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C Т РА Т И Г РА Ф И Я  И  Л И Т О Л О Г И Я

УДК 551.762.1 

СТРОЕНИЕ ХУМАРИНСКОЙ СВИТЫ (НИЖНЯЯ ЮРА) В ПРЕДЕЛАХ 
МАЛКИНСКОЙ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

© В.Н. Староверов, В.В. Гонтарев, Е.А. Воронкова, И.Р. Воронков

АО «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», г. Саратов

DOI:10.24412/1997-8316-2022-108-4-21

Аннотация: рассмотрены условия образования пород хумаринской свиты (нижняя юра). 
Фациальная принадлежность отложений контролируется особенностями тектоническо-
го строения Северо-Кавказской моноклинали. Морфология разнообразных песчаных тел 
в разрезах свиты обусловлена как генетической принадлежностью пород, так и гравитаци-
онными процессами на стадии диагенеза. Установлено, что в нижнехумаринских породах 
преобладает ОВ континентального генезиса.
Ключевые слова: хумаринская свита, песчаники, угли, аргиллиты, континентальные фа-
ции, дельты, битуминозность.

E–mail: staroverovvn@gmail.com

THE STRUCTURE OF THE KHUMARINSKY SUITE (LOWER JURASSIC) WITHIN 
THE MALKA STRUCTURAL-FACIES ZONE

© V. Staroverov, V. Gontarev, Voronkova E., I. Voronkov

JSC Lower–Volga Research Institute of Geology and Geophysics, Saratov
Abstract: the conditions for the formation of rocks of the Khumarinsky suite (Lower Jurassic) 
are considered. The facies belonging of the deposits is controlled by the peculiarities of the 
tectonic structure of the North Caucasian monocline. The morphology of various sand bodies 
in the sections of the formation is determined both by the genetic affiliation of the rocks and by 
gravitational processes at the diagenesis stage. It has been established that OM of continental 
genesis predominates in the Lower Khumara rocks.
Keywords: Khumarinsky suite, sandstones, coals, mudstones, continental facies, deltas, 
bituminousness. 
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ВВЕДЕНИЕ
Строение нижне-среднеюрского ком-

плекса хорошо изучено в многочисленных 
обнажениях северной моноклинали Боль-
шого Кавказа. Особенно обширная инфор-
мация о стратиграфии и палеогеографии 
рассматриваемого комплекса приведена 
в публикациях Митулы [13], О.В. Гаврилова 
[6]. За последние десятилетия в результате 
проведения работ по крупномасштабно-
му (1:200000) картированию значительно 
возрос объем фактического материала по 
мезозойским осадочным формациям. Раз-
работаны новые стратиграфические схемы 
для различных периодов мезозойской эры, 
подготовлена сводная стратиграфическая 
легенда для геологических карт Северного 
Кавказа масштаба 1:500 000 [7]. Все это по-
зволило под другим углом взглянуть на мно-
гие геологические процессы, которые ока-
зывали влияние на формирование юрских 
отложений региона. Между тем ряд вопро-
сов остается дискуссионным. В частности, 
продолжается обсуждение тектонических 
и фациальных обстановок седиментогенеза, 
характерных для ранней юры. Широкое рас-
пространение в разрезах континентальных 
фаций и слабая охарактеризованность фа-
уной (редкие находки органических остат-
ков) предопределили невозможность выде-
ления ярусных единиц в строении юрского 
комплекса. Поэтому в основу стратиграфии 
нижней и средней юры на данной террито-
рии положено свитное деление и райони-
рование, которое базируется на выделении 
структурно-фациальных зон (СФЗ) [5, 7, 10, 
11]. В Центральном и Западном Предкавка-
зье выделяется несколько СФЗ – Архыз-Гу-
зерипльская, Лабино-Малкинская, Восточ-
но-Балкарская и Дигоро-Осетинская. 

Выделение СФЗ тесно связано с геоди-
намическими событиями, произошедшими 
на рубеже триаса и юры, а также палеоре-
льефом, обусловленным этими событиями. 
В позднекиммерийский этап седименто-
генеза происходило раскрытие глубоко-
водного бассейна Большого Кавказа в ре-

зультате рифтинга и субдукции со стороны 
Центрально-Малокавказской ветви Тетиса. 
В Центрально-Кавказском секторе палео-
бассейна располагался осевой трог. Терри-
тория всех четырех СФЗ в начале юрско-
го периода относилась к южной окраине 
Скифской плиты [7,10]. Однако край плиты 
характеризовался неоднородностью текто-
нического строения, что проявилось в раз-
нообразии палеогеографических обстано-
вок рассматриваемой территории. Самыми 
древними отложениями юрского комплек-
са являются образования синемюрского 
и плинсбахского ярусов.

ОБСУЖДЕНИЕ

На территории Дигоро-Осетинской СФЗ 
край плиты представлял собой переходную 
зону в виде ступенчатого палеосклона от 
фаций мелководного шельфа на севере до 
относительно глубоководных на юге. В ос-
новании юрского комплекса залегает садон-
ская свита, несогласно залегающая на па-
леозое и сложенная фациально изменчивой 
толщей эффузивно-осадочных пород  мощ-
ностью до 350 м [5].

Территория Архыз-Гузерипльской СФЗ 
также была приурочена к северному борту 
палеобассейна в западной части Большого 
Кавказа [8]. Осадконакопление происходи-
ло в условиях мелководного шельфа и ча-
стично в более глубоководных неритовых 
обстановках на границе с континентальным 
склоном. Поэтому в основании юрских раз-
резов по долине р. Белой часто залегают 
относительно глубоководные образования 
в виде флишоидов (на южной окраине пос. 
Гузерипль), аналогичных району междуре-
чья Терек – Чанты – Аргун. Севернее, меж-
ду поселками Никель и Даховская, разрез 
нижней юры (вериютская свита) представ-
лен,  преимущественно, песчано-аргилли-
товой толщей с прослоями и линзами пес-
чаников и конкрециями сидеритов. Здесь 
располагалась крупная дельта, небольшие 
разрезы которой видны в многочисленных 
обнажениях на правом берегу р. Белой.
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В основании распространены довольно 
монотонные пачки алеврито-аргиллитовых 
пород смешанного состава с массивной 
текстурой без явных признаков слоистости 
(обн. 27). Осадочный материал не диффе-
ренцирован, скорлуповатая отдельность ма-
скирует некоторые фрагменты слоистости, 
иногда прослеживаемой в виде редких мел-
ких (до 6-8 см в поперечнике) уплощенных 
конкреций известковистого сидерита. Так-
же встречается мелкая «плавающая» галька 
известковисто-глинистого состава. Форми-
рование осадков, возможно, происходило 
в пределах продельты.

Приблизительно в пятидесяти метрах 
выше подошвы среди аргиллитов наблюда-
ется пласт конгломерата серого, буро-охри-
стого с поверхности, мощностью 1,8 м. По-
рода представлена крупно-галечниковым 
и мелковалунным материалом, плохо от-
сортированным (от 3 до 18 см), без призна-
ков ориентировки. Нижняя граница пласта 
очень четкая, неровная, кармано образная 
с максимальными углублениями до 0,4 м 
(рис. 1). Кровля пласта менее четкая, 
осложненная многочисленными микрофор-
мами, которые выполнены тонкослоистыми 
аргиллитами с множественными конкреци-
ями алевролитового сидерита.

Внутреннее строение дебритов характе-
ризуется нечетко выраженным бимодаль-
ным распределением псефитовых компо-
нентов, их высокой степенью окатанности 

и практически бесцементным сочленением. 
Самые крупные валуны (до 10-12 см в по-
перечнике) группируются, преимуществен-
но, в средней части пласта, хотя отмечены 
и вблизи кровли (рис. 2). В литологическом 
отношении все они однообразны и сложены 
серыми калькаренитами с немногочислен-
ными обломками раковин моллюсков.

Еще в двадцати метрах вверх по разрезу 
в строении алевритово-аргиллитовой пачки 
обнаружены седиментационные текстуры 
двух типов: 1- структуры «взламывания» 
и дальнейшего переноса волочением ли-
тифицированных слоистых образований 
с выдержанной ориентировкой обломков 
(«обрывков») слоев субпараллельно подо-
шве слоя; 2- подводные оползни с образова-
нием «закатышей» – «закрутышей» (рис. 3), 
попавших в относительно удаленные фраг-
менты авандельты по резким долинообраз-

Рис. 1. Фото пласта дебритов в обн. 27 на правом борту 
р. Белой

Рис. 2. Фото внутреннего строения пласта дебритов

Рис. 3. Фото «закрутыша» биоморфно-детритового 
известняка в аргиллитах вирютской свиты (обн. 27)



7Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.108 • ноябрь 2022 г.

Cтратиграфия и литология

ным углублениям с относительно крутыми 
стенками. Размеры большого «закрутыша» 
составляют 1,5х2,5 м. Он сложен известня-
ком коричневато-серым, биоморфно-детри-
товым, неравномерно алевритистым. Вме-
щающие породы представлены аргиллита-
ми темно-серыми, листоватыми.

«Обрывки» и «закрутыши» прочных из-
вестняков (породы карбонатного субстрата 
триаса), вероятно, попадали в глинистый, 
не до конца литифицированный осадок 
в результате подводного оползания с бровок 
каналов-углублений в их осевую зону. Оце-
ночную глубину палеобассейна при форми-
ровании толщи с дебритами и аллохтонны-
ми фрагментами известняков триаса можно 
принять за 200-250 м (основание продельты 
на внешней части дальнего шельфа).

СТРОЕНИЕ ХУМАРИНСКОЙ 
СВИТЫ В ПРЕДЕЛАХ ЛАБИНО-

МАЛКИНСКОЙ СФЗ

Принципиально иные разрезы базальных 
фрагментов нижней юры (хумаринская сви-
та) размещены в Лабино-Малкинской СФЗ, 
особенно ее центральной подзоне. Их выяв-

лению способствовало строительство новых 
автотрасс (Кисловодск-Джилы-Су и Кисло-
водск-Черкесск) на этой территории, кото-
рые вскрыли ряд ранее неизвестных обна-
жений (23 шт.) нижней и средней юры (рис. 
4) с целью определения геохимической ха-
рактеристики углистых аргиллитов.

Кроме того, были осмотрены фрагменты 
разрезов нижней и средней юры в долинах 
рек Белая, Лаба, Большой Зеленчук и Черек 
Балкарский, ранее изученных исследовате-
лями [6, 11].

Череда обнажений вдоль трассы Кис-
ловодск - Джилы-Су начинается от подно-
жий Скалистого хребта и протягивается до 
верховий р. Малки возле северного склона 
Эльбруса. Рельеф трассы очень сложный 
и представляет собой чередование глубо-
ких речных долин с крупными водоразде-
лами. Абсолютные отметки вдоль указанно-
го участка варьируют от 1650 м до 2490 м 
(табл. 1). Обнажения в основном приуро-
чены к водоразделам и вскрыты вдоль до-
рог в виде искусственных выемок, реже – 
в форме естественных выходов видны на 
склонах речных долин.

Рис. 4. Обзорная схема расположения обнажений № 1-27 (подготовлена в программе SAS.PLANET) [15]
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К началу юрского времени на данной 
территории после длительного переры-
ва в осадконакоплении был сформирован 
структурно-денудационный рельеф, вы-
полненный разновозрастными отложени-
ями нижней юры. В самой южной точке 
площади (обн. 17 с абс. отм. 2345 м) на 
вулканитах нижнего палеозоя с глубоким 
размывом залегают породы среднехума-
ринской подсвиты. В центральной части 
Лабино-Малкинской СФЗ (обн. 16 с абс.
отм. 1990 м) обнажены породы нижнеху-
маринской подсвиты, несогласно перекры-
вающие гранитоиды среднего палеозоя. 
А в основании верхнеюрского эскарпа 
(обн. 12 с абс. отм. 1780 м) терригенные 
образования силура также перекрыты от-
ложениями нижнехумаринской подсвиты. 
Таким образом, нижне-среднеюрский тер-
ригенный комплекс в своей нижней части 
представлен разновозрастными образова-
ниями хумаринской свиты, а их возраст 
контролировался неровностями предъюр-
ского рельефа. В свою очередь, породы 
субстрата также характеризуются широ-
ким возрастным диапазоном от кембрия до 
среднего палеозоя.

В отличие от соседних структурно-фа-
циальных зон (Дигоро-Осетинской и Ар-

хыз-Гузерипльской), в пределах которых 
с севера на юг литоральные и мелководно-
шельфовые фации сменяются все более глу-
боководными отложениями, в хумаринской 
свите Лабино-Малкинской СФЗ в южном 
направлении происходит замещение субли-
торальных областей на переходные области, 
а затем и на континентальные. Даже в со-
ставе средней хумаринской подсвиты в вер-
ховьях р. Малки участвуют аллювиальные 
и озерно-болотные фации.

Породы нижне-среднеюрского комплек-
са, залегающие моноклинально в северных 
румбах под углами 10-150, представлены 
пачкой аргиллитов с пластами песчаников 
и сидеритовыми конкрециями. На регио-
нальной стратиграфической схеме [5,11] 
нижней и средней юры Северо-Кавказской 
моноклинали хумаринская свита локально 
выделена лишь в двух районах – в между-
речье Зеленчук-Чегем и Архыз-Гузерипль-
ской СФЗ. Многочисленные разрезы этого 
подразделения выявлены на водоразделах 
к западу от р. Малки и на правом борту р. 
Кубань.

В составе хумаринской свиты преды-
дущими исследователями (геологическая 
съемка), выделено три толщи (подсвиты). 
Нередко в литературе [5, 11]  их называют, 

Обн. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

абс.отм. 1780 1650 2365 2140 1990 2345 2360 2390 2450 2490 2400
геол.

возраст J1hm1 S J1hm2 J1hm2 J1hm1 J1hm2 J1hm2 J1hm2 J1hm2 J1-2dž J1-2dž

Таблица 1.
Абсолютные отметки обнажений хумаринской свиты  вдоль автодороги Кисловодск-Джилы-Су.
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соответственно, «подпродуктивная», «про-
дуктивная» и «надпродуктивная».

В изученных разрезах установлены две 
нижние из них, соответствующие двум се-
диментационным циклам.

1. Нижнехумаринская подсвита отно-
сительно хорошо и полно обнажена вдоль 
трассы Кисловодск-Джилы-Су. В ее ниж-
ней части (обн. 12 и 16) участвуют много-
численные песчаные пласты, разделенные 
алевроглинистыми прослоями. Характерно 
развитие псефитовых пород в виде конгло-
мератов, а также прослев углей и углисто-
глинистых разностей. Песчаники серые 
и светло-серые, полимиктовые, средне- 
и грубозернистые, косослоистые. В южном 
направлении (обн. 16) в песчаниках возра-
стает роль крупнозернистой и мелкогравий-
ной фракций. Одновременно увеличивается 
мощность углистых слоев от 0,08 до 1,0 м. 
Мелкогалечные конгломераты образуют 
линзообразные пласты с размерами 1х3 
м, также обнаружены в обн. 16. Характер-
но, что пачка углистых аргиллитов (2-3 м) 
в обоих обнажениях залегает в основании 
разрезов, непосредственно на кристалличе-

ском фундаменте и по простиранию быстро 
выклинивается, выполняет западины в до-
юрском рельефе (рис. 6).

Аргиллиты преимущественно серовато-
темно-коричневые с нечетко выраженной 
горизонтальной слоистостью, обусловлен-
ной послойным скоплением растительного 
детрита. Относительно небольшая мощ-

Рис.5. Геологическая карта района исследований (подготовлена в программе SAS.PLANET) [15]  

Рис. 6. Выход на поверхность нижнеюрских пород 
(нижнехумаринская подсвита) в обн. 16. Смотровая 
площадка «Аватар» в 1 км восточнее от моста через 

реку Харбас
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ность глинистой пачки, невыдержанность 
ее по простиранию и наличие углистых 
прослоев позволяют относить эти отложе-
ния к группе фаций зарастающих озерных 
водоемов и торфяных болот. Над аргилли-
тами залегает сложно построенная песча-
ная пачка, быстро выклинивающаяся в за-
падном направлении от 6 м до 0,3 м. В ее 
основании – линза  мелкогалечных конгло-
мератов, которые логично рассматривать в 
качестве локального конуса выноса.

Среди песчаников нижнехумаринской 
подсвиты, в зависимости от морфологиче-
ских особенностей пластов, могут быть вы-
делены несколько генетических типов.

1. Пачки массивных песчаников с косой 
слоистостью, быстро выклинивающиеся 
на коротком расстоянии (рис. 6). Значит, 
пласты этой разновидности содержат при-
знаки потокового генезиса (однонаправлен-
ная косая слоистость и плохая сортировка 
обломочного материала) и формировались 

Рис. 7. Схема расположения обнажений № 14-16 на геологической карте масштаба 1:200000 и на 
стратиграфическом разрезе

Рис.8. Фото линзовидного песчаного пласта в нижней 
части хумаринской свиты (обн. 16).

Рис. 9. Фото пласта песчаника в нижней части 
хумаринской свиты (обн. 12).
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в небольших речных долинах, сохранив ис-
ходное инситное положение.

2. Относительно маломощные (0,4-0,6 м) 
линзовидные пласты, быстро переходящие 
(протяженность 6-8 м) в соседние углистые 
аргиллиты. Латеральные контакты очень 
резкие, без признаков фациального замеще-
ния (рис. 8). Их происхождение связывается 
с образованием осадков в мелких пролюви-
альных конусах.

В песчаниках других разновидностей 
хумаринской свиты таких признаков нет, и 
они прослеживаются по простиранию на 
десятки метров, существенно не меняясь по 
мощности. Такие песчаные тела могли воз-
никнуть в результате динамического воз-
действия на них вскоре после накопления 
нежнехумаринской подсвиты.

3. Относительно выдержанные пласты 
в центральной части обнажения 12 (рис. 
9) постепенно выклиниваются в северном 
направлении. Для них характерны мощ-
ности 0,6-1,0 м, прерывающаяся слабона-
клонная слоистость, «потеря» слоистости 
на отдельных интервалах, где порода при-
обретает раздробленный характер за счет 
невыдержанных прослоев углистых аргил-
литов.

4. В верхней части этого же обнажения 
песчаники слагают «псевдоглыбы» без чет-
ких границ и постепенно переходят во вме-
щающие алевролиты (рис. 10).

Вблизи их подошвы (пачка переслаива-
ния песчаников и алевролитов) наблюдают-
ся следы воздействия на исходный осадок: 
первичное строение толщи нарушено, пла-
сты зачастую разлинзованы или рассланцо-

ваны, нечетко обозначены следы миграции 
битумов из углистых алевролитов в песча-
ники.

По мнению Ю.О. Гаврилова [4, 5], мор-
фологическое разнообразие пластов обу-
словлено различными гравитационными 
процессами в завершающую фазу диагене-
за. Базис нижнеюрской осадочной толщи, 
вероятно, был слабо наклонен на юг, в сторо-
ну тетического морского бассейна, что мог-
ло способствовать малоамплитудному сме-
щению не окончательно литифицирован-
ных песчаных пластов озерного генезиса 
или образованных в условиях прибрежной 
литорали. Развитию процесса содейство-
вала значительная обводненность частично 
уплотненных осадков, а также углисто-гли-
нистые пачки в их основании, играющие 
роль своеобразной смазки. «Спусковый» 
механизм гравитационных процессов, кро-
ме геоморфологического фактора, возмож-
но, обусловлен сейсмическими толчками, 
сопровождавшими погружение пассивной 
окраины платформы [4, 5]. Косвенным до-
казательством может служить образование 
в толще хумаринских песчаников мелких 
разрывных нарушений, не переходящих 
в перекрывающие углисто-глинистые поро-
ды (рис. 12).

2. Среднехумаринская посвита. По-
роды подсвиты хорошо обнажены вдоль 
трассы Кисловодск-Джилы-Су, пользуют-
ся локальным распространением, обычно 
слагают наиболее возвышенные участки 
водоразделов. Также они изучены в более 
западных районах Лабино-Малкинской 
СФЗ. В их строении выделяются две пачки, 

Рис. 10. Фото обн. 12 с горизонтом алевро-песчаников в верхней трети обнажения
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различающиеся по литотипам и условиям 
образования.

Нижняя пачка (J1hm2) представлена пе-
реслаиванием песчано-глинистых пород 
и аргиллитов с прослоями массивных песча-
ников, пластами и линзами углей. В ее со-
ставе встречаются пласты крупнозернистых 
песчаников, по своему строению она близка 
к нижнехумаринской подсвите, так как зале-
гает в основании нижнеюрского терриген-
ного комплекса. Однако среди аргиллитов 
встречены многочисленные прослои (15-

20 см) сидеритизированных алевролитов. 
И сами песчаники отличаются морфологи-
ческими признаками от своих нижнехума-
ринских аналогов. Они более выдержаны по 
простиранию, мощность обычно не превы-
шает 2-3 м, отсутствуют линзовидные раз-
ности без заметных фациальных переходов. 
Как и в нижнехумаринской подсвите, отме-
чены немногочисленные результаты грави-
тационных процессов (рис. 14).

В обнажении 17 в основании юрского 
разреза залегает пачка (около 3 м) углистых 

Рис.12. Фото выхода на земную поверхность 
нижнеюрских пород (среднехумаринская подсвита, 

обнажение 15)

Рис.13. Фото места отбора образцов №31-32  
в обнажении 15

Рис.14. Строение песчаного пласта в обнажении 17 
(придорожная выемка в 700 метрах западнее от моста 

через реку Малка)

Рис.15. Фото  выхода на земную поверхность пород 
среднехумаринской подсвиты (обн. 19 в выемке 

автодороги Кисловодск – Джилы-Су)
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аргиллитов с многочисленными прослоя-
ми (0,15-0,2м) коричневато-серых плотных 
алевролитов на сидеритовом цементе (рис. 
14). Она перекрыта песчаником желтова-
то-, коричневато-серым, полевошпатово-
кварцевым, от мелко- до крупнозернистого. 

Подошва песчаника неровная, с карманоо-
бразными углублениями амплитудой до 0,6 
м. На северо-восточном фланге обнажения 
(рис.14) нижняя граница пласта «теряет-
ся», становится очень нечеткой. Изменения 
происходят в структуре и самого песчани-
ка, вместо монолитного он становится раз-
дробленным на разноразмерные угловатые 
фрагменты (от 5 до 30 см), залегающие 
в углисто-глинистом матриксе. 

Еще более контрастные изменения в стро-
ении массивного пласта наблюдаются в об-
нажении 19, расположенном на автодороге 
Кисловодск - Джилы-Су в 560 м от обн. 17 
(рис. 15).

Здесь на протяжении более 60 м в нем 
видны только два фрагмента (от 2 до 5 м 
длиной), сохранивших первичную массив-
ную текстуру. На разделяющих их участках 
глыбы без признаков окатанности погруже-
ны в углисто-аргиллитовую массу. Приме-
чательно, что и в подстилающих породах 
происходит полная или частичная потеря 
исходной седиментационной слоистости, 

Рис. 16. Схема расположения точек наблюдения №17-22 на геологической карте масштаба 1:200000 и на 
стратиграфическом разрезе
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фрагментарно четко выраженной благодаря 
прослоям алевролитов.

Очень похожие явления были описаны 
[3, 4] в нижнеюрских образованиях Дагес-
тана. Согласно Ю.О. Гаврилову, в отличие 
от мелких оползневых процессов, к классу 
гравититов следует относить продукты пе-
ремещения вниз по подводному рельефу 
относительно крупных песчаных пластин 
без заметного нарушения их внутренне-
го строения. Такие процессы наиболее ха-
рактерны для пачек чередования песчаных 
и глинистых пород мощностью до несколь-
ких метров, в частности, в тех случаях, ког-
да в осадочных ритмах углистые и углисто-
глинистые образования венчаются доволь-
но мощными, относительно однородными 
песчаными пластами. Самые существен-
ные явления деструкции песчаного пласта 
происходят на их вертикальных границах. 
Вновь возникшие участки породы, в кото-
рых фрагменты разорванных песчаных пла-
стов залегают в песчано-глинистой массе, 
были названы «зонами неполной гомогени-
зации» [3].

Верхняя пачка среднехумаринской под-
свиты отличается отсутствием однородных 
песчаных пластов. Чаще всего разрезы сло-
жены пачками углистых аргиллитов, также 
встречаются крупные пачки с ритмичным 
залеганием пород. Для среднехумаринской 
подсвиты характерна в различной степени 
выраженная цикличность строения, изучен-
ная в обнажении 6 вдоль автодороги Кисло-
водск – Карачаевск на правом борту долины 
р. Кубань (рис. 17).

Выделены циклы двух порядков. Циклы 
1-го порядка достаточно отчетливо просле-
живаются в нижней половине подсвиты, 
мощность ритмитов составляет 0,8-1,5 м 
и убывает в восточном направлении. Для 
них характерен регрессивный тип строения, 
так как в кровле ритмитов залегают про-
слои алевритистых песчаников (5-12 см), 
выделяющихся в виде гривок на склоне за 
счет селективного выветривания. Основ-
ная часть ритмитов представлена пачками 
алевритовых глин и сидеритизированных 
алевролитов, иногда с четко выраженным 
ритмичным чередованием (циклы 2-го по-
рядка). Эти ритмиты, вероятно, являются 
фоновым типом осадков, накопление кото-
рых происходило в пульсационном режиме 
поступления алевритово-песчаного матери-
ала. При возрастании скорости поставок ци-
кличность становилась менее отчетливой.

Условия и особенности залегания пород 
среднехумаринской подсвиты в рассматри-
ваемом обнажении показывают, что осад-
конакопление происходило в обстановках 
подводной дельтовой равнины при заполне-
нии локальной впадины на ее поверхности. 
По мере заполнения впадины усиливалась 
гидродинамика морского бассейна и возра-
стала скорость осадконакопления на фоне 
уменьшения прогибания его дна. Об этом 
свидетельствует субгоризонтальное зале-
гание слоев в верхней части обнажения, 
стирание или затушевывание границ между 
циклами первого порядка и доминирующее 
осаждение алевритовых и песчаных илов 
(рис.17).

Рис. 17. Фото обнажения 6 вдоль автодороги 
Кисловодск-Карачаевск между поселками Нижняя 

и Верхняя Мара

Рис. 18. Схема расположения точек наблюдения  
№№ 6-7 на геологической карте  

масштаба 1:200000
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3. Верхнехумаринская подсвита. По-
роды подсвиты пользуются ограниченным 
распространением в районе исследований, 
поскольку обычно приурочены к наибо-
лее приподнятым участкам водораздель-
ных пространств и в значительной степени 
уничтожены современными экзогенны-
ми процессами. Единственное обнажение 
(№ 5) описано в устье балки Андрикоты 
в верхней части правого борта р. Кубань. 
Здесь подсвита (J1hm3) представлена одно-
образной толщей чередования пачек мас-
сивных песчаников (12-20 м) светло-серых, 

среднезернистых с пачками плитчатых пес-
чаников (30-50 м) серовато-желтых, свет-
ло-серых, мелкозернистых с тонкими (до 
1 м) прослоями темно-серых алевролитов. 
В песчаниках наблюдаются редкие, линзо-
видные прослои (0,1-0,3 м) черных мато-
вых углей. Песчаники серые и светло-серые 
полимиктовые средне- и грубозернистые 
с редкими прослоями алевролитов темно-
серых (0,1–0,3 м), с прослоями аргиллитов 
в нижней части (рис. 19).

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД

Минеральный состав глинистых пород 
хумаринской свиты изучался Ю.О. Гаври-
ловым [2]. Установлено, что в минеральной 
ассоциации рассматриваемых отложений 
доминирующими компонентами являются 
каолинит и иллиты разных модификаций. 
Для центральной подзоны Лабино-Малкин-
ской СФЗ характерно явное преобладание 
каолинита. Если есть примесь иллитов, то 
это только модификация гидрослюды 2М1 
без разбухающих слоев в кристаллической 
решетке. Такая минеральная ассоциация 
могла сформироваться только в результате 
размыва доюрского кристаллического фун-

Рис. 19. Фото обнажения пород верхнехумаринской 
надпродуктивной подсвиты в устье балки Андрикота

Рис.20. Схема расположения точек наблюдения № 5, 11 на геологической карте масштаба 1:200000 и на 
стратиграфическом разрезе
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дамента в услових близкого переноса мест-
ного аллотигенного материала. В разрезах 
в долине р. Малая Лаба (западная подзона 
СФЗ) на фоне убывания каолинита постоян-
ным компонентом минеральной ассоциации 
становится иллит двух модификаций 1М 
и 2М1. Еще далее на запад (долина р. Белая) 
в верхах вериютской свиты (конец раннего 
плинсбаха, то есть стратиграфический ана-
лог верхнехумаринской подсвиты) исчеза-
ет каолинит, существенная роль переходит 
к иллит-смектитовым минералам с приме-
сью смешаннослойных образований (до 
20%).

По мере наступления морской трансгрес-
сии на север и затопления южных фрагмен-
тов Скифской плиты континентальные ус-
ловия сменились обстановками литорали 
и мелководного шельфа. Поэтому в конеч-
ный водоем стока стал поступать аллоти-
генный материал из северных источников 
сноса, а в морских условиях создавались 
диагенетические условия, благоприятные 
для образования смешаннослойных разно-
видностей глинистых минералов. Особенно 
интенсивно такие процессы происходили 
в осадках, обогащенных ОВ.

Изменения, происходящие с минераль-
ным составом пелитовой фракции, веро-
ятно, обусловлены накоплением осадков 
в различных фациальных обстановках. 
Поскольку каолинит не устойчив в щелоч-
ной среде, характерной для морских усло-
вий осадконакопления, а аутигенные К-Mg 
смектиты практически не образуются в пе-
реходных и континентальных обстанов-
ках, предполагаем, что в западной подзоне 
Лабино-Малкинской СФЗ, по сравнению 
с центральной, осадконакопление происхо-
дило в более мористых условиях. Возмож-
но, в условиях крупной авандельты.

По данным публикации [2], на всей тер-
ритории Лабино-Малкинской СФЗ так-
же отчетливо прослеживается тенденция 
уменьшения содержания каолинита от ни-
зов разреза хумаринской свиты в направле-
нии ее кровли, что свидетельствует о нара-

стающей трансгрессии раннеюрского мор-
ского бассейна.

Полученные результаты показывают, что 
на территории Лабино-Малкинской СФЗ 
среди нижнеюрских отложений (по край-
ней мере, в нижнехумаринской подсвите) 
широко распространены континентальные 
фации. В западном и восточном направле-
нии они постепенно замещаются образова-
ниями дельтового комплекса, мелководного 
шельфа, а затем и более глубоководными 
фронтальными фациями дальнего шельфа 
(долина р. Белая на территории Архыз-Гу-
зерипльской СФЗ и долины рек Армхи и Те-
рек в Дигоро-Осетинской СФЗ). Согласно 
литературным данным [12], окраинно-мор-
ской бассейн Большого Кавказа в течение 
ранней и средней юры заполнялся мощной 
аспидной, частично флишоидной (турбиди-
ты) формацией. Почему фациальная после-
довательность по латерали в строении ниж-
ней юры существенно отличается в сосед-
них структурно-формационных зонах? Для 
ответа на этот вопрос необходимо кратко 
рассмотреть особенности тектонического 
строения анализируемой территории.

К наиболее крупным структурным эле-
ментам Северо-Кавказской моноклинали на 
Западном и Центральном Предкавказье от-
носится Минераловодское поднятие, кото-
рое совместно с Кисловодской ступенью и 
кристаллическим ядром центральной зоны 
Большого Кавказа входит в состав субмери-
диональной Лабино-Малкинской припод-
нятой зоны [12]. В ее осевых участках, в ме-
ждуречье Лабы и Малки, обнажены породы 
кристаллического фундамента верхнего 
протерозоя и нижнего палеозоя. Эта припод-
нятая зона разделяет Восточно-Кубанский и 
Терско-Каспийский прогибы. Полученные 
материалы показывают, что в ранней юре 
(хумаринское время) данный структурный 
элемент развивался конседиментационно, 
сохранял приподнятое положение и обес-
печивал совершенно различные условия се-
диментации. Если на территории современ-
ных Малки и Лабы доминировали условия 
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относительно приподнятой аккумулятивной 
прибрежной равнины, то к западу и восто-
ку от нее она сменялась обстановками аван-
дельты (долина Белой) и дальнего относи-
тельно глубоководного шельфа (междуречье 
Терека и Ассы).

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 

ХУМАРИНСКОЙ СВИТЫ

Изучение вещественного состава тер-
ригенного нижнеюрского комплекса также 
представляет интерес с точки зрения оцен-
ки их нефтегазоматеринского потенциала 
(НГП), так как эти породы являются одним 
из поисковых объектов в Терско-Каспий-
ском прогибе. В этой связи в ходе изучения 
хумаринской свиты было проведено опро-
бование алеврито-глинистых пород с целью 
исследования их геохимической характе-
ристики методами Rock Eval. Были опре-
делены такие основные показатели, как 
содержание органического углерода (Сорг.), 
остаточный нефтяной потенциал (S2), би-
туминозность (S1), водородный индекс (НI) 

и др. В общей сложности было изучено 22 
образца (табл. 2). 

В аргиллитах нижнехумаринской (J1hm1) 
подсвиты, отобранных в обнажениях 12,16, 
определено довольно значительное содер-
жание Сорг. (0,29-1,55%) при среднем значе-
нии 1,14% на породу (табл. 2). Остаточный 
нефтяной потенциал пород (S2) колеблется 
в пределах 0,21-1,36 мг УВ/г породы, биту-
минозность также характеризуется низкими 
значениями от 0,13 до 0,37 мг УВ/г породы. 
Низкий водородный индекс (HI) 37-102 мг 
УВ/г Сорг. при значительных концентраци-
ях Сорг. свидетельствует о гумусовом типе 
органического вещества (ОВ) и, частично, 
о его переотложенном характере (рис. 21).

Отложения среднехумаринской подсви-
ты (J1hm2) наиболее полно охарактеризова-
ны геохимическими методами. Они изуче-
ны в выходах пород по автодорогам между 
поселками Нижняя и Верхняя Мара, Кис-
ловодск – Джилы-Су и в долине р. Малка 
(обн. 6,14,15,17,18,19,20).

Анализировались преимущественно 
глинистые и глинисто-углистые разности 
пород. Аргиллиты характеризуются следу-
ющими геохимическими параметрами: со-
держание Сорг. изменяется от 0,29 до 5,60%, 
в среднем составляя 1,5% на породу; оста-
точный нефтяной потенциал пород изме-
няется в широких пределах от 0,21 до 10,6 
мг УВ/г породы (ср.=2,29 мг УВ/г породы); 
битуминозность пород невысокая и значе-
ние S1 меняется в диапазоне 0,09-1,04 мг 
УВ/г породы (ср.=0,26 мг УВ/г породы). 
Возможно, низкая битуминозность связана 
с поверхностными условиями отбора образ-
цов. В разрезах обнаружено несколько про-
слоев углей с содержанием Сорг. 27,9-30,9% 
и «ураганными» значения S2 39,36-113,17 
мг УВ/г породы. Величина HI значитель-
но возрастает, по сравнению с нижнехума-
ринской подсвитой, в отдельных образцах 
достигает значений 288 – 406 (обн. 17 и 14 
соответственно). Увеличение водородного 
индекса связано с тем фактом, что наряду 
с аллотигенным гумусовым веществом до-

Рис. 21. Изменение типов керогена (HI/Tmax) в 
отложениях хумаринской свиты
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Верхнехумаринская подсвита

1 5 12 аргиллит 
буровато-серый 0,04 0,05 0,14 0,39 450 0,24 0,19 74 126,32

2 5 13 аргиллит 
бурый 0,09 0,1 0,33 0,37 429 0,53 0,48 69 110,42

Среднехумаринская подсвита

3 15 31
аргиллит 

бурый 
тонкоплитчатый

0,04 0,08 0,8 0,13 440 1,68 0,55 145 305,45

4 15 32 аргиллит бурый 0,06 0,08 1,32 0,1 452 1,48 1,58 84 93,67
5 6 14 аргиллит бурый 0,11 0,12 0,67 0,26 434 0,42 0,45 149 93,33
6 6 15 аргиллит бурый 0,06 0,06 1,08 0,1 433 0,27 0,64 169 42,19
7 14 29 аргиллит 

углистый 0,19 0,85 113,17 0,01 430 3,05 27,9 406 10,93

8 14 30 аргиллит 
углистый 0,07 0,35 39,36 0,01 426 3,18 30,9 127 10,29

9 20 43 аргиллит 
бурый изв. 0,14 0,14 0,32 0,47 454 1,27 0,45 71 282,22

10 19 41 аргиллит 
бурый 0,04 0,05 0,21 0,3 454 0,98 0,37 57 264,86

11 19 42 аргиллит 
темно-серый 0,05 0,07 1,44 0,08 440 0,81 1,07 135 75,70

12 18 39 аргиллит черный 
углистый 0,08 0,22 6,92 0,04 433 5,41 5,6 124 96,61

13 18 40 аргиллит бурова-
то-серый 0,05 0,05 0,63 0,14 443 1,21 0,73 86 165,75

14 17 37 аргиллит 
буровато-черный 0,05 0,11 3,14 0,05 432 0,98 2,28 138 42,98

15 17 38/1 аргиллит черный 
тонкоплитчатый 0,14 0,33 10,16 0,04 439 1,64 3,53 288 46,46

16 17 38/2 аргиллит черный 
тонкоплитчатый 0,04 0,05 0,76 0,11 433 0,88 0,94 81 93,62

Нижнехумаринская подсвита

17 12 26
аргиллит 

зеленовато-
серый

0,17 0,2 0,41 0,47 423 0,6 0,68 60 88,24

18 12 27 аргиллит светло-
серый изв. 0,1 0,12 0,21 0,51 436 0,86 0,29 72 296,55

19 16 33 аргиллит темно-
серый 0,12 0,12 0,58 0,29 431 3,39 1,55 37 218,71

20 16 34 аргиллит 
буровато-серый 0,13 0,13 1,11 0,19 434 0,99 1,42 78 69,72

21 16 35 аргиллит 
буровато-серый 0,14 0,17 1,36 0,19 433 1,07 1,33 102 80,45

22 16 36 аргиллит черный 0,06 0,07 1,32 0,09 432 1,21 1,54 86 78,57

Таблица 2.
Результаты пиролитических исследований пород хумаринской свиты
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полнительные порции ОВ накапливаются 
непосредственно в осадке.

Данные параметры позволяют прогно-
зировать присутствие в разрезе НГМ пород 
с ОВ смешанного сапропелево-гумусового 
типа (рис. 21).

Из пород верхнехумаринской подсвиты 
(J1hm3) изучено только два образца аргилли-
тов, отобранных в долине р. Кубань (в устье 
балки Андрикота). Для них характерны низ-
кие значениями геохимических параметров: 
содержание Сорг. составляет 0,19-0,48%, S2 – 
0,14-0,3 мг УВ/г породы, битуминозность – 
0,09-0,19 мг УВ/г породы. В совокупности 
с низким водородным индексом (69-74 мг 
УВ/г Сорг.) ОВ относится гумусовому (III) 
типу (рис. 21).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованные закономерности строе-
ния и состава хумаринской свиты в Лабино-
Малкинской СФЗ позволяют рассматривать 
эти отложения и их фациальную принад-
лежность в связи с особенностями тектони-
ческого строения исследуемого района. На 
рубеже триаса и ранней юры продолжалось 
активное развитие крупного тектонического 
блока – субмеридианальной Лабино-Мал-
кинской приподнятой зоны, пересекающей 
целиком всю Северо-Кавказскую монокли-
наль. К началу юрского периода она была 
четко выражена в палеорельефе, как след-
ствие – денудационный срез достиг более 
древних стратиграфических подразделений 
(нижний палеозой и протерозой) по срав-
нению с соседними структурно-фациаль-

ными зонами, где юрские отложения пере-
крывают терригенно-карбонатные породы 
триаса. Поэтому в раннехумаринское время 
здесь в континентальных обстановках фор-
мировались полифациальные терригенные 
комплексы, а трансгрессия наступила зна-
чительно позднее соседних Дигоро-Осе-
тинской и Архыз-Гузерипьской СФЗ. В их 
пределах доминировали авандельтовые 
и неритовые морские обстановки.

На протяжении синемюра и плинсба-
ха были сформированы многочисленные 
песчаные тела в составе хумаринской сви-
ты. Их морфологическое разнообразие об-
условлено как генетической принадлеж-
ностью песчаных пород, так и гравитаци-
онными процессами, развивающимися на 
стадии позднего диагенеза в условиях юж-
ного наклона дна морского бассейна и под-
водной дельты.

Геохимические исследования подтвер-
ждают общие выводы: в нижнехумарин-
ских породах преобладает органическое 
вещество континентального генезиса, 
а также переотложенное ОВ. В среднеху-
маринских отложениях, наряду с гуму-
совой органикой, значительная часть ОВ 
относится к морскому типу, что может 
свидетельствовать об осадконакоплении 
в обстановках подводной дельтовой равни-
ны. Породы верхнехумаринской подсвиты 
наименее изучены в геохимическом плане, 
из имеющихся данных следует, что в них 
получило распространение ОВ гумусового 
типа, связанное преимущественно с конти-
нентальными фациями.
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Аннотация: представленная работа освещает два актуальных вопроса, связанных с оцен-
кой содержания сероводорода в пластовом флюиде месторождений УВ в пределах Ас-
траханского свода. Первый – неоднозначность использования абсолютных значений се-
роводорода в растворенном газе нефтяных месторождений, полученных по результатам 
глубинных и устьевых пробоотборов на разных этапах гидродинамических исследований 
скважин, с целью оценки фактического содержания сероводорода в растворенном газе 
нефтяных залежей в пластовых условиях. Второй – анализ закономерностей распределе-
ния сероводорода в пределах карбонатных отложений башкирского яруса среднего карбо-
на в пределах центральной части Астраханского свода и его периферии.
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Abstract: the presented work highlights two main topical issues related to the assessment of 
hydrogen sulfide content in the reservoir fluid of hydrocarbon deposits within the Astrakhan 
arch. Firstly, the ambiguity of using the absolute values of hydrogen sulfide in the dissolved 
gas of oil fields, obtained from the results of deep and wellhead sampling at different stages of 
hydrodynamic studies of wells, in order to assess the actual content of hydrogen sulfide in the 
dissolved gas of oil deposits in reservoir conditions. Secondly, the analysis of the distribution 
patterns of hydrogen sulfide within the carbonate deposits of the Bashkir tier of the middle 
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Одной из важнейших проблем освоения 
залежей углеводородов (УВ), приурочен-
ных к башкирским среднекаменноугольным 
отложениям северной периферии Астра-
ханского свода, является, с одной стороны, 
наличие кислых компонентов в пластовом 
флюиде, а с другой, – отсутствие обще-
принятых корректных методик их пересче-
та и приведения к единым геохимическим 
показателям в пластовых флюидах разного 
состава, различных величин содержания 
растворенного газа при наличии серьез-
ных отличий в условиях и методах отбора 
проб пластового флюида. При этом только 
знание фактического содержания кислых 
компонентов в единице объема пластово-
го флюида позволит провести корректное 
технико-экономическое обоснование про-
ектных решений по строительству сква-
жин, технико-технологических решений по 
первичной подготовке пластовых флюидов, 
мероприятий по рациональному недро-
пользованию и охране окружающей среды, 
а также  других технико-технологических 
решений, влияющих на параметр конечной 
рентабельности освоения конкретной зале-
жи УВ и целесообразности долгосрочных 
инвестиций. 

В содержании кислых компонентов в со-
ставе залежей УВ, приуроченных к баш-
кирским отложениям Астраханского свода, 
отмечается их закономерное убывание в на-
правлении к северной периферии. В преде-
лах центральной части Астраханского свода 
(Аксарайский вал) содержание кислых ком-
понентов в пластовом флюиде башкирских 
залежей составляет 40-60 %, снижаясь к се-
верной периферии до 10% [10].

Исследования показывают на опреде-
лённые расхождения, которые получены на 
основе данных бурения скважин в пределах 
северной периферии Астраханского свода. 
В результате исследований, выполненных 
в разные годы,  в скважине 1-Георгиевская 
получены неоднозначные данные о количе-
стве сероводорода как составной части кис-
лых компонентов и в устьевых, отобранных 

в атмосферных условиях, и в глубинных 
пробах.

По данным разных пробоотборов флю-
ида, поступавшего из толщи башкирских 
отложений в ствол скважины, показатель 
объемного содержания сероводорода изме-
нялся в пределах величин менее 1%  до зна-
чения в 21%, что явно указывает на нали-
чие разночтений в интерпретации геохими-
ческих данных, а также на разные условия 
пробоотбора. Соответственно, установле-
ние фактического содержания сероводоро-
да в пластовом флюиде является крайне ак-
туальной задачей.

В пределах северной периферии Астра-
ханского свода башкирские нефтеносные 
отложения вскрыты тремя поисково-оце-
ночными скважинами: 1- Георгиевская, 
2- Георгиевская, 1- Харабалинская. Сква-
жины 1 и 2 Георгиевские расположены 
в пределах башкирской залежи нефтяного 
месторождения Великое. В скважине 1-Ха-
рабалинская при вскрытии башкирских от-
ложений были получены непромышленные 
притоки нефти. В скважине 1-Георгиевская 
были выполнены многократные отборы 
проб пластового флюида, как устьевых, так 
и глубинных, с их последующим полным 
физико-химическим и геохимическим ана-
лизом. Отобран керн во всём вскрытом ин-
тервале подсолевого разреза от нижнеперм-
ских филипповских отложений до нижнека-
менноугольных серпуховских отложений. 

В скважине 2 -Георгиевская был отобран 
керн, но анализ пластового флюида не вы-
полнялся (пробы не отобраны по техниче-
ским причинам). 

В скважине 1-Харабалинская установ-
лены признаки нефти и испытаны четыре 
интервала с отбором устьевых и глубинных 
проб пластового флюида.

Наиболее полноценный комплекс гидро-
динамических и геохимических исследова-
ний выполнен в скважине 1-Георгиевская, 
что делает её наиболее корректным объек-
том для анализа полученных разнородных 
данных о составе пластового флюида баш-
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кирских нефтеносных отложений северной 
периферии Астраханского свода.

Бурение скважины 1- Георгиевская про-
водилось в два основных этапа: 

1 – с 1996 по 1998 гг. строительство сква-
жины до отметки минус 4993 м с частич-
ным вскрытием башкирских нефтеносных 
отложений и их последующим освоением 
путем вторичного вскрытия продуктивного 
интервала поинтервальной кумулятивной 
перфорацией;

2 – строительство дополнительного ство-
ла (с полным отбором керна) до отметки 
минус 5150 метров. Башкирский ярус сред-
него карбона вскрыт на полную мощность 
на отметке минус 5070 м. Отложения сер-
пуховского яруса нижнего карбона вскры-
ты в интервале 5150 – 5070 м. Проведено 
испытание продуктивных интервалов, при-
уроченных к башкирским и серпуховским 
отложениям в открытом стволе.

В период проведения первого этапа 
в интервале 4946 – 4984 м (отложения се-
веро-кельтменского горизонта башкирско-
го яруса – С2bsk) получен снижающийся 
во времени приток жидкости в составе 

воды и нефти (по данным Астраханьгаз-
пром). Начальная рассчитанная депрессия 
на пласт составила 22,3 МПа (замеренное 
пластовое давление 65,6 МПа) при дина-
мическом уровне – 600 м. В течение 12 
суток отслеживания уровня депрессия по-
степенно снижалась до 20 МПа с соответ-
ствующим понижением дебита от 0,96 м3/
сут до 0,293 м3/сут. 

Переливающегося притока нефти полу-
чено не было, скважина на стационарный 
режим притока не выведена. При этом об-
щее время освоения скважины 1-Георгиев-
ская составило 7 месяцев. 

Отбор гидрохимических проб скважин-
ной жидкости проводился в феврале – мар-
те 1997 года, в период неоднократных по-
пыток восстановления гидродинамической 
связи пласта со стволом скважины за счет 
снижения уровня и увеличения депрессии 
на пласт. Соответственно, полного заме-
щения смеси технической воды и фильтра-
та бурового раствора на пластовый флюид 
в скважине не произошло. В течение значи-
тельного времени освоения скважины в её 
стволе произошла плотностная дифферен-

Дата отбора Интервалы 
отбора, м Тип прибора Состав пробы

Плотность 
жидкой фазы, 

г/см3
Примечание

27.02.97 4950 Пробоотборник 
«Кастер» Вода с газом 1,0632 Газонасыщен-

ность, 10,2 дм3/л
28.02.97 4950 желонка вода
1.03.97 устье - газ
4.03.97 435 желонка нефть 0,823
4.03.97 500 желонка нефть 0,823
4.03.97 608 желонка нефть 0,823
4.03.97 700 желонка вода 50% 1,053
4.03.97 3500 желонка нефть 50% 0,82
4.03.97 2000 желонка вода 1,05
5.03.97 700 желонка вода 80% 1,053

нефть 20% 1,082

5.03.97 3600 Пробоотборник 
Кастер вода с газом 1,023 Газонасыщен-

ность 10,2 дм3/л

Таблица 1.
Распределение по стволу скважины нефти и воды в период отбора проб пластового флюида 

в скважине 1-Георгиевская в 1997 году (по данным Астраханьгазпром, 1997) [16] 
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циация смеси дегазированного пластово-
го флюида, технической воды и фильтрата 
промывочной жидкости. 

В частности, контроль распределения по 
стволу скважины нефти и воды в процессе 
отслеживания динамического уровня про-
водился желонкой и глубинным пробоот-
борником «Кастер» с последующим опре-
делением газонасыщенности проб. Изоля-
ция интервала перфорации пакерующими 
устройствами не осуществлялась. Пробы 
глубинным пробоотборником отбирались 
до и после окончания мероприятий по сни-
жению уровня, то есть в момент отсутст-
вия притока пластового флюида в ствол 
скважины и максимальной неоднородности 
распределения смеси пластового флюида, 
технической воды и фильтрата по стволу 
скважины. 

В результате отбора проб по стволу 
скважины в 1997 году установлено, что 
скважина заполнена в верхней части (435-
608 м, отбор желонкой) нефтью, а в средней 
и нижней частях (от 4950 до 700 м, отбор 
желонкой) «пачками» воды различной плот-
ности, представляющих собой техническую 
воду и фильтрат промывочной жидкости 
(табл. 1).

Пробы флюида, отобранные на глубине 
4950 м (глубинный пробоотборник «Кас-
тер»), состоят из технической воды и филь-
трата промывочной жидкости с газонасы-
щенностью 10,2 дм3/л, плотностью 1,063 г/
см3 и минерализацией 91,9 г/л, относящейся 
к хлоркальциевому типу (табл. 1, 2).

Согласно этим данным, исследованию 
были подвергнуты пробы, отобранные про-
боотборником «Кастер» в зонах концентра-

Катионы Единицы измерения Прочие параметрымг/дм3 мг-экв/дм3

Ca2+ 15631,2 780 рН 6,45
Mg2+ 1070,1 88 Плотность: 1,100 г/см3

NH4+ 198 10,98 Солесодержание:  
10600 мг/дм3

Взвешенные веществ: 
1451 мг/дм3Fe общ. 3 0,16

Fe2+ - -
Fe3+ - - Растворенные газы:
Na+ 23140,3 1006,1 Н2S: 393,1 мг/дм3

K+ - - СО2: отс. 
∑K 40042,6 1885,24

Анионы мг/дм3 мг-экв/дм3

Cl- 65960 1861,7
SO4

2- 88 1,93
CO3

2- 0 0
HCO3

- 1323,7 21,7
NO2

- 0,22 0,06
NO3

- - -
B - - -
B2

- - 0,012
J отс. отс.

S2
- отс. отс.

HS отс. отс.
∑A 67372 1885,24

∑A+∑K 107414,2 3770,48

Таблица 2.
Состав пластовой воды (химический анализ воды, отобранной в скважине 1-Георгиевская. Глубина отбора 

3500 м. Дата отбора 12.09.96. Дата анализа 18-23.09.96) (по данным Астраханьгазпром) [16]



26

разработка и эксплуатация месторождений

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.108 • ноябрь 2022 г.

ции «пачек» технической воды и фильтрата 
бурового раствора, приуроченные к приза-
бойной зоне ствола после неоднократных 
снижений уровня в скважине и, соответст-
венно, содержащие воду с максимальными 
концентрациями наиболее тяжелых рас-
творённых газов (табл.3).

На основании анализа данных проб было 
получено заключение о составе растворён-
ного газа:
• растворённый газ, отобранный с глубины 

4960 м (глубинный пробоотборник «Кас-
тер»), состоит преимущественно из дву-
окиси углерода (32,1%), азота (23,02%), 
метана (22,75%) и сероводорода (21,1%);  

• в растворённом газе, отобранном с глу-
бины 3600 м (желонка) двумя пробами, 
преобладает двуокись углерода (39,54 
– 40,37 %), азот (28,57 – 7,33%), а так-
же отмечается повышенное содержание 
сероводорода (25,8 – 50,7 %), метан при 
этом отсутствует или отмечаются лишь 
его следы (до 0,01%) (табл. 3).
В устьевых пробах флюида сероводород 

полностью отсутствует. 
Аналогичные по методике работы прово-

дились и при освоении скважины 1- Хара-

балинская, расположенной юго-восточнее 
скважины 1-Георгиевская в пределах се-
веро-восточной периферии Астраханского 
свода. В разрезе каменноугольных отложе-
ниях было испытано 4 объекта, в частно-
сти  объект II (4698 – 4684 м: башкирские 
отложения) прошел испытания в колонне 
совместно с I-м. Получен приток водогазо-
нефтяной эмульсии с дебитом нефти от 100 
до 350 л/сут, газа – 1500 м3/сут. В составе 
газа (% объем): метан – 56,62%, кислые 
компоненты – 37,7, в том числе сероводо-
род – 17,93. Нефть отнесена к роду парафи-
нистых, малосернистых, малосмолистых. 

Методика освоения также включа-
ла в себя многократное снижение уровня 
в скважине с целью периодического увели-
чения депрессии на пласт. Вывод скважины 
на стационарный режим работы осуществ-
лен не был, пробы флюидов отобраны при 
неоднородном заполнении ствола скважи-
ны «пачками» дегазированного пластово-
го флюида, технической воды и фильтрата 
промывочной жидкости. 

В процессе проведения второго этапа 
строительства и освоения скважины 1- Ге-
оргиевская в 2012–2015 гг. при отборе глу-

Точка отбора
Дата Давление Плотность

отбора анализ начальное 
атм.

конечное, 
атм.

абсолютная, 
кг/м3

относительная 
кг/м3

1 2 3 4 5 6 7
Устье 1.03. 97 27.03. 97 0 0 1,11 0,86

Глубина 3600 4.03. 97 27.03. 97 0 0 1,69 1,31
Глубина 3600 4.03. 97 2.04. 97 0 0 1,71 1,32
Глубина 3600 1.03. 97 1.04. 97 0 0 1,42 1,10

Таблица 3.
Состав растворенного газа в отобранных в 1997 году пробах пластового флюида в скважине 

1-Георгиевская (по данным Астраханьгазпром) [16]

Объемная доля компонентов в %
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

N2 Cl CO2 C2 H2S С3 IC4 HC4 IC5 С5 С6 С7

65,98 30,99 0,87 0,56 0,00 0,50 0,14 0,34 0,20 0,20 0,19 0,02
28,57 0,01 39,54 1,39 25,28 1,40 0,38 0,40 0,86 0,97 1,18 0,02
7,33 0,00 40,37 0,16 50,70 0,06 0,03 0,17 0,19 0,30 0,65 0,04
23,02 22,78 32,10 0,80 21,10 0,09 0,02 0,05 0,02 0,01 0,00 0,02

Примечание: отбор и анализ проб осуществлялся АстраханьНИПИгаз [21], согласно [2, 3, 4, 5, 6]
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бинных проб в момент испытания скважи-
ны были получены отличные результаты 
абсолютных величин содержания сероводо-
рода в пробах пластового флюида башкир-
ских нефтеносных отложений. 

В период с 2012 по 2015 гг. было проведе-
но несколько циклов испытаний интервалов, 
приуроченных к башкирским (C2b) и сер-
пуховским (С1s) отложениям, с контролем 
содержания сероводорода и отбором глу-
бинных и устьевых проб с их последующим 
анализом на предмет содержания кислых 
компонентов и, прежде всего, сероводорода. 

В частности, отбирались пробы в интер-
валах 5001 – 4993, 5001 – 4923 м с их по-
следующим полным физико-химическим 
анализом, в интервалах 5149 – 5143 м, 5149 
– 5121 м, 5113 – 5064 м анализ проводился 

в  ООО «ТНГ-АлГИС» и АО «НВНИИГГ». 
Кроме того, были отобраны глубинные 
и устьевые пробы пластового флюида при 
испытании скважины в колонне с выводом 
притока на устье в интервале 5070 – 4983 
м с последующим детальным физико-хи-
мическим анализом глубинных и устьевых 
проб в аккредитованной лаборатории ООО 
«РНТЦ Урало-Поволжья».

Состав растворенного в нефти газа, со-
гласно исследованию, выполненному в ООО 
«РНТЦ Урало-Поволжья» [12, 19], представ-
лен в таблице 4.

Специалистами «РНТЦ Урало-Повол-
жья» проводился анализ трех глубинных 
проб, отобранных на глубине 4900 м при 
испытании в колонне (5070 – 4983 м), про-
бы признаны кондиционными: сероводо-

№ Интервал Возраст

Плотность 
в пластовых условиях /  
плотность на устье, г/

см3

Содержание 
в нефти, вес %

Состав газа, 
% по объему
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1 Г 5113– 
5064 C1s – C2b 0,830 н/д н/д 1,16 н/д 0,02 2,95 27,3 72,7 н/д

ме-
нее 
0,1

н/д

1 Г 5070 – 
4983 C2b

0,795/ 
818,2 отс. 1,012 н/д отс. отс. 0,66 47,68 37,53 8,108 0,00 6,677

1 Г 5001 – 
4933 C2b 0,826 отс. 0,910 н/д 2,81 0,03 3,41 57,06 23,141 12,562 0,00 н/д

Таблица 4.
Состав проб пластовых флюидов (скважине №1 Георгиевская), по данным ООО «РНТЦ Урало-

Поволжья», АО «НВНИИГГ» [11, 19]

№
№

 п
п

№
№

 с
кв

.,

И
нт

ер
ва

л

В
оз

ра
ст

Га
зо

со
де

рж
ан

ие Содержание в % мол. (г/см3)

м
ет

ан
а

эт
ан

а

пр
оп

ан
а

бу
та

на

пе
нт

ан
а+

вы
сш

их

се
ро

во
до

ро
да

ге
ли

я

ар
го

на

C
О

2

1 1-Г 5121-
5149

С2b+
C1s

Н.д 98,4 0,7 0,9 0 0 0 0 0

Таблица 5.
Газовый состав пластовых вод ниже ВНК в скважине 1-Георгиевская (по данным АО «НВНИИГГ») [11]
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род  отсутствует (менее 0,0001%); меркап-
таны отсутствуют; СО2 – 8,1% (массовая 
доля), азот и инертные газы 6.6%; гелий  
отсутствует, метан – 47,68%; этан – 10,9%, 
пропан – 7,79%, изобутан – 2,45 %; N-бу-
тан – 8,24%; изопентан – 0,83%; N-пентан – 
1 %; гексан – 1,42 %; гептан – 4,89 %. 

Полное отсутствие сероводорода либо 
только его следы отмечены и в пластовых 
водах ниже уровня ВНК (табл. 5, 6) по дан-
ным ООО «Нефтегазсервис-Саратов» и АО 
«НВНИИГГ» [8, 9, 11, 12].

Данные анализа проб пластового флюи-
да, проведенного в период с 2012 по 2015 
годы, не соответствовали абсолютным зна-
чениям содержания сероводорода в пробах, 
результаты анализа которых приведены 
выше (табл. 2, 3). 

С целью приведения результатов анализа 
проб пластового флюида, отобранных раз-
ными методами и в разное время в скважи-
не 1-Георгиевская, к единообразию в плане 
фактического содержания сероводорода 
в пластовом флюиде был проведен анализ 
и интерпретация имеющихся фактических 

данных пробоотборов 1996-1997 и 2012-
2015 гг.

Скважиной 1-Георгиевская в 2012 году 
(дополнительный ствол) был также вскрыт 
водоносный горизонт, приуроченный к сер-
пуховскому ярусу нижнего карбона, в ин-
тервале глубин 5121 – 5149 м [8, 11, 12]. 

Результаты анализа проб, выполненных 
в АО «НВНИИГГ», приведены в таблицах 
5 и 6 [11]. 

По данным ГТИ (2012 г.) при проходке 
интервала 5121– 5149 м газопоказания ва-
рьировались в пределах 0,1%. Сероводород 
при количественном анализе состава рас-
творенного в буровом растворе газа не фик-
сировался. Согласно данным термогазовой 
дегазации, газ представлен метаном  98,4%, 
этаном 0,7% и пропаном 0,9% [8]. Кроме 
того, по данным ГТИ,  как при восстановле-
нии «старого» ствола скважины в интерва-
ле 0 – 4993 м, так и при бурении в интервале 
4993 – 5121 м при анализе данных газопо-
казаний бурового раствора максимальное 
содержание сероводорода в растворенном 
газе – 0,4 % [8]. 
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Таблица 6.
Химический состав и физические свойства пластовых вод в нижне-среднекаменноугольном 

гидрогеологическом комплексе в пределах Георгиевской террасы [16]

продолжение таблицы 6
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Косвенным признаком незначительного 
содержания сероводорода в пластовом флю-
иде является факт отсутствия расхода инги-
битора сероводорода, использовавшегося 
в процессе восстановления ствола скважи-
ны 1-Георгиевская и бурения дополнитель-
ного ствола в интервале 4993 – 5149 м. На 
данный факт указывают технологи сервис-
ной компании буровых растворов. Кроме 
того, химическим анализом состава исполь-
зовавшегося бурового раствора определе-
но отсутствие сульфидов железа, которые 
образуются при реакции ингибитора и се-
роводорода [12]. 

На отсутствие растворённого в воде се-
роводорода показывает и отобранная в про-
цессе ИПТ проба воды из вскрытого водо-
носного горизонта ниже ВНК. Геохимиче-
ский анализ пробы проведён  лабораторией 
АО «НВНИИГГ» [11].

При цикле испытаний, проведенных 
в 2015 году, по данным ГТИ (ООО «Тю-
меньпромгеофизика»), сероводород в сква-
жинной жидкости отсутствовал, причем на 
данном цикле использовалась промывочная 
жидкость без ингибитора сероводорода. 
Существенных колебаний рН среды, указы-
вающих  на поступление в ствол скважины 
кислых компонентов, не фиксировалось. 
При испытании интервала 4990 – 5017 м 
были отобраны глубинные пробы, первич-
ный анализ которых проведен аккредито-
ванной лабораторией ООО «Геохим». По 
результатам анализа зафиксированы пока-
затели содержания сероводорода от 0,01 до 
0,09 % об. 

По мнению авторов, полученные в 1996–
1997 гг. геохимические результаты анализа 
проб могут быть корректными в отноше-
нии определения абсолютного содержания 
сероводорода в растворенном газе в пробе 
воды, отобранной на глубине 4960 м. От-
бор был выполнен после существенной де-
газации скважины и плотностной диффе-
ренциации флюида, поступившего в ствол 
скважины, что привело к резкому повыше-
нию концентрации сероводорода в составе 

пробы.  Большая вероятность плотност-
ной дифференциации флюида в стволе об-
условлена значительным временем простоя 
скважины после вскрытия продуктивного 
интервала до времени испытания (период 
составил семь месяцев). Как показывает 
анализ фактических данных, после обсад-
ки продуктивного интервала эксплуатаци-
онной колонной и последующей кумуля-
тивной перфорацией её стенок резко ухуд-
шается гидродинамическая связь между 
продуктивным пластом и стволом скважин, 
что проявляется в стабильном уровне жид-
кости в стволе скважины (за время простоя 
притока пластового флюида не было). 

Во время работ по отбору проб выпол-
нена откачка флюида из ствола скважины. 
Восстановления уровня не произошло, 
были отобраны пробы с глубины 4960 м, 
что и обусловило отсутствие нефти в про-
бе. При этом использование данных проб 
для проведения корректного анализа со-
става пластового флюида башкирских 
коллекторов в пределах северо-восточной 
периферии Астраханского свода и, пре-
жде всего, для оценки содержания кислых 
компонентов, включая сероводород в неф-
тенасыщенных башкирских коллекторах, 
невозможно. 

Таким образом, использование результа-
тов анализа проб пластового флюида, полу-
ченных в 1997 году в скважине 1-Георгиев-
ская для оценки реального содержания се-
роводорода в пластовых условиях возможно 
только при их количественной интерпрета-
ции, позволяющей исключить влияние тех-
нологических факторов пробоотбора. 

Отбор проб, выполненный в 2012–2015 
гг., исключал возможность дегазации пла-
стового флюида и проводился в подпакер-
ном пространстве ствола скважины 1- Ге-
оргиевская в период восстановления (КВД), 
а устьевые пробы отбирались во время 
фонтанирования скважины, что является 
технологически корректным. Физико-хи-
мический анализ данных проб пластового 
флюида, показавший следовые количества 
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сероводорода в составе, подтверждается ре-
зультатами газопоказаний станции ГТИ. 

С целью устранения выявленных про-
тиворечий между результатами анализа 
содержания сероводорода в пробах пласто-
вого флюида 1997, 2012-2015 гг. авторами 
был выполнен количественный прогноз со-
держания сероводорода в единице объема 
пластового флюида башкирских нефтенос-
ных коллекторов с использованием величин 
нефтенасыщенности,  открытой пористости 
(по результатам исследования керна) и на-
чального газосодержания (по пробам пла-
стового флюида 2013 г.).

По результатам исследования керна, из-
влеченного из интервала залегания продук-
тивных пластов (С2b) в скважине 1-Георги-
евская, коэффициент нефтенасыщенности 
составляет 87% (определен анализом керна 
лабораторией НВНИИГГ). Граничное зна-
чение коэффициента открытой пористости 
составляет 7% [9, 11]. Соответственно, сум-
марная объемная доля пластовой воды не-
углеводородных и углеводородных компо-
нентов растворённого газа в единице объё-
ма в пласте составляет 13%. 

Согласно таблице 1, максимальное ко-
личество сероводорода в газе, отобранном 
из пробы, взятой на глубине 4960 метров, 
составляет 21 % при газосодержании 10,2 
дм3/л [16].

Таким образом, соотношение объемов 
воды и растворённого газа в пробе состав-
ляет всего 9,8% и 90,2%. Объемная доля 
воды в расчетном объёме пластового флюи-
да, соответственно, 1,274%, газа – 11,76 %. 
Если учесть, что доля сероводорода в газе – 
21%, то процентное содержание сероводо-
рода в расчетном объеме пластового флюи-
да составит 2,47%. 

Принимая во внимание, что проба взята 
в условиях, когда нефть была сепарирована, 
а вода являлась единственным растворите-
лем сероводорода,  можно считать, что по-
лученная оценка соответствует доле содер-
жания сероводорода в объёме пустотного 
пространства, не занятого нефтью (13 %). 

Исходя из вышеуказанных расчетов, мак-
симальное объемное содержание сероводо-
рода в пластовом флюиде башкирской зале-
жи нефти с учетом интерпретации данных 
анализа глубинных проб 1997 г. фактически 
не превышает 2,47 %. С определенной до-
лей условности можно пересчитать объем-
ное содержание сероводорода, равное 21 % 
(при газосодержании пробы 1997 г. – 10,2 
дм3/л), на газосодержание пластовой нефти, 
которое по данным ООО «РНТЦ УралоПо-
волжья» составляет 85,3 м3/м3. В этом слу-
чае максимальное расчетное содержание 
сероводорода не превышает 2,9 % об., что 
также подтверждает обоснованность ранее 
приведенных расчетов и некорректность 
использования абсолютных значений со-
держания сероводорода в отдельных пробах 
скважинной жидкости, полученных при их 
анализе в 1996-1997 гг. для прогноза реаль-
ного содержания сероводорода в пластовом 
флюиде в пластовых условиях.  

Теоретические расчеты, упомянутые ра-
нее, являются завышенными относительно 
фактических данных, полученных при не-
однократных испытаниях нефтенасыщен-
ных коллекторов, приуроченных к баш-
кирским отложениям в скважине 1-Геор-
гиевская в 2012-2015 гг., а именно доли 
сероводорода в пластовом флюиде менее 
0,1%, а также при отсутствии сероводорода 
ниже ВНК.

Видимое расхождение между результата-
ми анализов проб пластовых флюидов, вы-
полненных в 1996-1997 гг. и 2012-2015 гг. 
(содержание сероводорода менее 0,1%), во 
многом объясняется двумя основными при-
чинами: 
• отсутствием интерпретации получен-

ных в 1996 году геохимических данных 
и внесением поправок, связанных с пе-
ресчетом полученных объемных долей 
газов, содержащихся в общем объеме 
растворённого газа на весь объем пласто-
вого флюида; 

• отбором проб при давлениях ниже дав-
ления насыщения в отдельных «пачках» 
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воды, распределенных по стволу сква-
жины.
Отметим, что выполненная теоретиче-

ская оценка содержания сероводорода не 
учитывает температурные и барические 
параметры, как и многие другие факторы, 
характеризующие реальное состояние пла-
стового флюида в коллекторе в пластовых 
условиях.

Вышеприведённые результаты физико-
химического анализа проб и данные их пере-
счета на единицу объема пластового флюида, 
свидетельствующие о низком содержании 
сероводорода (менее 3% об.) в башкирских 
нефтеносных отложениях в пределах северо-
восточной периферии Астраханского свода, 
не являются единичными.

Полученные данные хорошо коррелиру-
ются с результатами исследований по содер-
жанию сероводорода в пластовом флюиде 
в разрезах скважин, расположенных по пе-
риферии Астраханского свода. Если в цент-
ральной части свода (Аксарайский вал) доля 
сероводорода в единице объёма высокая – 
более 25 %, а в некоторых скважинах  более 
30 (скважина 2-Центрально-Астраханская – 
38,9 %, 1-Правобережная – 31%), то в раз-
резах скважин по периферии Астраханского 
свода отмечается резкое снижение данного 

показателя. Например,  в скважине 2-Еле-
новская (восточная периферия Астрахан-
ского свода) доля сероводорода в башкир-
ских отложения 5,9% (отметим, что в визей-
ских она  более высокая и составляет 13%), 
в скважинах 6-Южно–Астраханская, 2, 3 
Смушковской, 1, 2 Краснохудукской (юго-
западная периферия Астраханского свода) 
сероводород в пластовом флюиде не выяв-
лен [1, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20]. 

Таким образом, при оценке содержания 
сероводорода в нефтяных залежах в пласто-
вых условиях, приуроченных к башкирским 
карбонатным природным резервуарам Ас-
траханского свода, необходимо проводить 
количественную интерпретацию получен-
ных абсолютных значений концентраций 
сероводорода в глубинных и устьевых про-
бах в зависимости от технологических осо-
бенностей пробоотбора и газового фактора 
конкретной залежи.

По результатам анализа фактических 
данных о содержании сероводорода в баш-
кирских отложениях среднего карбона 
в пределах Астраханского свода была выяв-
лена четкая закономерность, заключающа-
яся в уменьшении его концентрации в пла-
стовом флюиде по направлению от центра 
к периферии. 
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Увеличение проницаемости породы-кол-
лектора при воздействии глинокислотного 
раствора – многофакторный процесс, поэ-
тому степень улучшения фильтрационно-
емкостной характеристики пласта и эффек-
тивности его глинокислотной обработки 
(ГКО) определяется всем комплексом взаи-
мосвязанных литолого-физических свойств 
породы и технико-технологических особен-
ностей процесса её проведения [1-12]:
• соотношением глинистости, пористости 

и проницаемости коллектора;
• растворимостью породы в кислотах;
• содержанием глинистых минералов в це-

менте породы пласта;
• водо-газо-нефтенасыщенностью;
• составом углеводородной фазы.

Исследованиями [4] показано, что по 
мере увеличения глинистости (свыше 
6,0%), содержания в цементе породы хло-
рита (свыше 5,0 % объёма фракции<0,001 
мм) и гидрослюды (свыше 17 % объёма 
фракции<0,001 мм) и общего снижения 
фильтрационно-емкостной характеристики 
(m<=7,6% и к<=0,02 мкм2) коллектора от-
мечается весьма существенное снижение 
проницаемости породы-коллектора после 

проведения ГКО. И наоборот, по мере улуч-
шения фильтрационно-емкостной характе-
ристики породы-коллектора и снижения его 
глинистости наблюдается устойчивая тен-
денция увеличения его проницаемости по-
сле проведения глинокислотной обработки 
(рис. 1) [4].

В результате выполненных нами лабора-
торных исследований на керновом матери-
але были установлены граничные значения 
пористости, проницаемости и глинистости 
породы-коллектора, при оптимальном соче-
тании которых целесообразно эффективное 
проведение ГКО, а именно: 

– при пористости породы m>13,75% 
и соответствующей ей проницаемости к> 
0,065 мкм2 и глинистости породы, не пре-
вышающей С гл< 7,5 %. 

Как ранее отмечалось, эффективность 
растворения глинистой фазы коллектора 
кислотным раствором определяется её ми-
нералогическим составом.

Напомним, что в первую очередь под воз-
действием глинокислотного раствора рас-
творяются гидрослюды, в меньшей степени 
хлорит, а наиболее устойчивым к кислот-
ной агрессии является каолинит (табл. 1). 
Это означает, что при высоком содержании 
каолинита в составе глинистого цемента 
для обеспечения эффективного его раство-
рения и улучшения фильтрационно-емкост-
ной характеристики породы-коллектора по-
требуется более продолжительное время на 
его реагирование с кислотным раствором, 
по сравнению с гидрослюдами и хлоритом.

Изучение минеральных преобразований 
терригенных коллекторов при глинокис-
лотной обработке позволило выявить опре-
деленную стадийность и интенсивность 
минеральных превращений [4]: начальная; 
промежуточная, интенсивная, конечная.

Именно гидрослюды и монтморилло-
ниты главным образом и в первую очередь 
реагируют с глинокислотным раствором 
в течение начальной и промежуточной вре-
менных стадий их разложения (рис. 2). Эти 
явления обусловлены скоростью и степе-

Рис. 1. Влияние глинистости и фильтрационно-
емкостной характеристики породы-коллектора пласта 

БС102+3 Тевлино-Русскинского месторождения на 
эффективность глинокислотной обработки 
Проницаемость (показано цифрами) 1I-12I ; 

а- кривая изменения проницаемости.  
Пористость (показано цифрами): 1II-12II; 

б- кривая изменения пористости.  
Глинистость (показано условными знаками): 1-12; 

в – кривая изменения глинистости.
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нью разложения различного типа глини-
стых минералов в среде глинокислотного 
раствора. 

В соответствии с характерными особен-
ностями строения кристаллической решёт-
ки глинистых минералов, наибольшая ско-
рость и степень разложения их наблюдается 
у слоистых монтмориллонитовых, хлорито-
вых и гидрослюдистых минералов, а наи-
меньшая у каолинита.

Интенсивное разложение каолинитовых 
глинистых минералов, как наиболее устой-
чивых к кислотной агрессии, наблюдается 
при их реагировании с глинокислотным 
раствором в течение более поздних – ин-
тенсивной и конечной – временных ста-
дий. Повышенная устойчивость каолинита 
к кислотной агрессии позволяет использо-
вать структурное совершенство его кри-
сталлической решетки в качестве минера-
логического критерия при выборе режима 
глинокислотной обработки [4,10 - 11].

Для каждого литотипа породы-коллек-
тора с учетом интенсивности разложения 
в кислотном растворе слагающих его ми-

нералов выбирается соответствующая тех-
нология проведения ГКО. Исследование 
механизма влияния литолого-физических 
свойств породы-коллектора на эффектив-
ность проведения ГКО позволяет отметить 
следующее [1-6,10-11]:
• литолого-физические свойства породы-

коллектора предопределяют возможность 
эффективного улучшения ее фильтраци-
онной характеристики под воздействием 
глинокислотного раствора, а оптималь-
ный выбор технологических параметров 
проведения ГКО, соответствующих гео-
лого-физической характеристике пласта, 
обеспечивает реализацию этих возможно-
стей и успешность ее осуществления;

• эффективность ГКО возрастает по мере 
улучшения фильтрационно-емкостной ха-
рактеристики породы-коллектора, сниже-
ния ее глинистости и увеличения соотно-
шения каолинита к гидрослюде в составе 
глинистой фазы, поскольку раствори-
мость каолинита, как ранее отмечалось, 
достигает С=59-78%, что гораздо выше 
растворимости гидрослюд С=21-22%;

Неизмененная по-
рода

Начальная зона разло-
жения

Промежуточная 
зона разложения

Зона 
интенсивного 
разложения

Конечная зона 
разложения

1 2 3 4 5

КАОЛИНИТ 
Структурно 

совершенный

Небольшое ухудшение 
структурного 
совершенства

Потеря 
структурного 
совершенства

Разрушен 
в значительной 

степени

Наблюдаются 
незначительные 

реликты или 
минерал 

отсутствует

ХЛОРИТ 
Свежий 

магнезиальный 
и магнезиально-

железистый

Свежий или слабо 
вермикулитизированный

Потеря струк-тур-
ного совершенства, 

иногда минерал 
в значительной 

степени разрушен

Наблюдаются 
незначитель-

ные 
реликты или 

минерал 
полностью 
разрушен

ГИДРОСЛЮДА
Диоктаэдрического, 

реже 
триоктаэдрического 

типов

Свежая или частично 
разрушена

Фиксируются 
следы или минерал 

полностью 
разрушен

Таблица 1.
Состав и характер изменения силикатов фракции менее 0,001 мм пород-коллекторов Тевлино-

Русскинского месторождения в процессе глинокислотной обработки [4]
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• наиболее полное и глубокое разложение 
глинистых минералов под воздействием 
глинокислотного раствора происходит 
в наиболее проницаемых высокопори-
стых среднезернистых песчаниках, со-
держащих крупные поровые каналы, 
по которым легко осуществляется тран-
спортировка кислотного раствора в про-
цессе закачки его в пласт и удаление про-
дуктов реакции из пласта при освоении 
скважины;

• степень увеличения проницаемости 
средне- и мелкозернистых песчаников 
повышается по мере возрастания удель-
ных объемов глинокислотного раствора, 
закачиваемого в пласт, и увеличения про-
должительности времени его реагирова-
ния и степени разложения глинистых ми-
нералов (рис. 3); 

• при низкой степени разложения глини-
стых минералов, т.е. при недостаточно 
продолжительном времени реагирования 

глинокислотного раствора с песчаника-
ми, проницаемость их снижается; 

• продолжительность нейтрализации гли-
нокислотного раствора в низкопроница-
емых тонкозернистых песчаниках и сте-
пень увеличения их проницаемости го-
раздо ниже, чем в высокопроницаемых 
средне- и крупнозернистых песчаниках, 
и заканчивается на стадии промежуточ-
ного неполного разложения глинистых 
минералов.
Это происходит по следующим причи-

нам: 
• более высокой глинистости, по сравнению 

с высокопроницаемыми коллекторами;
• более высокого содержания слабораство-

римых гидрослюдистых минералов, по 
сравнению с каолинитом; 

• более высокой скорости растворения 
гидрослюдистых минералов в глинокис-
лотном растворе, по сравнению с каоли-
нитом;

Дифрактограммы 
минералов фракции  

< 0,001 мм

Зоны 
разложения

Давление подачи 
глинокислотного 
раствора, МПа 

Поведение фр. 
< 0,001 мм

Изменение 
проницаемости 

после ГКО

Номер 
образца

Зона 
конечного 

разложения
1,2 Сократилась на 

0,1%
Выросла в 2,6 

раза 37 б

Зона 
интенсивного 
разложения

1,0 Сократилась на 
1,7%

Выросла в 1,7 
раза 37 а

Песчаник до 
ГКО 37

Рис. 2. Характер изменения проницаемости песчаников разнозернистых в зависимости от степени разложения 
минералов фракции<0,001 мм и давления  закачки глинокислотного раствора в образцы керна длиной 5 см и 

диаметром 3 см, выполненных на установке УИПК-1М.
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Дифрактограммы
минералов 

фракции < 0,001 мм

Зоны 
разложения

Давление подачи 
глинокислотного 
раствора, МПа 

Поведение фр. 
< 0,001 мм

Изменение 
проницаемости 

при ГКО

Номер 
образца

Зона конечного 
разложения 7,0 Сократилась на 

4,0%
Снизилась в 

15,7 раза 45б

Зона интенсив-
ного разложе-

ния

2,5 Сократилась на 
3,9%

Выросла в 1,1 
раза 31а

6,5 Сократилась на 
5,7%

Снизилась в 1,9 
раза 44б

Зона проме-
жуточного 
разложения

2,1 Сократилась на 
1,3%

Сократилась на 
5,3% 33б

2,3 Сократилась на 
5,3% Выросла в 1,4% 45а

Зона начально-
го разложения

7,0 Сократилась на 
0,2%

Снизилась в 2,2 
раза 44а

2,3 Сократилась на 
0,8%

Снизилась в 
1,2% 33а

Порода до ГКО 44

Рис. 3. Характер изменения проницаемости мелкозернистых песчаников в зависимости от степени разложения 
минералов фр. < 0,001 мм и давления закачки глинокислотного раствора в образцы керна длиной l= 5 см и 

диаметром d= 3 см на установке УИПК-1М.
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• высокой удельной поверхности фильтра-
ции породы;

• малых поперечных размеров поровых ка-
налов;

• низкой их фильтрационной способности;
• высокой водонасыщенности породы-

коллектора; 
• низкой величины коэффициента проточ-

ности поровых каналов; 
• высокой величины коэффициента изви-

листости поровых каналов;
• низкого удельного объема кислотного 

раствора, приходящегося на единицу 
площади поверхности контакта кислоты 
с породой (Vк / Vп);

• затрудненного перемещения глинокис-
лотного раствора в поровых каналах 
в процессе закачки его в пласт;

• неполного разложения глинистых мине-
ралов;

• недостаточно эффективного удаления из 
ПЗП продуктов реакции.
При глинокислотной обработке извест-

ковистых песчаников плавиковая кислота 
вследствие более высокой скорости её ре-
агирования с карбонатами, по сравнению 
с силикатами, в основном расходуется на 
растворение карбонатов, присутствующих 
в породе в виде цементирующего вещест-
ва, и лишь малая часть ее участвует в рас-
творении глинистых минералов и кварца. 
Поэтому применение глинокислотных рас-
творов при обработке песчаников с низким 
содержанием карбонатов (менее 3,0-4,0%) 
обеспечивает достаточно высокую эффек-
тивность работ по ГКО.

Большая часть плавиковой кислоты, 
оставшейся после реагирования с карбона-
тами, участвует наряду с соляной кислотой 
в растворении глинистого цемента и кварца, 
тем самым она предотвращает образование 
застудневающего геля кремниевой кислоты 
(H2SiO3).

Важно отметить, что количество рас-
творённой глины прямо пропорционально 
концентрации HF в кислотном растворе. 
И если в 1м3 2 % кислотного раствора HF 

растворяется 36 кг глины [2], то в 4% рас-
творе HF растворится глины, видимо, в два 
раза больше. 

Кроме того, продолжительность реаги-
рования HF с терригенными коллектора-
ми в глубокозалегающих пластах (свыше 
3000 м) снижается в 4 раза и более (если 
учесть и влияние более высоких пластовых 
давлений), по сравнению с её продолжитель-
ностью реагирования с терригенными кол-
лекторами, залегающими на меньших глуби-
нах до 1000-1500 м, где пластовые темпера-
туры и давления, как правило, не превышают, 
соответственно, T=25-35 ºС и Рпл=12-17 МПа.

Необходимо подчеркнуть, что скорость 
реакции HF с терригенными коллекторами 
и продолжительность её истощения прямо 
пропорциональны соотношению между его 
удельной поверхностью фильтрации и объ-
ёмом кислотного раствора. 

Эффективность ГКО в максимальной 
степени зависит от глубины проникновения 
глинокислотного раствора в пласт в актив-
ном состоянии; концентрации HF в раство-
ре; скорости реакции HF с терригенными 
коллекторами; продолжительности её исто-
щения (нейтрализации); и что особенно 
важно – от соотношения между удельной 
поверхностью фильтрации породы-коллек-
тора и объёмом кислотного раствора, нахо-
дящимся в пустотном пространстве поро-
ды, т.е. от его пористости.

Величина удельной поверхности филь-
трации породы-коллектора зависит от сте-
пени дисперсности частиц, слагающих её, 
и в этой связи определяет её адсорбцион-
ную способность, водонефтенасыщенность 
и интенсивность проявления молекулярно-
поверхностных сил на контактах жидкости 
и породы.

Они несущественны в грубозернистых 
породах из-за малого, по сравнению с мел-
козернистыми породами, соотношения чи-
сла поверхностных и объёмных молекул, 
находящихся внутри самой жидкости. 

Однако по мере увеличения удельной 
поверхности фильтрации породы данное 
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соотношение возрастает и становится со-
измеримым с числом объёмных молекул. 
А это означает, что при проникновении 
кислотного раствора в пласт и, соответст-
венно, замещении поверхностных молекул 
связанной воды на молекулы кислотного 
раствора скорость его реагирования и про-
должительность нейтрализации находятся 
в полном соответствии с величиной удель-
ной поверхности фильтрации породы и объ-
ёмом кислотного раствора в его пустотном 
пространстве. Максимальная глубина про-
никновения кислоты в пласт в активном со-
стоянии функционально связана с объемной 
скоростью закачки кислоты в пласт, време-
нем нейтрализации кислотного раствора и 
удельным объемом закачиваемой кислоты 
следующим соотношением:

 
V =Q T = π(rр2 - rс2)hm .            (1)

При этом глубина проникновения кисло-
ты в пласт определяется из соотношения:

где m - пористость пласта в долях еди-
ницы; h - толщина обрабатываемого интер-
вала 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 соотношений (1-2), глубина 
проникновения кислоты в пласт L опреде-
ляется, с одной стороны, пористостью пла-
ста, а с другой – временем нейтрализации 
кислоты с породой. Определение величины 
времени нейтрализации кислоты с породой 
довольно сложно, так как она определяет-
ся и скоростью реакции кислоты с породой, 
и удельной ее поверхностью, пористостью 
и проницаемостью.

Дело в том, что при одной и той же скоро-
сти реакции кислоты с породой чем больше 
удельная поверхность породы, тем меньше 

QT
πmh(rр + rс)

L=(rр - rс)= ,  (2) 

время нейтрализации. С другой стороны, 
как видно из соотношения [8]: 

Sф =8230/(к/m)1/2,   (3) 

где Sф– удельная поверхность фильтра-
ции породы-коллектора, см2/см3; к – прони-
цаемость породы-коллектора, мд; m – ко-
эффициент пористости породы-коллектора, 
%; определяющего величину удельной по-
верхности фильтрации породы Sф, одна и та 
же величина удельной поверхности филь-
трации породы может быть как при низкой 
пористости и проницаемости породы, так 
и при высоких значениях этих характери-
стик (рис.4). 

Например, при пористости m=15 % 
и проницаемости = 375,0*10-3 мкм2 удель-
ная поверхность фильтрации породы равна 
S=1646 cм2/см3.

Однако почти та же величина удельной 
поверхности фильтрации терригенных кол-
лекторов будет и при пористости коллекто-
ра m=10 % и его проницаемости к=250*10-3 
мкм2, как и в том случае, когда пористость 
породы равна m=20%, а её проницаемость 
составляет к=500*10-3 мкм2 (мд) или при 
m=25 % и к=625,0*10-3 мкм2.

Следовательно, при одной и той же ве-
личине удельной поверхности фильтрации 
объемы порового пространства породы 
и количество заполняющего его кислотно-
го раствора будут неодинаковы и, как видно 
из представленных расчётов, в высокопори-
стых коллекторах почти в 1,5-2,5 раза выше, 
чем в низкопористых разностях. А это оз-
начает, что продолжительность нейтрали-
зации глинокислотного раствора в крупно-
зернистых высокопористых песчаниках, со-
держащих большее количество кислотного 
раствора, будет более длительной, нежели 
в мелкозернистых песчаниках с низкими 
коллекторскими свойствами (низкой пори-
стостью, проницаемостью и высокой водо-
насыщенностью).

Таким образом, при одинаковой удель-
ной поверхности фильтрации породы, но 
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разной её пористости глубина проникнове-
ния кислоты в пласт, как это видно из фор-
мулы (18), будет различной, и возрастать 
по мере увеличения пористости породы, а, 
следовательно, и объема её порового про-
странства, и объёма, находящегося в нём 
кислотного раствора, и продолжительности 
его нейтрализации, т.е. реагирования его 
с породой-коллектором.

Удельная поверхность фильтрации пред-
ставляет собой суммарную поверхность 
поровых каналов, содержащихся в единице 
объема породы, по которым осуществля-
ется фильтрация кислотного раствора, т.е. 
Sф=Sк/Vп.

Cоотношение между объемом кислоты, 
находящейся в пустотном пространстве по-
роды Vк, и поверхностью её контакта с по-
ровыми каналами породы Sк можно рассма-
тривать как соотношение между объемом 
порового пространства породы Vпор, заня-
того кислотой, и суммарной поверхностью 
порового пространства породы, контакти-
рующего с кислотой Sк, т.е. в виде :

Vпор/Sк.

Или с учетом пористости пласта m в виде 
Vm /Sк получим соотношение между удель-
ной поверхностью породы и удельным объ-
емом кислоты на единицу поверхности ее 
контакта с породой:

Vпор/Sк=Vm/Sк=Vк/Sк=Vm/SфV=m/Sф   (4) 

или 

Sф/m=Sк/Vк.           (5)

Таким образом, используя соотношение 
(4), можно определить время нейтрализа-
ции кислоты в пределах пласта, исходя из 
данных о времени нейтрализации кислоты 
в лабораторных условиях при соотношении 
Sк/Vк.

Это позволяет внести коррективы в ве-
личину продолжительности нейтрализации 

глинокислотного раствора в пластовых 
условиях и определить не только макси-
мальную глубину проникновения кислоты 
в пласт в активном состоянии, но и удель-
ный объем кислоты в расчете на 1м тол-
щины пласта в соответствии с его термо-
барической характеристикой, фильтраци-
онно-емкостными параметрами, удельной 
поверхностью фильтрации породы и объем-
ной скоростью закачки кислотного раствора 
в пласт.

Алгоритм определения максимальной 
глубины проникновения кислотного рас-
твора в пласт в активном состоянии следу-
ющий:
• по данным исследования скважины опре-

деляют термобарическую характеристи-
ку пласта; 

• на основании исследования кернового 
материала получают удельную поверх-
ность фильтрации породы из соотноше-
ния (3) (рис. 4);

• на основании лабораторных исследова-
ний на керновом материале вычисляют 
скорость растворения породы и продол-
жительность нейтрализации заданного 
кислотного раствора с породой-коллек-
тором.
Исходя из заданной объёмной скорости 

закачки кислотного раствора в пласт и про-
должительности его нейтрализации, опре-
деляют из соотношения (1) максимальную 
глубину проникновения кислотного раство-
ра в пласт в активном состоянии. 

В зависимости от максимальной глуби-
ны проникновения кислотного раствора 
в пласт и пористости породы-коллектора 
определяют необходимый удельный объём 
кислотного раствора для закачки его в пласт 
в расчете на 1м толщины продуктивного 
пласта.

В лабораторных условиях на основе ис-
следования кернового материала для до-
стижения максимального эффекта от гли-
нокислотной обработки пласта подбирают 
оптимальные параметры проведения дан-
ной технологической операции. Затем при 
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соотношении Vк/Sк=1cм3/см2 рассчитают 
время нейтрализации кислоты в пласто-
вых условиях при ее проникновении в по-
роду-коллектор пласта. Учитывая прямо 
пропорциональную зависимость времени 
нейтрализации кислоты от соотношения 
объема кислоты, приходящейся на единицу 
поверхности контакта ее с породой, получа-
ем вывод: при увеличении поверхности кон-
такта кислоты с породой в два раза, т.е. при 
Vк/Sк=0,5см3/см2 , либо при аналогичном 
уменьшении концентрации HF в кислотном 
растворе в 2 раза продолжительность време-
ни нейтрализации кислотного раствора,  со-
ответственно, та же уменьшается в два раза. 

Результаты выполненных нами иссле-
дований, представленные в табл.2, свиде-
тельствуют о том, что при растворении гли-
нистой фазы песчаника в среде глинокис-
лотного раствора наблюдается увеличение 
пористости и проницаемости породы-кол-
лектора на 5,7 %, что приводит к увеличе-
нию коэффициента продуктивности сква-
жины. Степень увеличения проницаемости 

Рис. 4. Зависимость удельной поверхности фильтрации 
от проницаемости и пористости для терригенных пород

породы-коллектора β, вследствие растворе-
ния её глинистой фазы в кислотном раство-
ре и, соответственно, увеличения пористо-
сти породы, определялась по формуле [10]:

При увеличении концентрации HF в кис-
лотном растворе в два раза, т.е. до 4% HF, 
прямо пропорционально возрастёт и коли-
чество растворившегося глинистого веще-
ства в породе (до 72 кг), что приведет, соот-
ветственно, к увеличению её пористости на 
0,426% и проницаемости на 10,5 % , а также 
к увеличению коэффициента продуктивно-
сти скважины.

Увеличение соотношения Sф/m, пла-
стовой температуры и давления, что ха-
рактерно для глубокозалегающих пластов 
с низкими коллекторскими свойствами, 
приводит к ускорению процесса реагирова-
ния кислотного раствора с породой-коллек-

(0,14229)3(1-0,14)2

(0,14)3 (1-0,14229)2β=                      =                                    = 

                                       = 1,057.         (6)

(mI)3(1-m)2

m3(1-mI)2
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тором вследствие увеличения количества 
поверхностных молекул кислоты по срав-
нению с количеством объёмных молекул, 
что ускоряет процесс её истощения (ней-
трализации). В этих условиях при закачке 
в них больших удельных объёмов высоко-
концентрированных кислотных растворов 
произойдёт образование в ПЗП излишне 
большого количества продуктов реакции 
в течение непродолжительного времени её 
реагирования. В условиях низких коллек-
торских свойств пласта при несвоевремен-
ном удалении из него продуктов реакции 
это вызовет вторичную кольматацию ПЗП 
и приведёт к негативным последствиям 
ГКО. Поэтому для повышения эффективно-
сти ГКО глубокозалегающих терригенных 
коллекторов, характеризующихся высоки-
ми пластовыми температурами и давлени-
ями, резко ускоряющими процесс растворе-
ния силикатов, целесообразно ограничить 
применение кислотных растворов с боль-
шим содержанием плавиковой кислоты до 
2,5-3,0 % и продолжительность их реаги-
рования до 4-5 часов с учётом времени на 

извлечение продуктов реакции из пласта, 
которое особенно возрастает по мере уве-
личения глубины его залегания и объёма за-
качанного в пласт кислотного раствора.

При кислотной обработке терригенных 
коллекторов, залегающих на небольшой 
глубине, и, следовательно, характеризую-
щихся низкими пластовыми давлениями 
и температурами, целесообразно повысить 
содержание плавиковой кислоты в раство-
ре до 4,0-5,0% и увеличить продолжитель-
ность её реагирования до 8-9 часов, чтобы 
обеспечить высокую эффективность ра-
бот.

Вместе с тем и концентрация соляной 
кислоты в глинокислотном растворе вы-
бирается в оптимальных пределах (10,0-
15,0%), поскольку при более высокой 
концентрации HCl в растворе возникает 
нежелательный процесс гелеобразования 
продуктов реакции при взаимодействии её 
с силикатами, и при её полной нейтрализа-
ции может привести к резкому снижению 
проницаемости породы-коллектора. Поэто-
му продолжительность реагирования гли-
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Таблица 2.
Влияние воздействия глинокислотного раствора на степень увеличения проницаемости породы-

коллектора (песчаника) при растворении его глинистой фазы
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нокислотного раствора с породой пласта 
ограничивается в достаточно узких преде-
лах – от 5-6 до 8-9 часов и несколько более 
в зависимости от рецептуры, объема зака-
чанного кислотного раствора в пласт, ли-
толого-физической и термобарической ха-
рактеристик пласта, после чего необходимо 
интенсивное удаление продуктов реакции 
из пласта.

При длительном контакте кислоты с по-
родой возможна ее полная нейтрализация, 
приводящая к образованию в пласте гидро-
окиси кремния, что может спровоцировать 
снижение проницаемости породы. В связи 
с этим продолжительность реагирования 
глинокислотного раствора с породой-кол-
лектором при проведении ГКО ограничива-
ется до безопасных пределов, которые уста-
навливаются на основании лабораторных 
исследований на керновом материале.

При взаимодействии соляной кисло-
ты с глинистой фазой породы-коллектора 
помимо растворения окислов щелочных 
и щелочноземельных металлов происхо-
дит нежелательный процесс гелеобразо-
вания, который усиливается с ростом со-
держания HCI в рабочем растворе [2, 6]. 
При определении концентрации соляной 
кислоты в глинокислотном растворе необ-
ходимо учитывать также и влияние ее на 
степень набухания глинистой фазы поро-
ды. При всех концентрациях соляной кис-
лоты снижается набухание гидратирован-
ной глинистой фазы породы-коллектора 
вследствие уменьшения толщины гидрат-
ного слоя, торможения ионно-обменно-
го процесса и растворения карбонатных 
и других включений [2]. Вместе с тем важ-
но и то, что соляная кислота растворяет 
продукты реакции между HF и глинисты-
ми минералами. Особое внимание здесь 
придается химическому составу породы-
коллектора, содержанию в ней карбонатов 
кальция или магния и соединений железа 
или алюминия, так как они предопределя-
ют количество образующихся продуктов 
реакции, растворимых и нерастворимых 

при полной нейтрализации глинокислот-
ного раствора. 

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ 
КИСЛОТНОГО РАСТВОРА НА 

СНИЖЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРА

При полной нейтрализации глинокислот-
ного раствора в пласте происходит выпаде-
ние в осадок следующих продуктов реакции 
каолинита с глинокислотным раствором:
• Si (OH)4 – студнеобразный гель, прочно 

запечатывающий часть пустотного про-
странства; 

• Al(OH)3 – объёмный студенистый оса-
док;

• гель кремниевой кислоты (H2SiO3).
При реакции с хлоритовым цементом, 

соответственно, выпадают в осадок сле-
дующие продукты: AlF3, FeF2, FeF3, FeCl3, 
FeCl2 и Al (OH)3.

При реакции глинокислотного раство-
ра с пластовой водой происходит осажде-
ние фторсиликатов калия (K2SIF6), натрия 
(Na2SIF6) и кальция (CaSIF6).

Характерно, что негативное влияние 
продуктов реагирования глинокислотного 
раствора на степень снижения проницае-
мости породы-коллектора в значительной 
мере зависит от минералогического соста-
ва глинистого цемента. Исследования на 
керновом материале проницаемостью к= 
0,21-0,23 мкм2 показали [12], что более все-
го, (в 10-12 раз) снижают проницаемость 
породы-коллектора продукты реагирования 
глинокислотного раствора с хлоритовым 
цементом; в 6,5 раз с гидрослюдами; в 2,8 
раза с каолинитом. 

Особенно губительно вредное влияние 
продуктов реакции на снижение проницае-
мости низкопроницаемых коллекторов при 
несвоевременном удалении их из пласта. 
Особую опасность вызывают образующи-
еся при гидролизе хлористых соединений 
железа и глинозёма осадки (гидрат окиси 
железа и алюминия), вызывающие вторич-
ную кольматацию пласта, нередко доволь-
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но интенсивную, особенно при проведении 
ГКО высокотемпературных пластов и при 
закачке больших объемов глинокислотного 
раствора, поскольку при закачке в пласт по 
насосно-компрессорным трубам кислотный 
раствор обогащается ионами железа. При 
прокачке кислотного раствора по насосно-
компрессорным трубам (НКТ) из накипи 
окислов железа, находящейся на внутренней 
поверхности труб, они переходят в кислот-
ный раствор в виде хлористого железа и в 
дальнейшем поступают в ПЗП, что может 
в процессе нейтрализации кислотного рас-
твора привести к выпадению в пласте до 40-
50 кг хлопьевидного, гелеобразного осадка 
Fe(ОH)3 на 1м толщины обрабатываемого 
пласта, даже если скважина не очень боль-
шой глубины (Hскв.=1700м) [5]. А если поро-
да пласта содержит до 1,0% окислов железа 

в составе глинистых минералов, то количе-
ство выпадающего осадка в ПЗП радиусом 
R=1 м увеличивается до 90 кг на каждый 1м 
обрабатываемой толщины пласта. 

Этот процесс ещё больше усугубляется 
из-за наличия в составе глинистого вещест-
ва 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 [ 7, 10]:
• в каолинитовых глинах окислов железа 

до 1,98%, а глинозёма до 37,85%; 
• в хлоритах окислов железа до 11,3% 

и глинозёма 16,5%;
• в гидрослюдистых глинах окислов желе-

за от 3,2% до 4,9%, а глинозёма до 21-
23%;

Рис. 5. Песчаник мелкозернистый аркозовый после 
обработки кислотным раствором (14% HCl +4%HF) 

в течение 17-18 часов. 
Зона интенсивного выщелачивания.

а – срез с торцевой части цилиндрического образца 
керна; б- фрагмент каверны 1. [4]

а

б

а

б

Рис. 6. Песчаник мелкозернистый аркозовый  
после глино-кислотной обработки. 

Зона промежуточного  
выщелачивания. 

а, б – срезы с торцевой части цилиндрического 
образца керна 
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• в монтмориллонитовых глинах окислов 
железа до 1,18-1,3%.
Специфика процесса реагирования кис-

лотного раствора с терригенными коллек-
торами заключается ещё и в том, что уже 
при кислотности раствора рH=2-4 хлори-
ды железа FеСl3 гидролизуются и выпада-
ют 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 раство-
ра, при полном истощении его химической 
энергии. Аналогичное явление происходит 
и при гидролизе АlСl3, сопровождающимся 
образованием объёмного осадка гидрооки-
си алюминия. 

Пагубное влияние вторичной кольмата-
ции пласта продуктами реакции особенно 
интенсивно проявляется на фронте нагнета-
ния кислоты в пласт, где она с опережаю-
щим темпом истощается, образуя круговую 
зону пониженной проницаемости. Исследо-
вания на керновом материале в полной мере 
подтвердили факт интенсивной вторичной 
кольматации породы-коллектора (песча-
ников) продуктами реакции в процессе их 
глинокислотной обработки. Отличительной 
особенностью этого процесса является об-
разование на поверхности торца образца 
керна (песчаника) довольно большого ко-
личества воронкообразных, различных по 
диаметру (0,3-3,0 мм) и глубине проник-
новения (2,0-15 мм) каналов растворения 
и микропор (рис.5-7) [4].

Однако, несмотря на это, проницае-
мость породы не всегда увеличивается, 
нередко она в значительной мере ухуд-
шается. Объясняется данный факт тем, 
что в результате прокачки через образец 
породы-коллектора значительного объё-
ма высокоактивного кислотного раствора 
и длительного его реагирования как с кар-
касными, так и со слоистыми силикатами 
породы-коллектора образуется большое 
количество продуктов реакции. И при 
дальнейшем перемещении их из зоны 
растворения в более удалённую зону, не 

затронутую кислотным воздействием, на 
глубину до 17,5 мм и более, происходит 
закупорка и запечатывание поровых кана-
лов продуктами реакции.

Доказательством факта вторичной коль-
матации породы-коллектора после ГКО яв-
ляется и то, что после среза с торца образца 
керна, через который закачивался глинокис-
лотный раствор, нескольких слоёв породы 
толщиной от 5,5 мм до 17,5 мм в одних 
случаях наблюдалось некоторое уменьше-
ние (в 1,2 раза) проницаемости оставшейся 
части образца керна, а в других – довольно 
значительное её увеличение (в 1,3-5,3 раза). 
Данное явление осложняется тем, что из-
влечение продуктов реакции из фронталь-
ной зоны происходит лишь в заключитель-
ной стадии операции, т.е. после извлечения 
продуктов реакции из зоны, непосредствен-
но примыкающей к стенке скважины. 

Этот процесс усугубляется убыванием 
по мере удаления от стенки скважины гра-
диентов давления при создании депрессии 
на пласт и вызове притока из пласта, как 
видно из формулы [13], также они могут 
оказаться при низких величинах депрессий 
на пласт и на большом удалении от стенки 
скважины недостаточно большими по вели-
чине для извлечения продуктов реакции из 
пласта:

где dp/dr – градиент давления при пло-
скорадиальной 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; 
Rк, rc – 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 
на основе лабораторных исследований на 

dp
dr

(Рпл-Рс)
(lnRк/rc)r

= ,                    (7)   
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керновом материале выбрать оптимальную 
технологию ГКО с учётом всего многообра-
зия геолого-физических и технико-техноло-
гических факторов, таких как:
• рецептура кислотного раствора;
• объём закачиваемого кислотного раство-

ра в пласт;
• объёмная скорость закачки кислотного 

раствора в пласт;
• продолжительность его реагирования 

в пласте;
• способ извлечения продуктов реакции из 

пласта. 

ЛИТОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ 
КИСЛОТНОГО РАСТВОРА ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ТЕРРИГЕННЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 
СКВАЖИН

Задача выбора оптимальной рецептуры 
кислотного раствора для обработки терри-
генных коллекторов состоит в обеспечении 
максимального увеличения проницаемости 
породы-коллектора при минимуме затрат на 
её применение. В настоящее время не суще-
ствует универсальной рецептуры кислот-
ного раствора и технологии кислотной об-
работки, одинаково эффективной для всего 
многообразия литотипов терригенных кол-
лекторов. 

Вместе с тем имеющиеся результаты ла-
бораторных и промысловых исследований 
позволили выявить влияние определенных 
геолого-физических факторов на выбор оп-
тимальной рецептуры кислотного раствора. 
К их числу относятся:
• глубина залегания пласта;
• литологический состав породы-коллек-

тора;
• карбонатность; 
• глинистость; 
• минералогический состав глинистой 

фазы породы;
• фильтрационно-емкостная и термобари-

ческая характеристика пласта. 
Поэтому и рецептура кислотного раство-

ра, и технология проведения кислотной об-
работки терригенных коллекторов должны 
соответствовать геолого-физической харак-
теристике пласта. При их оптимальном со-
четании обеспечивается достаточно высокая 
степень увеличения проницаемости породы 
в ПЗП и высокая успешность проводимых 
операций по кислотной обработке пласта. 

Высокая литолого-физическая неодно-
родность терригенных коллекторов и боль-
шое разнообразие термобарических усло-
вий продуктивных пластов предопределяют 
необходимость выбора оптимальной рецеп-
туры и технико-технологических параме-
тров ГКО применительно к конкретному 
объекту на основании лабораторных иссле-
дований кернового материала. 

Исследование кинетики процесса рас-
творения терригенной породы (песчани-
ка) в смеси соляной и плавиковой кислот 
(в глинокислотных растворах) показало, 
что процесс растворения породы, даже 
при высокой температуре до 100°С, про-
исходит в 10-20 раз медленнее, чем карбо-
натных пород в соляной кислоте в тех же 
условиях, и достигает 10-15 часов и более 
в зависимости от рецептуры кислотно-
го раствора и минералогического состава 
породы [4-6,10-11]. При этом наибольшая 
скорость растворения песчаника и степень 
увеличения его проницаемости отмечается 

Рис. 7. Песчаник мелкозернистый аркозовый 
после глинокислотной обработки. Зона слабого 

выщелачивания. Срез с торцевой части 
цилиндрического образца  керна.  



47Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.108 • ноябрь 2022 г.

разработка и эксплуатация месторождений

в глинокислотном растворе, включающем 
4%НF+14%HC1+4%CH3COOH+1% суль-
фонола (рис. 8, 9). Уже через 12-14 часов 
процесс химического взаимодействия пра-
ктически завершается. К этому времени 
растворимость породы достигает 19%. Рас-
творимость песчаника в таком растворе в 4 
раза интенсивнее, чем в глинокислотном 
растворе типа 4% НF+14% HC1.

Лабораторные исследования на керно-
вом материале на установке УИПК-1М по-
казали, что при закачке глинокислотного 
раствора в образцы песчаника проницаемо-
стью k=0,0046-0,097 мкм2 происходит за-
кономерное увеличение их проницаемости 
в 3-40 раз и более уже через 12-14 часов ре-
агирования ее с кислотным раствором при 
температуре проведения опыта 90-100°С. 
Дальнейшее увеличение продолжительно-
сти реагирования до 22-25 часов лишь в от-
дельных случаях приводит к значительно-
му, почти в 5-6 раз, росту проницаемости 
породы (рис. 8). 

Исследование влияния объема кислотно-
го раствора, закачиваемого в модель пласта, 

на изменение проницаемости породы-кол-
лектора показало, что оптимальное коли-
чество кислотного раствора определяется 
глубиной ухудшенной призабойной зоны 
пласта и его естественной фильтрационно-
емкостной и литолого-физической характе-
ристикой.

Результаты выполненных нами лабора-
торных исследований по декольматации 
породы-коллектора глинокислотным рас-
твором свидетельствуют о высокой эффек-
тивности его применения для восстановле-
ния естественной проницаемости породы, 
сниженной вследствие воздействия буро-
вого раствора (табл.3). Характерно, что 
чем меньше проницаемость пласта и выше 
глинистость породы - коллектора, тем опас-
нее закачивать в пласт большое количество 
глинокислотного раствора, так как на пери-
ферии обработанной зоны пласта выпадают 
гелеобразные продукты реакции, которые 
закупоривают его пустотное пространство 
и трудно удаляются из призабойной зоны 
при освоении скважин. Эти явления обу-
словлены следующими обстоятельствами 

Рис. 8. Зависимость возрастания степени растворимости Р песчаников (а) и степени увеличения проницаемости 
(б) песчаников от состава глинокислотного раствора и продолжительности его реагирования с породой (при 

t=100 °C)
1– 4%HF+14%HCl; 

2– 4%HF+14%HCl+4%CH3COOH; 
3– 4%HF + 14%HCl+0,5%ОП-4; 

4– 4%HF+14%HCl+4%CH3COOH+1% сульфонола
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[3-5,12-13], позволяющими сделать опреде-
ленные выводы. 

1. Скорость реагирования глинокислот-
ного раствора со слоистыми силикатами, 
в особенности с хлоритами, выше, чем 
с каркасными силикатами, вследствие их 
кристаллохимических особенностей. По-
этому при реагировании глинокислотного 
раствора с породой пласта степень разло-
жения указанных минералов и количество 
образующихся продуктов реакции возра-
стает по мере увеличения:
• глинистости коллектора свыше 6,0-

10,0%; 
• содержания гидрослюдистых и хлорито-

вых минералов в породе пласта свыше 
5,0-8,0 %; 

• продолжительности реагирования кис-
лоты с породой свыше 12-15 часов; 

• соотношения объемов глинокислотного 
раствора, закачиваемой в пласт, к объему 
порового пространства породы.
2. Соотношение каолинита и гидрослю-

ды (Ск/Сгс) в глинистой фазе коллектора 

является важнейшим параметром породы, 
как и ее проницаемость, и определяет спо-
собность коллекторов принимать глино-
кислотный раствор и контролировать про-
цесс растворения породы. Именно поэтому 
наиболее полное и глубокое разложение 
глинистых минералов наблюдается в са-
мых проницаемых малоглинистых литоло-
гических разностях песчаников, имеющих 
крупные поперечные размеры поровых 
каналов, по которым более легко, т.е. при 
меньших перепадах давлений, осуществ-
ляется транспортировка глинокислотного 
раствора в породу-коллектор и удаление 
из породы-коллектора продуктов реакции 
с листовыми минералами и каркасными 
силикатами. 

3. Степень изменения проницаемости 
породы-коллектора определяется степенью 
разложения глинистых минералов и филь-
трационно-емкостной характеристикой по-
роды-коллектора, обуславливающей интен-
сивность поступления кислотного раствора 
в породу. По мере улучшения фильтраци-

Рис. 9. Влияние рецептуры глинокислотного раствора и продолжительность его реагирования на степень 
увеличения проницаемости породы-коллектора (песчаника) (при t=900). Начальная проницаемость образцов 
породы-коллектора составляла k=0,013-0,097 мкм2, начальная пористость образцов составляла m=11,9-13,2%.
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онно-емкостной характеристики породы-
коллектора улучшаются условия для про-
никновения кислотного раствора в гораздо 
большем количестве, чем в низкопроницае-
мые, низкопористые литологические разно-
сти, которыми являются алевролиты и мел-
ко-зернистые песчаники, что приводит, как 
ранее отмечалось [10, 11], к повышению 
эффективности ГКО. Лабораторными ис-
следованиями [4] показано, что при опре-
деленных критических соотношениях по-
ристости породы-коллектора (m>13,5-14,0 
%), проницаемости (к >0,07 - 0,075 мкм2) 
и глинистости (Сгл<8,0%) глинокислотная 
обработка приводит к увеличению его про-
ницаемости и тем в большей степени, чем 
меньше его глинистость (рис. 2). И наобо-
рот, по мере ухудшения литолого-физиче-
ской характеристики породы-коллектора 
ниже критических соотношений глинокис-
лотная обработка приводит к снижению 
проницаемости породы-коллектора.

Исследованиями установлено [4,10], что 
для каждой литологической разности суще-
ствуют минимально необходимые значения 
градиентов давлений (dp/dl), при которых 
обеспечивается инфильтрация кислотного 
раствора в породу-коллектор, а именно: 
• для крупнозернистых песчаников гради-

ент давления составляет 0,2МПа/см;
• для среднезернистых песчаников – 0,4 

МПа/см;
• для мелкозернистых песчаников – 0,46- 

0,5 МПа/см;
• для алевролитов – 0,4-1,8 МПа/см.

Соответственно, для каждой литологи-
ческой разности существуют и свои оп-
тимальные значения степени разложения 
глинистых минералов породы, при которых 
обеспечивается достаточно высокая эффек-
тивность ГКО. 

4. В процессе взаимодействия глинокис-
лотного раствора с породой пласта проис-
ходит вторичное минералообразование, об-
условленное степенью разложения слоистых 
и каркасных силикатов. Этот процесс имеет 
вполне определенную закономерность и на-

правленность, которая выражается в фор-
мировании зон разложения, последователь-
но сменяющих одна другую: начальная – 
промежуточная – интенсивная  – конечная. 

Наиболее чуткими индикаторами ста-
дийности процесса разложения являются 
глинистые минералы. Степень их разложе-
ния при ГКО определяется двумя фактора-
ми – природой самих слоистых силикатов 
и пористостью коллекторов. 

С увеличением пористости породы по-
вышается соотношение объема кислотного 
раствора, заключенного в порах, к объему 
глинистого вещества, находящегося в по-
роде, активизируя тем самым степень раз-
ложения глинистых материалов. При этом 
выделяется последовательный ряд кис-
лотоустойчивости глинистых минералов: 
монтмориллониты < гидрослюды < хлори-
ты < каолиниты.

Формирование зон разложения глинисто-
го вещества в породе-коллекторе (в юрских 
отложениях на месторождениях Западной 
Сибири) контролируется степенью разло-
жения каолинита, являющегося доминиру-
ющим и наиболее устойчивым к кислотной 
агрессии слоистым силикатным минералом 
породы. 

Для растворения каолинита в глинокис-
лотном растворе, как ранее отмечалось, тре-
буются:
• высокие концентрации и HCl до15% 

и HF до 4-6% и более;
• высокие температуры и давления; 
• продолжительное время его реагирова-

ния – до 4 часов и более, по сравнению 
с гидрослюдами и особенно с хлоритом, 
продолжительность растворения которо-
го не превышает 1 часа, даже при содер-
жании его более 2% и концентрации HF 
до 3 % и HCl до 15 %.
Процесс выщелачивания (разложения) 

на начальной и промежуточной стадиях 
сопровождается рафинированием фракции 
менее 1,0 мкм, обусловленным разруше-
нием гидрослюды и хлорита, что приводит 
к возникновению зоны интенсивного выще-
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лачивания глинистых минералов, представ-
ленных мономинеральным каолинитом. 
В зоне конечного разложения каолинит раз-
рушается полностью или почти полностью, 
по крайней мере до 78 % при температуре 
t=80°С. 

5. Повышенная кислотоустойчивость ка-
олинита позволяет использовать его в каче-
стве минералогического критерия при опти-
мизации режима глинокислотной обработки 
терригенных коллекторов в лабораторных 
условиях, поскольку дает возможность фик-
сировать по его значению интенсивность 
(стадийность) разложения глинистых мине-
ралов и контролировать тем самым степень 
их растворимости и влияния на изменение 
фильтрационно-емкостной характеристики 
породы. 

Это явление наглядно подтверждается 
при глинокислотной обработке средне-
зернистых и мелкозернистых песчаников, 
где в более проницаемых литологических 
разностях наблюдается увеличение про-
ницаемости коллектора в 1,7-2,6 раза по 
мере возрастания степени разложения 
глинистых минералов породы и перехо-
да их в зоны интенсивного и конечного 
разложения (рис. 2, 3) [4, 10]. Так, про-
ницаемость среднезернистых песчаников 
(к=0,136мкм2, m=16,4%) после закачки 
глинокислотного раствора в образцы поро-
ды увеличилась в 1,9 раза при достижении 
достаточно высокой степени разложения 
глинистых минералов (зона интенсивного 
разложения). 

В низкопроницаемых разностях средне-
зернистых песчаников (к=0,00497-0,00523 
мкм2, m=7,6-9,8%) проницаемость породы 
не только не увеличивается даже на стадии 
промежуточного разложения, а наоборот, 
наблюдается ухудшение проницаемости по-
роды после глинокислотной обработки. Это 
является следствием довольно высокой сте-
пени растворения слоистых силикатов и об-
разования значительного количества геле-
образных вязких продуктов реакции, вынос 
которых из образца весьма затруднен.

6. При закачке глинокислотного раство-
ра в мелко-среднезернистые песчаники 
и алевролиты при минимальных градиентах 
давления закачки 0,2-0,4 МПа/см проница-
емость их увеличивается, соответственно, 
в 2,6 раза, а у алевролитов – более чем в де-
сять раз. В режиме минимальных давлений 
закачки кислотного раствора в указанные 
литологические разности породы степень 
увеличения их проницаемости последова-
тельно растет по мере увеличения дисперс-
ности слагающих породу частиц в ряду: пес-
чаники среднезернистые < средне-мелкозер-
нистые или разнозернистые < алевролиты. 

7. Аналогичные явления наблюдаются 
при глинокислотной обработке мелкозер-
нистых песчаников, где также увеличение 
их проницаемости в 1,1-1,4 раза отмеча-
ется в более проницаемых разностях при 
достаточно высокой степени разложения 
глинистых минералов и характеризует-
ся промежуточной и интенсивной зонами 
разложения. При недостаточной степени 
разложения глинистых минералов в породе 
(начальная стадия разложения) проницае-
мость тех же самых пород снижается после 
ГКО в 1,2 раза. 

Таким образом, при ГКО мелкозерни-
стых песчаников в диапазоне минимальных 
градиентов давления закачки 0,4 МПа/см и 
менее, что характерно для более проница-
емых литологических разностей песчани-
ков, степень увеличения их проницаемости 
определяется интенсивностью кислотного 
растворения. Это может быть достигнуто 
путем:
• применения высокоактивных кислотных 

растворов; 
• увеличения удельных объемов глинокис-

лотного раствора, закачиваемого в пласт; 
• увеличения продолжительности времени 

реагирования глинокислотного раство-
ра с породой–коллектором, при котором 
глинистые минералы претерпевают до-
статочно высокую степень разложения, 
характерную для промежуточной и ин-
тенсивной зон разложения [4, 10,11]. 
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8. В тех случаях, когда начало инфиль-
трации кислотного раствора в мелкозерни-
стые и среднезернистые песчаники проис-
ходит при высоких градиентах давления 
(0,9-1,3 МПа/см), что характерно для низко-
проницаемых разностей породы, проницае-
мость их уже не увеличивается при ГКО, а, 
наоборот, снижается в 1,2-13,0 раз, причем 
независимо от интенсивности кислотного 
выщелачивания. 

При дальнейшем увеличении градиентов 
давления (до 1,4 МПа/см), обеспечивающих 
инфильтрацию глинокислотного раство-
ра в мелкозернистые песчаники, что свой-
ственно для коллекторов с ухудшенными 
фильтрационно-емкостными параметрами, 
проницаемость их под воздействием глино-
кислотного раствора снижается в более вы-
сокой степени (в 2,2 раза) уже на начальной 
стадии разложения глинистых минералов.

Характерно, что дальнейшее нараста-
ние степени разложения глинистых мине-
ралов до стадии промежуточного разложе-
ния приводит к высокой степени снижения 
проницаемости указанных низкопроницае-
мых мелкозернистых песчаников, в 15 раз 
и более. В тех же условиях проницаемость 
среднезернистых низкопроницаемых пес-
чаников после глинокислотной обработки 
снижается в меньшей степени, по сравне-
нию с вышеуказанными низкопроницаемы-
ми мелкозернистыми разностями. Таким 
образом, снижение проницаемости низко-
проницаемых песчаников в процессе их 
глинокислотной обработки прямо пропор-
ционально росту интенсивности кислотно-
го разложения глинистых минералов, что 
приводит к образованию большого количе-
ства нерастворимых продуктов реакции и 
кольматации ими пустотного пространства 
породы-коллектора. Поэтому предотвра-
тить ухудшение проницаемости низкопро-
ницаемых мелкозернистых песчаников при 
ГКО можно путем снижения продолжитель-
ности их реагирования с кислотным раство-
ром, ограничившись при этом начальной 
стадией разложения глинистых минералов. 

9. Степень изменения проницаемости 
породы-коллектора при ГКО обусловлена 
определенными особенностями литолого-
физической характеристики породы-кол-
лектора, а именно: 
• по мере увеличения глинистости (свыше 

6,0-10,0%), содержания в цементе хлори-
та (свыше 5,0-8,0%), гидрослюды (свыше 
17,0%) и общего снижения фильтрацион-
но-емкостной характеристики (m <7,6% 
и к<0,01мкм2) наблюдается в основном 
довольно значительное снижение его 
проницаемости после глинокислотной 
обработки; 

• по мере улучшения фильтрационно-ем-
костной характеристики породы и сни-
жения ее глинистости и содержания в це-
менте породы хлорита и гидрослюды на-
блюдается общая тенденция увеличения 
проницаемости коллектора после глино-
кислотной обработки;
10. Отличительной особенностью про-

цесса ГКО является образование на по-
верхности породы большого количества 
разно образных по диаметру (0,3-3,0 мм) 
и глубине проникновения (2,0-15,0 мм) 
каналов растворения, которые, однако, 
не во всех случаях приводят к увеличе-
нию проницаемости породы-коллекто-
ра (рис. 5-7) [4]. Причина этого явления 
обу словлена запечатыванием поровых ка-
налов нередко на значительную глубину 
(до 17,5 мм и более) продуктами реакции 
глинокислотного раствора с глинистой 
фазой породы-коллектора, вследствие 
излишней продолжительности реагиро-
вания кислотного раствора с породой, 
повышенных объемов глинокислотного 
раствора, закачанного в породу, и несво-
евременным извлечением из нее продук-
тов реакции. 

11. Эффективность ГКО возрастает в тех 
случаях, когда объект обработки характери-
зуется:
• высокими фильтрационно-емкостными 

параметрами;
• низкой глинистостью; 
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• высоким соотношением каолинита к ги-
дрослюде в составе глинистой фазы по-
роды;

• низкими градиентами давления начала 
инфильтрации кислотного раствора в по-
роду-коллектор в пределах 0,2- 0,4 МПа/
см для мелко-среднезернистых песчани-
ков; 0,46-0,5 МПа/см для мелкозерни-
стых песчаников;

• высокой степенью разложения глинистых 
минералов до перехода их в зону проме-
жуточного и интенсивного разложения.
12. Учитывая довольно медленное реаги-

рование глинокислотного раствора с терри-
генными породами и принимая во внимание 
нередко значительное снижение проницае-
мости коллекторов в ПЗП при их вскрытии 
в процессе бурения скважин, а также осно-
вываясь на результатах выполненных нами 
лабораторных исследований, при освоении 
скважин целесообразно применять кислот-
ный раствор следующего состава:

4% НF – (плавиковая кислота)
14% HC1 – (соляная кислота)
4% CH3COOH – (уксусная кислота)
1,0% сульфонола 
Кроме того, данный кислотный раствор 

обладает следующими положительными 
свойствами:
• предотвращает выпадение нерастворимых 

соединений в ПЗП за счет наличия в соста-
ве кислотного раствора уксусной кислоты; 

• снижает гидрофилизацию и гидратацию 
породы-коллектора; 

• обеспечивает более легкое извлечение 
продуктов реакции из пласта за счет на-
личия ПАВ в кислотном растворе.
13. Удельные объемы глинокислотного 

раствора, закачиваемого в пласт при осво-
ении скважин, целесообразно ограничить 
в пределах: 
• Vуд=0,3-0,4 м3/м для терригенных кол-

лекторов с пониженной фильтрационно-
емкостной характеристикой (k=0,01-0,05 
мкм2 и m=9,0-13,0%);

• несколько увеличить до Vуд=0,45-0,5 м3/м 
для терригенных коллекторов с более 

высокой фильтрационно-емкостной ха-
рактеристикой (k=0,05-0,1 мкм2 и более 
и m>13,0%).
14. Продолжительность реагирования гли-

нокислотного раствора в пласте возрастает 
по мере снижения давления закачки глино-
кислотного раствора в пласт и изменяется 
в пределах – 7-8 часов для низкопроницаемых 
коллекторов; 10 -11 часов для средне- и высо-
копроницаемых малоглинистых коллекторов, 
обеспечивая, таким образом, оптимальную 
степень разложения глинистой фазы коллек-
тора и предотвращение вторичной кольмата-
ции пласта продуктами реакции.

15. Закачку глинокислотного раство-
ра в пласт необходимо осуществлять на 
медленных режимах при удельной объем-
ной скорости закачки кислотного раствора 
в пласт в пределах Q = 0,7-1,0 л/сек*м.

Промысловые работы, проведенные нами 
по восстановлению фильтрационной харак-
теристики призабойной зоны пласта мето-
дом глинокислотной обработки в скважинах, 
законченных бурением на месторождениях 
Саратовского Поволжья, подтвердили ре-
зультаты выполненных нами лабораторных и 
экспериментальных исследований на модели 
пласта по выбору оптимальной технологии 
глинокислотных обработок при освоении 
скважин. Практически во всех скважинах по-
сле проведения ГКО наблюдалось либо зна-
чительное (в 1,25 раза) увеличение продук-
тивности скважин, либо были получены при-
токи нефти и газа дебитом Qн=3,5 - 72,0 м3/
сут скважинах, где до проведения ГКО они 
отсутствовали или были низкими вследствие 
интенсивного развития кольматационных 
процессов при вскрытии пласта (табл. 4) [10]. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
ГЛИНОКИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН

Технология проведения глинокислотной 
обработки терригенных коллекторов при 
освоении скважин включает следующие 
технологические операции:
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• промывка скважины;
• приготовление и закачка кислотного рас-

твора в пласт;  
• время реагирования кислоты в пласте;
• вызов притока из пласта и отработка 

скважины. 
Промывка скважины является необходи-

мой операцией по следующим причинам:
1. Промывка предназначена для очистки 

забоя скважины и перфорационных отвер-
стий от глинистого раствора. 

2. При промывке скважины необходимо 
соблюдать следующие технико-технологи-
ческие требования: 

2.1. башмак НКТ установить на уровне 
расположения нижних перфорацион-
ных отверстий; 
2.2. в качестве промывочной жидкости 
применять техническую воду, обрабо-
танную ПАВ (сульфонол) из расчета 
0,5 % концентрации его в растворе;
2.3. промывку скважины производить 
методом обратной прокачки из затру-
бья в НКТ в 2 цикла; 
2.4. для очистки поверхности ствола 
скважины от глинистой корки создают 
на забое кислотную ванну из соляной 
кислоты 10-15 % концентрации, а при 
наличии остатков цемента на поверх-
ности ствола скважины в соляную кис-
лоту добавляют 1,0-1.5 % плавиковой 
кислоты для ускорения растворения 
цемента и предупреждения образова-
ния геля кремниевой кислоты.

Приготовление и закачка кислотного рас-
твора в пласт осуществляется в определен-
ной последовательности:

1. Для проведения глинокислотной об-
работки пласта рекомендуется кислотный 
раствор следующего состава:

  соляная кислота – 14 %
  плавиковая кислота – 4 % 
  уксусная кислота – 4 %
  сульфонол – 1 %
2. Для приготовления 1 м3 данного кис-

лотного раствора потребуется:
540 л 24 % соляной кислоты

90 л 40 % плавиковой кислоты
40 л 100 % уксусной кислоты
10 кг сульфонола
330 л технической воды
3. Порядок добавления различных реа-

гентов в кислоту при ее подготовке следу-
ющий: 
• в емкость заливается техническая вода, 

но не в полном расчетном объеме, а на 
100-200 л меньше;

• затем заливается полный расчетный объ-
ем товарной кислоты и ПАВ;

• после заливается расчетный объем пла-
виковой и уксусной кислоты и доливает-
ся часть расчетного объема воды. 
4. Объем кислотного раствора, закачива-

емого в пласт, при первичных обработках 
поровых коллекторов определяется в коли-
честве 0,715-0,75 м кислоты на 1м толщины 
пласта. 

5. Исходя из глубины залегания пласта 
2000 м и толщины пласта в пределах h= 
12м, объем глинокислотного раствора, зака-
чиваемого в пласт, составит 8,6-9,0 м3.

6. Закачку кислотного раствора в пласт 
производить при минимальных давлениях 
на устье, при которых пластом поглощается 
кислота. 

7. В качестве продавочной жидкости 
применять техническую воду, обработан-
ную ПАВ. 

8. Закачку глинокислотного раствора 
в пласт осуществлять следующим образом: 
• при открытом затрубном пространстве 

закачать в НКТ, спущенные до нижних 
отверстий интервала перфорации до глу-
бины 2000 м, кислотный раствор в объе-
ме 5,0 м3 с таким расчетом, чтобы довес-
ти его в интервал перфорации; 

• закрыть затрубье и при минимальном 
устьевом давлении приемистости пла-
ста, не превышающем давления опрес-
совки эксплуатационной колонны, за-
качать весь объем кислотного раствора 
в пласт;

• продолжительность реагирования кис-
лотного раствора в пласте от момента 
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прекращения закачки кислотного раство-
ра в пласт до пуска скважины в работу 
принять в пределах Т=10-12 часов.
Вызов притока из пласта и отработка 

скважины проходят в такой последователь-
ности:

1. Вызов притока из пласта произво-
дить методом снижения уровня жидкости 
в скважине путем свабирования либо с по-
мощью компрессора (азотной установки) 
до полного извлечения продуктов реакции 
из пласта.

2. При извлечении отработанного рас-
твора из пласта на поверхность он ни в коем 
случае не должен быть допущен в систему 
сбора нефти или газа, так как первые его 
порции (хвостовые – при закачке) могут об-

ладать некоторой повышенной кислотной 
активностью. В связи с чем он должен быть 
сброшен в соответствующие ёмкости для 
утилизации отходов.

3. Отработку скважины производить при 
обязательном наблюдении за притоком пла-
стового флюида по росту давления на устье 
скважины.

4. При получении притока из пласта про-
вести комплекс гидродинамических иссле-
дований скважины на стационарных и неста-
ционарных режимах фильтрации со снятием 
при этом кривой восстановления давления, 
определения продуктивной характеристики 
пласта, величины параметра ОП (отношение 
фактической продуктивности скважины к её 
потенциальной) и величины скин-эффекта.
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С  Ю Б И Л Е Е М !

9 сентября 2022 г. исполнилось 85 лет главному 
научному сотруднику научно-аналитического 

центра АО «НВНИИГГ», 
доктору геолого-минералогических наук, профессору, 

почетному члену Палеонтологического общества РАН, 
члену Ученого совета НВНИИГГ

Кухтинову 
Дмитрию Акимовичу
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с юбилеем!

Свою трудовую деятельность Дмитрий Акимович начал слесарем 5 разряда на Электро-
механическом заводе им. И.В.Сталина в 1955 г. после окончания школы молодых рабочих 
(1953-1955 гг). В тот же год он поступает в Харьковский государственный университет на 
геологическое отделение геолого-географического факультета, после окончания которо-
го в 1962 г. по распределению назначается на должность инженера в Институт геологии 
и геофизики Академии Наук Казахской АССР в г. Актубинске. Затем становится млад-
шим научным сотрудником, а в 1970 г. его  на конкурсной основе избирают на должность 
старшего научного сотрудника в Актюбинское отделение ЗапКазНИГРИ. Спустя три года 
Дмитрий Акимович переходит на должность заведующего лабораторией микробиостра-
тиграфии в Актюбинском отделении КазНИГРИ. За свою трудовую деятельность он не-
однократно награждался почетными грамотами, медалью «За заслуги в разведке недр» 
и «Ветеран труда». Работая в этом институте, защитил сначала кандидатскую, а затем 
и докторскую диссертацию. 

В 1987 г. Дмитрий Акимович приходит в НВНИИГГ, сначала на должность старшего, 
а затем ведущего научного сотрудника, заведующего лабораторией стратиграфии и пале-
онтологии, главного научного сотрудника. Был руководителем ряда госбюджетных тем, 
исполнителем многочисленных проектов, все задачи которых всегда выполнялись каче-
ственно и в срок. В 1994-2002 гг. он – профессор и заведующий кафедрой Исторической 
геологии и палеонтологии на геологическом факультете Саратовского государственного 
университета.

В настоящее время Д.А. Кухтинов работает на должности главного научного сотруд-
ника в лаборатории литолого-петрографического и палеонтологического анализа Научно-
аналитического центра АО «НВНИИГГ». Общий стаж работы в геологии составляет 60 
лет! 

Дмитрий Акимович является высококвалифицированным специалистом, экспертом 
РИНКЦЭ. Он принимал участие в подготовке ряда обобщающих работ – о парастрати-
графических группах фауны триаса, истории позднепалеозойских и мезозойских озер, 
границе перми и триаса в континентальных сериях Восточно-Европейской платформы, 
в подготовке практического руководства по остракодам мезозоя, атласа остракод верхней 
перми Прикаспийского региона и смежных районов (в ходе реализации государственной 
программы “Палеонтология и стратиграфия России”), в составлении палеогеографиче-
ских карт для территории Перитетиса (в рамках международного проекта), унифициро-
ванных стратиграфических схем перми, карбона и девона Русской платформы, триаса 
и юры Казахстана. Кроме того, под его руководством была подготовлена новая модель 
унифицированной региональной схемы стратиграфии триасовых отложений Прикаспий-
ской впадины, утвержденная МСК РФ в 2000 г.

В последние годы  по личной инициативе им проводятся исследования с целью уточ-
нения положения границ общих и региональных стратиграфических подразделений, 
стратиграфического объема местных подразделений и их соотношения между собой и с 
подразделениями других шкал, определения обстановок накопления продуктивных тер-
ригенных толщ, ревизуются классификационные критерии разграничения объектов систе-
матики позднепалеозойских и триасовых остракод (дарвинулокопин) и уточняется их сис-
тематическая структура, дается реальная оценка возможностей использования неморских 
остракод для региональных и межрегиональных корреляций.

Дмитрий Акимович автор и соавтор более десяти выделенных местных стратиграфиче-
ских подразделений триаса, перми и карбона, а также ряда новых видов, родов и одного се-
мейства остракод, описанных в публикации. Исследования, проводимые Д.А.Кухтиновым, 
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соответствуют высочайшему мировому уровню, что подтверждается многочисленными 
статьями, опубликованными как в отечественных, так и в зарубежных изданиях, и его уча-
стием на многих международных конференциях.

Результаты исследований Д.А.Кухтинова находят применение в практической геологи-
ческой деятельности, использованы в многочисленных отчетах и публикациях (8 моногра-
фий и около 150 статей) в центральных, международных и региональных журналах, сбор-
никах и монографиях. Им внесен значительный личный вклад в развитие региональной 
стратиграфии и отечественной микропалеонтологии. 

Дмитрий Акимович является единственным и уникальным специалистом по острако-
дам Саратовского Поволжья и Прикаспия, владеющим глубокими палеонтологическими 
и стратиграфическими знаниями. Кроме того, за его авторством вышли два сборника юмо-
ристически рассказов,  к тому же он пишет замечательные стихи! 

Коллектив АО «НВНИИГГ» искренне поздравляет Дмитрия Акимовича с юбиле-
ем, желает здоровья, благополучия, бодрости и новых свершений!




