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

Поволжья», АО «НВНИИГГ» [11, 19]
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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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