование китобойной норвежской шхуны, которую назвали «Заря».
В 1899 году 31 декабря император Николай II согласовал снаряжение экспедиции «для исследования земли Санникова и
других островов, расположенных за Новосибирским архипелагом», утвердив одновременно Толля её начальником. Когда по
Высочайшему повелению императора началась активная подготовка к экспедиции,
на стол барона Толля буквально градом
посыпались рапорты с просьбой зачислить
в команду. Просился и Колчак, к тому моменту новопроизведенный лейтенант. Барон выслушал его и сказал, что на борту
уже есть два лейтенанта и ему «более чем
достаточно».
Кто же такой был Колчак, которому
барон де Толль отказал в участии в экспедиции?
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Александр Колчак
Александр Колчак родился 4 ноября
1874 года. В 1888 году поступил в Морское
училище. В стенах Морского кадетского
корпуса, как с 1891 года стало называться
училище, проявились способности и таланты Колчака. Он много и упорно трудился,
тщательно изучал науки, военно–морское
дело. В училище был постоянной справочной книгой: если что–нибудь было непонятно в математической задаче, выход один −
«надо Колчака спросить». В 1892 году
Александр был произведён в младшие унтер–офицеры, а с переходом в гардемаринский класс − в фельдфебели как лучшего по
наукам и поведению.
В наступившем 1894 году, выпускном
для молодого офицера, в его жизни произошло одно из самых страшных событий:
после продолжительной болезни умерла
мать. Ей было всего сорок лет. В этом же
году на престол вступил император Николай II, с которым Колчак в течение своей
жизни несколько раз встречался, и чей уход
от власти впоследствии определил и окончание военно–морской карьеры Колчака.
Выйдя из Морского корпуса в 7–й флотский экипаж, в марте 1895 года Колчак был
назначен для занятий штурманским делом
в Кронштадтскую морскую обсерваторию,
а вскоре его определили вахтенным офицером на новый броненосный крейсер 1–го
ранга «Рюрик», отправлявшийся из Кронштадта на Дальний Восток. Уже тогда Александр увлёкся океанографией и гидрологией Тихого океана, особенно его интересовала северная часть − Берингово и Охотское
моря. В перспективе он надеялся исследовать и южные полярные моря, задумывался о рывке к Южному полюсу и о продолжении русской исследовательской работы
в тех широтах, приостановленной после
экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П.
Лазарева.
В 1897 году Колчак подал рапорт с просьбой перевести его на канонерскую лодку
«Кореец», которая направлялась в то вре72

мя к Командорским островам, где молодой
офицер планировал заняться исследовательской работой, однако вместо этого был
направлен в качестве вахтенного учителя на
парусно–винтовой клипер «Крейсер», который использовался для подготовки боцманов и унтер–офицеров.
А. В. Колчак считался необычайно способным и талантливым офицером, который
обладал редкой памятью, прекрасно владел
тремя европейскими языками, хорошо знал
лоции всех морей, изучил историю всех почти европейских флотов и морских сражений.
5 декабря 1898 года «Крейсер» отправился из Порт–Артура в расположение Балтийского флота, где 6 декабря Колчак был произведён в лейтенанты. В этом звании из–за
перевода в Императорскую академию наук
Колчак пробыл около 8 лет (впрочем, в то
время лейтенанты могли командовать крупными судами).
Во время плавания по Тихому океану
Колчак узнал, что к походу на Шпицберген
в составе русско–шведской экспедиции готовится судно «Бакан», а новейший мощный ледокол «Ермак» планирует отплыть
в путешествие в глубины Арктики под
руководством вице–адмирала С. О. Макарова. Любопытно, что молодому офицеру
была известна знаменитая лекция Макарова «К Северному полюсу напролом», прочитанная адмиралом в 1897 году в Русском
географическом обществе. Колчак стремился попасть в одну из этих экспедиций и по
прибытии в Кронштадт он добился приема
у адмирала Макарова: «Я просил взять меня
с собой, но по служебным обстоятельствам
он не мог этого сделать, и «Ермак» ушёл без
меня. Тогда я решил снова идти на Дальний
Восток, полагая, что, может быть, там мне
удастся попасть в какую–нибудь экспедицию, — меня очень интересовала северная
часть Тихого океана в гидрологическом отношении. Я хотел попасть на какое–нибудь
судно, которое уходит для охраны котикового промысла на Командорские острова,
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к Беринговому морю, на Камчатку. С адмиралом Макаровым я очень близко познакомился в эти дни, так как он сам много работал по океанографии».
Команда ледокола была уже укомплектована, а без санкции министерства перейти
с одного судна на другое было невозможно.
В 1899 году Колчак свёл воедино и обработал результаты собственных наблюдений
над течениями Японского и Жёлтого морей
и опубликовал в «Записках по гидрографии,
издаваемых Главным Гидрографическим
Управлением», свою первую научную статью «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской
воды, произведённые на крейсерах "Рюрик"
и "Крейсер" с мая 1897 года по март 1899
года». Колчак знал, что в Академии наук
готовится проект Русской полярной экспедиции с задачей пройти Северным морским
путём от Кронштадта до Владивостока, исследовать район Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов
и попытаться отыскать легендарную Землю
Санникова. Руководителем экспедицией назначен известный полярный исследователь
Э. В. Толль, с которым Колчак встречался
в сентябре 1899 года.
Определённого ответа Толль не дал,
а Колчак тем временем был переведен на
броненосец «Петропавловск» и отправился
на нём на Дальний Восток. Служба на новейшем броненосце увлекла молодого офицера,
однако вскоре он увидел, что и здесь «есть
служба, но нет практики, нет возможности
плавать и жить». Колчак решил принять
участие в начавшейся осенью 1899 года Англо–бурской войне. К этому его толкало не
только романтическое желание помочь бурам, но и стремление получить опыт современной войны, совершенствоваться в своей
профессии. Но вскоре, когда корабль стоял в
греческом порту Пирей, Колчаку доставили
телеграмму из Академии наук от Э.В.Толля
с предложением принять участие в экспедиции на шхуне «Заря» – той самой, в которую
он так стремился попасть ещё в Петербур-

ге. Толля, нуждавшегося в трёх морских
офицерах, заинтересовали научные работы
молодого лейтенанта в журнале «Морской
сборник». Колчак сообщил о своём согласии и был временно переведён с военной
службы в распоряжение Императорской
Академии наук.
В начале января 1900 года Колчак прибыл в Петербург. Толль предложил ему
руководить гидрологическими работами,
а также исполнять обязанности помощника магнитолога. Всю зиму и весну Колчак
готовился к экспедиции: прошёл специальный курс и практику в Главной физической
обсерватории (Петербург) и Павловской
магнитно–метеорологической обсерватории; совершил командировку в Норвегию
для консультации с Ф. Нансеном, в течение
некоторого времени проходил у него стажировку, кроме того, он участвовал в комплектовании команды. В Норвегии, по совету Толля, Колчак посетил научную лабораторию Ф.Нансена и изучил нансеновские
методы гидрологических исследований,
ознакомился с новейшими океанографическими приборами профессора Хирта. Оборудование для проведения гидрологических
исследований заказали в Англии, Швеции
и частично в России.
Также Нансен рекомендовал изучить
встречающееся только в Северном Ледовитом океане явление «мёртвой воды», когда
вслед за кораблём над тяжёлым слоем солёной воды образуется затрудняющая движение волна опреснённой воды. Вот эту «мёртвую воду» и предстояло изучать лейтенанту Колчаку. Материалы, касающиеся этого
интересовавшего Нансена вопроса, Толль
сразу передал гидрографу экспедиции, чтобы тот подумал над ними и взял в экспедицию все необходимые для соответствующих
исследований приборы.
Перед самым началом экспедиции Толль
получил от Нансена пакет с документацией и материалами по сибирской Арктике:
координаты отдельных островов; набросок
бухты Колина Арчера, сделанный рукой На-
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нсена, где скандинав советовал Толлю перезимовать; рекомендации уточнить расположение долин рек северо–восточной части
Таймыра и наличие их следов на морском
дне, что могло объяснить происхождение
огромного сибирского подводного плато–
шельфа.
Нансен, в свою очередь, побывал на
«Заре».
Удивительно, как Колчак всё же успел
войти в курс дел, что–то заказать и получить (Нансен в похожей ситуации так и не
смог найти геолога). Он также проследил,
чтобы заказываемое оборудование отвечало условиям работы на больших глубинах.
Поэтому в отношении глубинных работ
Русская полярная экспедиция была оснащена лучше Норвежской . Колчак позднее
отметит: «…ни разу за всё время мы не испытывали увеличения трудностей плавания

Фри́тьоф Ве́дель–Я́рлсберг На́нсен.
Норвежский полярный исследователь, учёный,
доктор зоологии, основатель новой науки —
физической океанографии, политический
и общественный деятель, гуманист, филантроп,
лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год,
удостоен наград многих стран, в том числе России
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от недостатков или неимения каких–либо
инструментов или приборов». Таким образом, с точки зрения отечественной океанологии, «Заря» ознаменовала начало нового
этапа в науке: это было первое в России научно–исследовательское судно для проведения морских комплексных исследований,
полностью переоборудованное для выполнения специальных работ в арктических
условиях.
Лейтенант Колчак, на которого Толль
в числе прочего возложил магнитометрические наблюдения, незнакомый с данным
видом научных работ, прошёл специальный
курс и практику в Главной физической обсерватории (Санкт–Петербург) и Павловской магнитно–метеорологической обсерватории.
В письме А. В. Колчака от 20 марта
1900 года в Лондон по поводу заказа гидрологического оборудования содержалась
просьба прислать его «как можно скорее,
поскольку мы должны быть готовы к концу
апреля». Упущением было запо́здалое начало организации гидрологической службы
экспедиции: единственный гидролог экспедиции Колчак приступил к делам только после середины февраля, причём отметил, что
до него «относительно… гидрологии и снаряжения, касающегося её, пока ещё ничего
не было сделано».
Готовящуюся к отправлению шхуну посетил Николай II. Этот визит так описал
командир судна: «29 мая мы были осчастливлены Высочайшим посещением Государя Императора. Его величество подробно
осматривал «Зарю» и в конце обратился
к начальнику экспедиции барону Толлю
с милостивым вопросом, не нужно ли чего–
нибудь для экспедиции. А нужда была обстоятельная. Нам не хватало угля. Вследствие монаршей милости уголь нам отпущен
из складов морского ведомства, так же как
и много материалов, которых нельзя было
достать в продаже. Морское ведомство открыло нам свои магазины, чем мы и воспользовались.
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Через несколько дней на судне побывал
и покровитель экспедиции — президент
Академии наук великий князь Константин
Константинович. Перед самым отплытием
в Академии наук состоялось заседание под
его председательством, на котором присутствовали Толль, Коломейцев и Колчак.
8 июня 1900 года путешественники вышли в путь от пристани на Неве. Командир
шхуны Коломейцев под восторженные
крики провожавших (в основном родных
полярников и представителей научной общественности) и звуки оркестров, провожающих «Зарю» судов, искусно прошёл мимо
множества других кораблей, лодок, вельботов, не прибегая к помощи буксира. Судно
взяло курс на Кронштадт, где экспедицию
встречал главный командир порта и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров, пригласивший Толля на обед. Макаров в дружеской беседе поделился с Толлем
своим опытом и дал ряд ценных советов.

Пройдя Балтийским морем, обогнув
Скандинавский полуостров и загрузившись
углем в Екатерининской гавани (Кольский
залив), 5 августа мореплаватели уже держали курс в направлении Таймырского полуострова.
Лейтенант Колчак полностью заведовал
гидрологическими исследованиями, а также
занимался гидрохимическими исследованиями и наблюдениями по земному магнетизму, топографическими работами, проводил
маршрутную съёмку и барометрическое нивелирование, а во время ночей с ясным небом определял широту и долготу различных
географических объектов. На протяжении
всей экспедиции Колчак составлял подробное описание берегов и островов Северного
Ледовитого океана, изучал состояние и развитие морских льдов.
В работе Колчаку помогали боцман Бегичев и матрос Железников, тянувшиеся к молодому учёному. Несколько дней судно шло

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря». В верхнем ряду третий слева − Колчак
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при слабом ветре и по спокойному морю.
Однако вблизи острова Колгуева началось
волнение, и палубу вместе с размещёнными
на ней собаками часто заливало водой.
Между тем на долю Колчака выпало
немало работы. Помимо несения ходовых
вахт, на него был возложен большой объем гидрологических и разнообразных географических исследований: он занимался
промерами глубин, брал пробы воды, осуществлял магнитные наблюдения.
22 сентября 1900 года экспедиция остановилась на зимовку на западном побережье
Таймыра, в районе бухты Колина Арчера.
На Таймыре экспедиция оказалась полностью оторванной от человеческой цивилизации. Здесь не было даже ненецких кочевий.
Сами ненцы, по рассказам Толля, объясняли это тем, что их не пускают туда медведи:
«Когда мы приходим, они собираются вместе и прогоняют нас». Белых медведей они
считали особым народом, имеющим свою
территорию. Начало зимовки было отмечено небольшой пирушкой. В кают–компании
пили шампанское и коньяк, команде выдали
пиво. После этого Толль установил строгий
закон: спиртное только по праздникам.
«Заря» вскоре вмёрзла в лёд. Собак переселили на берег, стали ходить на лыжах
и строить из снега метеорологическую

Степан О́сипович Мака́ров (1849–1904).
Русский военно–морской деятель, герой русско–
японской войны, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице–адмирал (1896).
Изобретатель минного транспорта, разработчик
теории непотопляемости, пионер использования
ледоколов. В 1895 году разработал русскую
семафорную азбуку.
Погиб во время русско–японской войны.

станцию. Потолок и стены в ней завесили
парусами, чтобы не капала сверху вода,
когда нагревался воздух от человеческого
дыхания и керосиновой лампы. С судна на

Плавание «Зари» в навигацию 1900-1902 годов,
маршруты Толля и спасательной экспедиции Колчака 1903 года.
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станцию протянули телефон. Дежурство на
станции было круглосуточное, показания
приборов снимали каждый час.
И всё же Толля не оставляла мысль побывать на восточном Таймыре. Чтобы добраться туда кратчайшим путём, надо было
пересечь по тундре с запада на восток полуостров Челюскина. Эта экспедиция намечалась на весну 1901 года. Но без промежуточного склада достичь восточного
берега было невозможно. И Толль решил
заложить такой склад до наступления полярной ночи.
10 октября собрались в путь две тяжело
нагруженные нарты. На одной ехал Толль,
а каюром был Расторгуев, на другой – Колчак с кочегаром Носовым. Провожать вышла вся экспедиция. Раздался свист, и собачья
стая с диким воем рванула вперёд. Толль
успел вскочить на полозья, а Колчак ловко
взобрался на высоко нагруженные сани, как
на грот–мачту, и уселся на самом верху.
Первая поездка была как блицкриг, самой
короткой и удачной. И это несмотря на то,
что продвигались только днём, три–четыре часа, что морозы доходили до 30 с лишним градусов. В палатке же было –20. Отсыревшая от пота одежда превращалась
в твёрдый панцирь, и её нельзя было снять
без посторонней помощи. Спали в мешках.

Когда утром из них вылезали, кто–нибудь
обязательно задевал за косую стенку палатки, и на головы сыпался густой иней. Это
заменяло умывание, от которого в походных
условиях пришлось отказаться.
15 октября путешественники достигли
залива Гафнера, где у высокой скалы заложили продовольственный склад, а в качестве указателя водрузили возле него олений
череп на палке. Задача была решена, и можно было возвращаться на «Зарю», только
18 октября вдруг закружилась метель. Но
путешественники были уже в хорошо знакомом Таймырском проливе (между полуостровом Таймыр и одноимённым островом, гораздо меньших размеров). До «Зари»
было недалеко, и собаки, почуяв жилище
за много километров, неслись вперёд, не
сбавляя хода. Когда буря неожиданно стихла, все увидели «Зарю» во льдах. Поездка
длилась девять дней. Колчак, проводивший
в пути астрономическое определение некоторых пунктов, существенно уточнил прежнюю карту, сделанную по данным экспедиции Нансена.
На следующий день по возвращении
началась полярная ночь. В середине дня
на несколько часов светало. Это были какие–то странные, призрачные сумерки. Не
было солнца, не было и теней. Со всего хода

А. В. Колчак берёт пробу воды на гидрохимический
анализ батометром Тимченко, 1901 год

Гидрограф экспедиции лейтенант
А. В. Колчак в Карском море

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.105 • февраль 2022 г.

77

Из очерков по истории отечественной геологии

можно было влететь в сугроб или угодить
в яму. Столбик наружного термометра теперь редко поднимался выше 30 градусов.
В снежной лаборатории поддерживалась
температура от –2 до +3. В кают–компании
все привыкли к 8 градусам тепла.
Надо отметить, что несмотря на сложности во взаимоотношениях между начальником экспедиции Толлем и командиром
яхты «Заря» лейтенантом Н. Н. Коломейцевым, в целом обстановка в экспедиции
и отношения между научными работниками, офицерами и командой были очень
хорошими.
Немало теплых слов, относящихся к Колчаку, написал Толль в своем дневнике: «наш
гидрограф Колчак – прекрасный человек,
преданный экспедиции». Вспоминая об одной из застольных бесед в кают–компании,
он отмечал начитанность лейтенанта Колчака. Впрочем, не обходилось и без споров:
«Беседую и забавляюсь горячим спором
между Матисеном и Колчаком; они неизменно придерживаются противоположных
мнений, но благодаря добродушию Матисена остаются в дружбе, несмотря на частое
раздражение гидрографа».
Во время первой зимовки Колчак провел
топографическую съемку района стоянки и
составил карту рейда «Зари». Вплоть до августа 1901 года участники экспедиции выбирались для изысканий только на собачьих
упряжках. Всего на борту шхуны числилось
60 собак. У Колчака даже появилась любимица – лайка по кличке Печать. Во время

одной из вылазок Колчак буквально на себе
донес ее, обессилевшую, до «Зари».
Самую долгую вылазку Колчак предпринял вместе с бароном Толлем в апреле–мае
1901 года. Всего она продолжалась 41 день,
за это время Толль и Колчак прошли более
500 верст. К концу путешествия припасы
еды были на исходе. Сначала рацион исследователи урезали наполовину, потом сократили еще.
В один из дней их застал такой буран,
что выйти из брезентовой палатки, которая
от холода и ветра практически не укрывала,
не представлялось возможным.
Толля и Колчака спас тогда небольшой
примус, на котором можно было один раз в
сутки согреть воду и всыпать туда немного хлебных крошек, чтобы протянуть еще
один день.
Во время этой вылазки Толль и Колчак
планировали проверить сохранность продовольственного склада, обустроенного ими
на восточном Таймыре. Дойдя 18 апреля до
места близ залива Гафнера, где осенью ими
было устроено продовольственное депо,
Толль и Колчак с трудом узнали окрестности: прямо над этим местом, рядом со скалой, был наметён сугроб высотой в 8 метров.
Склад начал раскапывать Колчак, по словам Толля, пребывавший в состоянии трудового экстаза, в то время как руководитель
экспедиции охотился на куропаток, потом
за лопату взялся и барон. Колчак и Толль
потратили на раскопки склада целую неде-

«Заря» в полярных льдах
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А. В. Колчак на зимовке у Таймыра
1900-1901 гг.

лю, однако снег слежался, сильно промерз
во время оттепелей и стал снизу твёрдым.
Раскопки пришлось бросить и попытаться выполнить хоть какие–то исследования,
однако от плана дойти до мыса Челюскина
в связи с отсутствием доступа к складу уже
пришлось отказаться.
Как географ Колчак хотел пройти по побережью и произвести его съёмку. Толль же
был геологом и намеревался идти вглубь
тундры полуострова для проведения геологических исследований. Воспитанный на
военной дисциплине, Колчак не оспаривал
решение начальника экспедиции, и следующие 4 дня исследователи двигались по
полуострову. На обратном пути стали заканчиваться продукты, собаки выбивались
из сил. Толль обратил внимание, что Колчак в эти дни сильно ослабел. Неимоверно
устал и сам Толль.
Колчак, не обращавший во время зимовки на собак никакого внимания, хватавший
расшалившихся щенков за что попало −
голову, лапу − и швырявший их за дверь,
теперь проникся уважением к животным.
Толль с Колчаком часто впрягались в нарты

сами и тянули лямку наравне с оставшимися собаками, не желавшими уже двигаться
без помощи людей. В день проходили около
20 км, однако к началу мая собаки настолько утомились, что не могли проходить более
12 км. Животные массово гибли от голода.
9 мая Толль записал в своём дневнике, что
питания для собак осталось на 3 дня, а для
людей — на 5–6 дней. Чуть позже, он пишет о «скромных итогах» и вообще целесообразности всего похода: «Спрашивается,
каковы будут результаты всех пережитых
трудностей и неимоверных лишений? Пока
произведена только съёмка побережья на
небольшом протяжении к северо–востоку,
причём установлено, что Таймырская бухта ни в коем случае не фиордообразная.
Далее брошен беглый взгляд вглубь полуострова, на скрытый туманами пустынный
ландшафт. О геологии этих мест не удалось
составить себе ясного представления. И это
немногое стоило нам полных лишений более 40 дней, тяжелейшей работы и жизни
нескольких собак! Вчера после долгого времени я видел маленькую стайку из пяти–
шести пуночек, пролетавшую в двух километрах отсюда вглубь страны. В остальном
всё мёртво».
17 мая путники достигли мыса Миддендорфа и двинулись к Таймырскому проливу.
Они решили сделать еще одну попытку добраться до продуктов, перекрытых толщей
льда и промерзшего снега. Однако Толль
и Колчак из–за тумана не заметили и проскочили свой склад, отойдя от него на це-
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лых 5 км. До «Зари» оставалось идти ещё
35 км. Решили не возвращаться.
Последние 10 км были самыми трудными — вместо еды выкуривали по трубке. 18
мая в 7 часов утра путники всё–таки дотянули до базы. Долго потом Колчак и Толль
отсыпались в тепле и отогревались чаем с
мадерой из личных запасов барона, который после изматывающего похода приходил в себя целых 20 дней.
Немного отдохнув, учёные занялись
научными отчётами, к тому же после обследования восточной части Таймыра оба
убедились в необходимости существенной
корректировки картографического материала. Колчак, видя своими глазами несоответствие старых географических карт реальности, сделал вывод, что ошибка на картах коренится в определении широты устья реки
Таймыры, которая была исходным пунктом
Большой Северной экспедиции, описывавшей ее берега ещё в 1734–1742 годах.
Продовольственный склад все–таки обнаружили только спустя 70 лет. И даже через такое огромное количество времени, запасы оказались вполне съедобными.
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Банка консервированных щей, изъятая из склада
Толля и Колчака близ залива Гафнера в 1974 году

Но пока Колчак и Толль бродили в северных широтах, наносили на карту очертания Таймыра. Им удалось даже открыть
несколько островов, один из которых благодарный барон назвал в честь своего юного
соратника. Гордый Колчак сам нанес очер-
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тания «своей земли» на карту. Во время
этого тяжелого перехода Колчак уточнил
структуру и рельеф берега Таймырского
пролива.
Под именем Колчака остров фигурировал
и на советских картах вплоть до 1939 года,
когда ему по политическим соображени-

ям присвоили имя Расторгуева. Исконное
название острову было возвращено постановлением Правительства России № 433 от
15 июля 2005 года.
Так завершилась первая зимовка шхуны
«Заря» во льдах вблизи полуострова Таймыр.
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С ЮБИЛЕЕМ!

25 ноября 2021 года исполнилось 75 лет
начальнику отдела седиментологии и формационного
анализа АО «НВНИИГГ»,
кандидату геолого-минералогических наук

Валерию Борисовичу
Щеглову
В 1965 году Валерий Борисович поступил на геологический факультет СГУ, успев
поработать коллектором в отделе геологии нефти и газа научно-исследовательского института геологии СГУ. Сразу после окончания университета был призван на срочную
службу в ряды Советской Армии. В 1972 году Валерий Борисович поступил на работу
в НВНИИГГ, где успешно и плодотворно трудился до 1992 г., пройдя путь от инженера
до ведущего научного сотрудника отдела стратиграфии и литологии, приобрел огромный
опыт научно-исследовательской работы в области литолого-фациальных исследований
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и изучения коллекторских свойств осадочных отложений. Результатом многолетних исследований стала защита в 1985 году кандидатской диссертации на тему «Роль процессов
литогенеза в формировании коллекторских свойств в подсолевых продуктивных карбонатных отложениях северной бортовой зоны Прикаспийской впадины». В 1992 г. Валерий
Борисович переходит на работу в АО «Саратовнефтегеофизика» на должность начальника
лаборатории ЦИ ГИС и ГТИ, затем ведущего геолога промыслово-геофизической партии ГЭЦИО. Работа на производственном предприятии позволила применить на практике
его знания и опыт в области изучения и исследования петрофизических и коллекторских
свойств пород, интерпретации геофизических данных.
Любовь и тяга к науке побудили Валерия Борисовича в 1998 году вернуться
в НВНИИГГ, где он продолжил свою плодотворную научную деятельность в должности
заведующего лабораторией горных пород, затем лабораторией литологии и в дальнейшем
зав.сектором седиментологии и формационного анализа. В течение всей своей трудовой
деятельности Валерий Борисович успешно занимался решением широкого круга вопросов, касающихся изучения литологии, факторов, контролирующих формирование коллекторских свойств пород, литолого-фациального анализа, стратиграфии подсолевых палеозойских отложений Прикаспийской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинций.
Работая в тесном контакте с геофизиками, он занимался вопросами палеогеографии,
изучением коллекторских свойств терригенных пород палеозоя, мезозоя по отдельным
площадям Западной Сибири, Баренцово-Морской, Северо-Кавказской нефтегазоносных
провинций. Валерий Борисович принимал активное участие в обосновании геологической модели и подсчёте запасов уникального нефтегазоконденсатного Карачаганакского
местрождения. Большой опыт научно-исследовательской работы позволил ему успешно
и плодотворно взаимодействовать с международными и иностранными организациями –
ЗАО «ТННЦ» ОАО «ТНК-ВР», Eni. S.p.A., KarachaganakPetroleumOpertingD.V.,Eni. S.p.A.,
Exploration&ProducnionDivision.
Валерий Борисович обладает широтой и глубиной научных знаний, невероятной трудоспособностью, творческой активностью и аналитическими способностями. Отражением
этого является большой список опубликованных научных работ, монографий, посвященных вопросам литогенеза нефтеносных осадочных пород, районированию территории
юго-востока Русской плиты по типам неантиклинальных ловушек углеводородов, палеогеографическими реконструкциями разновозрастных отложенияй Прикаспийской мегавпадины и Предкавказья, в составлении тектоно-седиментационных моделей верхнепалеозойского осадочного чехла Волго-Уральской провинции.
Валерий Борисович более полувека отдал любимому делу, продолжает активно трудиться, совершенствуя свое профессиональное и творческое мастерство. Он пользуется
заслуженным уважением и авторитетом не только среди сотрудников института, но и среди специалистов, занимающихся проблемами геологии и нефтегазоносности осадочного
чехла.
Искренне желаем юбиляру здоровья, творческого вдохновения на долгие, долгие годы,
свежих идей, ярких публикаций, оптимизма и творческого драйва!
Коллектив АО «НВНИИГГ»
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С ЮБИЛЕЕМ!

3 декабря 2021 года
исполнилось 60 лет начальнику
научно-аналитического центра АО «НВНИИГГ»

Владимиру Александровичу
Мусатову
Еще до окончания геологического факультета СГУ по специальности «гидрогеология
и инженерная геология» Владимир Александрович два полевых сезона провел в Западных Саянах в Минусинской геолого-съемочной и геолого-разведочной экспедиции, геологи которой нашли семью староверов-отшельников Лыковых. В 1984 году он поступил
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на работу в Саратовскую комплексную геологоразведочную экспедицию Нижневолжского
производственного геологического объединения «Нижневолжскгеология». Пройдя курсы
повышения квалификации во ВСЕГЕИ по специальности «Палеонтология и стратиграфия», в 1990 году поступил, а через три года успешно окончил аспирантуру Института
Геологический Наук АН Украины (Киев).
С 1993 года и по настоящее время Владимир Александрович работает в АО «НВНИИГГ».
Здесь он прошёл путь от научного сотрудника отдела стратиграфии и палеонтологии
до начальника научно-аналитического центра. В 1996 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по известковому наннопланктону палеогеновых отложений Поволжья
и Прикаспия.
В настоящее время научно-производственная деятельность Владимира Александровича связана с решением широкого круга вопросов по стратиграфии и палеонтологии мезокайнозойской части разреза Поволжья, Прикаспия, Кавказа, Крыма и сопредельных территорий, включающих определение возраста отложений по известковому наннопланктону, сбор и обобщение литологической и палеонтологической информации, материалов по
палеогеографии, условиям осадконакопления, истории геологического развития морских
палеобассейнов, глобальным геологическим событиям.
В качестве руководителя проектов принимал активное участие в подготовке более
тридцати отчетов по госбюджетным проектам и хоздоговорам по нефтегазоносности палеозойских и мезо-кайнозойских отложений Саратовской, Ульяновской, Оренбургской,
Волгоградской и Астраханской областям, Узбекистану, Предкавказью, Туркмении.
Результаты научных исследований Владимира Александровича неоднократно докладывались на таких международных конференциях, как «Climatic and Biotic Events of the
Paleogene», Новая Зеландия, Велингтон, 2009; «STRATI 2010» (4th “French” Congress on
Stratigraphy) Франция, Париж, University of Pierre and Marie Curie; «Climate and Biota of
the Early Paleogene - CBEP-2011» Австрия, Зальцбург; 14th International Nannoplankton
Association Meeting-2013, Virginia, USA.
Владимир Александрович, будучи высококвалифицированным специалистом, принимал участие в подготовке обобщающей работы "Палеоген Поволжья и Прикаспия" для
монографии "Палеоген России"; в исследованиях, проводимых международным проектом
МПГК №174 "Геологические события терминального эоцена"; в качестве куратора проекта по подготовке Региональной стратиграфической схемы с объяснительными записками,
защищенными в 2000 г. на МСК РФ. Он является соавтором «Унифицированной стратиграфической схемы палеогеновых отложений Поволжско-Прикаспийского субрегиона»,
утвержденной МСК в 2014 г.
В последние годы Владимир Александрович проводит исследования с целью выявления глобальных геологических событий, являющихся переломными моментами в истории
геологического развития морских меловых и палеогеновых бассейнов Земли. В рамках
исследований уточняются положения границ общих и региональных стратиграфических
подразделений и стратиграфический объем местных подразделений, их соотношения
между собой; проводятся исследования палеогенового наннопланктона и влияния абиотических природных факторов на развитие биоты.
Мусатов В.А. является автором пяти выделенных местных стратиграфических подразделений палеогена в ранге свит, автором описания ряда новых видов палеогенового наннопланктона, автором и соавтором более 60 статей, опубликованных в отечественных
и зарубежных журналах. Его исследования соответствуют мировому уровню, а результаты
исследований находят применение в практической геологической деятельности, приведеНедра Поволжья и Прикаспия • Вып.105 • февраль 2022 г.
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ны в отчетах по законченным проектам и в публикациях в центральных и региональных
журналах, сборниках и монографиях, а также в зарубежных изданиях. Владимир Александрович внес значительный личный вклад в развитие региональной стратиграфии и отечественной микропалеонтологии.
С 1985 г. он действительный член Всероссийского Палеонтологического общества
(ВПО) и член Московского Общества Испытателей Природы (МОИП). В 2017 г. удостоен
знака «Отличник разведки недр» Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Сердечно поздравляем Владимира Александровича с юбилеем, желаем ему сибирского
здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей научно-производственной деятельности!
Коллектив АО «НВНИИГГ»
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