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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  исследований. Разведка территории  Верхиеленского района глубо

ким бурением  ведется  с  50х  годов. Из поисковых  и разведочных  скважин  получены 

промышленные  притоки  углеводородов  и концентрированных  рассолов, представляю

шнх большой интерес как гидроминеральное  сырье для добычи  минеральных  солей и 

редких  элементов: лития,  рубидия,  брома,  стронция,  бора,  магния  и  др. Открытие в 

1988 г. крупного  Ковыктинского  газоконденсатпого  месторождения  в совокупности с 

известными  проявлениями  рассолов  в междуречье  Ангары  и Киренги  выдвинуло эту 

территорию  в число наиболее перспективных  утлеводородногидроминеральных  про

винций Восточной Сибири. Освоению территории  благоприятствует  то, что район на

ходится между двумя железнодорожными магистралями   БАМом и ТрансСибом и су

доходными реками Ангарой и Леной, электрифицирован и имеет развитую сеть автодо

рог. В регионе ведется ускоренная подготовка запасов природного газа и газоконденса

та  для  нужд энергетического  и нефтехимического  обеспечения  Иркутской  области и 

экспортных поставок в страны АзиатскоТихоокеанского региона. 

В России интерес к использованию гидроминерального сырья для производства ли

тия появился в связи с истощением освоенной традиционного алюмосиликатного сырья 

(сподумена), что послужило основанием для закупки австралийского  сподумена и чи

лийского  карбоната лития.  В связи  с распадом  СССР  остро  встал  вопрос  подготовки 

сырьевой базы брома, т.к. основные освоенные источники сырья оказались за предела

ми России (Украина, Азербайджан, Туркмения). 

Значительные ресурсы гидроминерального сырья России сосредоточены в пределах 

Сибирской платформы, где содержание в рассолах лития, брома, магния и других эле

ментов в десятки раз превышают их концентрации  в промышленно перерабатываемом 

сырье. Поиск новых эффективных технологий разведки, добычи, переработки и утили

зации  рассолов  хлоридиого  кальциевомагниевого  типа,  решение  вопроса  о  выборе 

наиболее экономичного пути их использования являются весьма актуальными. 

Цель работы. Изучение закономерностей формирования и распределения прогноз

пых ресурсов и эксплуатационных  запасов рассолов  глубоких  горизонтов на примере 

Верхнеленского  района,  разработка поисковых  критериев и последующая  оценка пер

спектив использования  рассолов в народном  хозяйстве  в качестве  гидроминерального 

сырья. 

В конкретные задачи исследований входило: 

1.  Выявление  особенностей  распространения  и  локализации  в  разрезе  глубоких 

горизо1ггов осадочного  чехла коллекторов с хорошими  и улучшенными  фильтрацион

ноемкостными свойствами. 

2.  Изучение гидрогеохимических  закономерностей  и особенностей формирования 

химического состава концентрированных промышленных рассолов. 

3.  Обоснование комплекса прогнознопоисковых  критериев на основе формирова

ния многофакторных моделей месторождений рассолов с характерным сочетанием гео



логоструктурных,  гидрогеологических,  концентрационных  и  геологоэкономических 

характеристик. 

4.  Оценка  прогнозных  ресурсов  и  эксплуатационных  запасов  рассолов,  сравни

тельная  геологоэкономическая  оценка  перспективных  участков  с параллельным  изу

чением технологических и экологических аспектов проблемы освоения месторождений 

продуктивных рассолов. 

Методика исследований  включала анализ и систематизацию собранного фактиче

ского материала по геологии и гидрогеологии региона, полевые работы с опробованием 

и  испытанием  50ти  объектов  глубоких  скважин,  гидродинамические  исследования 

рассолоносных объектов, изучение коллекторских свойств и гидрогеологических  пара

метров продуктивных рассолоносных горизонтов, лабораторные химикоаналитические 

исследования, статистическую  обработку  данных, оценку прогнозных  ресурсов  и экс

плуатационных  запасов  рассолов,  комплекс  методов  гидрогеологического  картирова

ния. 

Реализация цели и решение поставленных задач осуществлялись на основе систем

ного  анализа  выявленных  гидрогеологических  зависимостей,  выполненного  с  учетом 

особенностей  структур1гатектоннчсского  и морфоструктурного  строения  региона,  за

кономерностей  локализации  структурновещественных  пеоднородностей  осадочного 

чехла,  пространственного  распределения  в  разрезах  литофаций,  породколлекторов, 

размещения  резервуаров  концентрированных  рассолов  и локализации их промышлен

ных запасов. 

По результатам обобщения и систематизации фактических данных с применением 

вероятностностатистического  аппарата вьивлялись  пространственные  и  генетические 

закономерности изменения гидрогеологических и гидрогеологических характеристик и 

показателей  с  последующим  формированием  фильтрационных  и  концентрационных 

моделей. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1.  Уточнены  закономерности  распространения  и  формирования  концентрирован

ных поликомпопентных  рассолов, отраженные  в комплекте  специальных  гидрогеоло

гических карт масштаба  1:1000000, гидрогеохимической  зональности, пропюзных ре

сурсов и эксплуатационных запасов промышленных рассолов Иркутской области. 

2.  Реализовано исполъзование карт   моделей терригенных резервуаров для обос

нования  закономерности  распределения  и  оценки  ресурсов  промышленных  рассолов 

терригеннон гидрогеологической формации. 

3.  Разработаны  геологические  модели  участков  с улучшенньвди  коллектррамив

разрезе  галогетшсмшройнаттюитолщиттфИуроченные  к зонам потери  отражении вол

нового поля, отождествляемым с мульдами проседания (компенсации), и тектонически 

ослабленным  (активизированным) зонами, сформированными  за счет эпигенетических 

процессов, в частности   многоэтапного глубинного соляного карста. 



4.  Впервые с целью обоснования расчетных гидрогеологических параметров и ко

личественной  оценки  ресурсов  н эксплуатационных  запасов  рассолов  в  карбонатных 

горизонтах предложено использование  континуального подхода, основанного на прин

ципе  «вложения  сред»,  аппроксимирующего  фильтрационную  структуру  двух  типов 

сред, значительно различающихся  по своим фильтрационноемкостным  характеристи

кам. 

5.  Наряду  с  известными  макро  (кальций,  магний,  натрий,  калий, бром,  хлор) и 

микро (стронций, литий, рубидий, цезий) элементами в рассолах глубоких горизонтов 

рассматриваемой  территории  обнаружены  неизвестные  ранее  редкие  элементы    ит

трий, тантал, 1шобий, европий, церий, а также торий, цирко1П1Й, молибден, вольфрам, 

концентрация  которых  в  10'*! О  раз  превышает  их  кларковые  содержания  в морской 

воде. 

D работе защищаются: 

1.  Гипотеза о существовании двух типов фильтрационноемкостной  среды  в кар

бонатных породахколлекторах  галогеннокарбопатной  гидрогеологической  формации, 

генезис и пространственная связь аномально водопроводящего  коллектора с мульдами 

проседания, сформированными в процессе глубинного соляного палеокарста. 

2.  Концепция, отражающая  принцип формализации  граничных условий  и расчет

ных схем для оценки  прогнозных  ресурсов  и  эксплуатационньк  запасов  поликомпо

нентных  рассолов  глубоких  горизонтов  галогеннокарбонатной  гидрогеологической 

формации.  Для  трещиннопоровых,  трещинных,  трещщпюкавериозных  коллекторов 

изменчивость  фильтрационноемкостных  свойств  обусловлена  широким  развитием 

вторичных процессов, что благоприятствовало формированию  вторичной  емкостной и 

водопроводящей  среды, значительно,  на несколько  порядков  превышающей  величину 

основных фильтрационных параметров по отношению к таковым для первичной, неиз

мененной  фильтрационной  матрицы. Аппроксимация  фильтрационной  среды реализу

ется последовательно по принципу «вложения сред» или «двойной пористости», после 

чего запасы по этим двум схемам суммируются. 

3.  Закономерности  накопления  промышленных  ценных  элементов  в исследуемой 

хлоридной геохимической  системе,  явление ускоренного  концентрирования  редких и 

редкоземельных элементов по сравнению с формированием их общего солевого соста

ва, парагенетические ассоциации и соотношения впервые обнаруженных и исследован

ных иттрия, Tairrana,  ниобия, с ранее  изученньши  калием  рубидием, цезием, литием, 

стронцием, бромом, магнием и др. 

Практическая  значимость.  Практическая  цешюсть  исследований  заключается в 

повьш1ении эффективности геолого   разведочных работ (ГРР) в пределах юга Сибир

ской платформы по следующим направлениям:  1. Автором открыто и разведано типич

ная  для  геологических  условий  Верхнеленского  района  Зпаменское  месторождение 

промышлегщых рассолов, полностью подтвердившее  гипотезу о существовании нало

женных структур проседания и двух типов фильтрационной среды в карбонатных кол



лекторах солеиоспой толщи. 2. Обработка результатов испытания продуктивного гори

зонта позволило обосновать модель  зональнонеоднородного  пласта и получить коли

чественные  характеристики  аномальнопроводящего  коллектора  в  галогеино

карбонатной  формации.  3. Разработан  и  внедрен  комплекс  шгжеиерноэкологических 

мероприятий и подходов к безаварийному ведению ГГР на высокодебитных объектах с 

АВПД. 4. Спроектированы и реализованы  конструкции скважин, схема вскрытия про

дуктивного пласта и захоронения методы интенсификации (вторичного воздействия) на 

пласт. 5. Решены серьезные пpoблe^шыe  вопросы борьбы с выпадением  солей; управ

ления  процессами  выпадения,  разбавления,  совместимости  при  захоронении  стоков; 

реализована  схема захоронения  в межколонное  пространство  добывающей  скважины; 

осуществлено  безаварийное  вскрытие  пласта  с АВПД. 6.  Выполнены длительные    6 

месяцев   совмещенные исследования продуктивного и поглощающего пластов (отбор 

20000  м̂  рассола),  при этом  подтверждены  стабильные,  более  высокие от  расчетных 

концентрации промышленных элементов: брома, лития, магния и других. 7. Выполнена 

геологоэкономическая  оценка  вариантов  освоения  и  глубокой  переработкп  сырья  с 

обоснованием временных кондиций, представлено к защите в ГКЗ первое месторожде

ние литиевых  рассолов  в России. Конкретные  результаты  и объемы работ  по внедре

нию представлены в текстовых приложениях. 

Личный вклад автора. Приведенные в диссертации результаты получены автором 

либо при его непосредственном участии и руководстве. Ему принадлежат формулиров

ка целей и задач исследования, определение путей их решения, обобщение результатов 

и концепция развития работ. В основу диссертации положены работы по опробова1шю, 

изучению  и  оценке  гидроминеральпых  объектов  юга  Сибирской  платформы,  выпол

ненные  автором  лично  и  в  соавторстве  в  19831999  годах  в  составе  опыгно

методнческой гидрогеологической партии отдела прогноза месторождений  нефти и га

за, а также под его руководством в секторе гидроминерального сырья ВСНИИГГиМС и 

научнопроизводственной  внедренческой  фирме «Брайнсиб»  па Знаменском  и Ковык

тинском месторождениях. 

Апробация  работы.  Основные разделы диссертационной  работы прошли  апроба

цию в процессе защиты результатов исследований на Ученом Совете ВСНИИГГиМС, в 

головном  институте  ВСЕГИНГЕО  в  отделе  геоэкологии  и  гидрогеологии  бывшего 

МинГео СССР, на секции НТС ВСНГГ и ГГП «Иркутскгеология»,  а также в процессе 

экспертизы   в подкомиссии  экспертной  комиссии  Госплана  СССР, в АО  «Атомред

медзолото», в МПР России, в Минатоме. Основные выводы и результаты исследований 

докладывались автором на следующих конференциях, совещаниях: Всероссийской_сту^ 

денческой  научной  конферевдщ^^1ШшросыгидрогеолоппСТ1няйерной  геологии  н 

гпыТтрфОДнойсреды», Пермь,1983 г.; XIX, XII и XIV конференциях молодых на

учных сотрудников по геологии и геофизике Восточной Сибири, Иркутск, 1984 г., 1986 

г. и 1990 г.; научной  конференции  геологического  факультета  ИГУ, Иркутск,  1988 г.; 

региональной  конференции  «Геология  и  прогнозирование  месторождений  полезных 



ископаемых Сибири».  Иркутск,  1989  г.; конференции  «Геология  и полезные ископае

мые юга Восточной  Сибири». Иркутск,  1989 г.;  совещании  по проблемам  формирова

ния  Верхиелепского  ТПК,  УстьКут,  1989  г.;  Всесоюзной  конференции  по  развитию 

производительных сил Сибири «Горнодобывающие  комплексы Сибири и их минераль

носырьевая  база».  УланУде,  1990  г.;  Всесоюзном  совещании  «По испытанию  сква

жин». г.Карши, 1991 г.; конференции по научному сотрудничеству ОАО НЗХК с науч

ными учреждениями, Новосибирск,  1996 г.; научнопрактической  конференции «Алю

миний Сибири   97», Красноярск,  1997 г.; на научнотехническом совете № 7 Минато

ма России «Сырьевая база и горпотех1юлогические  вопросы», Москва,  1998 г.; моло

дежной  научной  конференции  «Гидроминеральные  ресурсы  Восточной  Сибири». Ир

кутск,  1998г.; XVI11 Всероссийской  молодежной  конференции  «Геология  и  геодина

мика Евразии». Иркутск, 1999 г. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 25 работ, в том числе 6 

авторских свидетельств, патентов и заявок. 

Объем п структура работы. Работа состоит  из введения, пяти глав и заключения 

общим объемом 174 страницы, включая 32 рисунка и список литературы из  176 наиме

нований. 
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ние изложенных в работе представлений, за активное обсуждение проблем, затронутых 

в диссертации, а также помощь, при ее написании и оформлении: Артеменко А.С., Ка

ширцеву  С.А.,  Шутову  Г.Я,  Хохлову  Г.А.,  Фокину  Е.К.,  Воробьеву  В.Н.,  Гребне

вой П.И., Анциферову А.С., Кравчуку Э.А., Бондарепко С.С, Грабовникову В.А., Баш

лыковой Т.Н., Ветрову СВ., Валлу А.Н., Ветрову В.И., Тарасову К.И., Данилову В.А., 

Храмкову В.Г., Карпову Ю.А.,  Коцупало  Н.П.,  Рябцеву А.П., Тибилову  А.С., Перову 

С.С,  Тыщенко  Л.Ф., Беляеву  Ю.А.,  Платонову  Л.А.,  Головину  А.П.,  Низамову  Г.С, 

Топоркову В.А., Адмакину Ф.А., Рябцеву СИ., Зиганшину Э.С, Сукманскому СБ., Се

вастьянову В.В., Черенцову Г.П., Оскорбину П.А., Рожкову В.В., Бабаеву В.Н., Бухаро

ву СЮ., Адмакину Ф.А., Рябцу СИ., Гречка СИ. 

Особенную  благодарность  автор  выражает  к.т.н. Богданову  B.C., чья математиче

ская эрудиция позволила довести некоторые идеи автора до численных решений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введепнн обоснована актуальпость работы, сформулированы цели и задачи ис

следований,  защищаемые  положения  и научная  новизна,  показана  практическая  цен

ность работы. 

В  главе  1 дан краткий обзор состояния  проблемы.  В параграфе  1.1  рассмотрена 

история  изученности  гидроминеральпого  сырья  Сибирской  платформы,  которая  на

считывает около трехсот лет. Качественно новый этап в исследовании территории свя



зан с получением первых притоков копцентрироват1ых  хлоридпых  кальциевых рассо

лов с ̂ пlнepaлизaциeй 400   630 г/л из поисковых скважин па нефть и газ, не имеющих 

аналогов в мире как по уровню содержания промышлешю   ценных компонентов, так и 

по  их  взаимному  сочетанию.  Выделены  обобщающие  работы,  отражающие:  

углубленное  изучение  отдельных  типов  рассолов,  особенностей  формирования 

химического  состава,  минерализации  и  накопления  редких  и  рассеянных  элементов, 

выполненное  Е.В.Пипнекером  (1966),  Л.Н.Гомоновон  (1982),  Ю.К.  Кустовым  (1979), 

А.А.Дзюбон и др.(1970,1983), М.Г.Валяшко  и др. (1965), Е.К.Фокиным,  Г.А.Голевой и 

др. (1981); исследование  палеогидрогеологических  условий формирования рассолов в 

отложениях  докембрия  и  кембрия,  проводимое  А.А.Дзюбой  (1982),  В.Ф.Обуховым, 

А.С.Анциферовым  (1972), В.В.Павленко  (1976) и др.; изучение палеодикамики и раз

грузки  рассолов  глубоких  горизонтов  А.А.Дзюба  (1982),  П.Сонненфелд  (1988), 

В.В.Павленко  (1977);  изучение  рассолов  в  аспекте  выявления  комплекса  газо

гидрогеохимических  признаков  залежей  углеводородов,  калийных  солей 

А.С.Анциферов,  В.В.Павленко  (1976);  А.С.Апциферов,  А.С.Артеменко  (1971); 

А.С.Анцнферов (1982); В.И.Вожов (1987); М.А.Жарков (1965); П.И.Трофимук  (1972); 

исследование  концентрированных  рассолов  как  гидроминерального  сырья 

И.Ф.Щенетунин  (1937,  1958),  М.А.Цахновский,  Л.З.Садыков  (1962),  Н.Г.Руденко 

(1962), Е.В.Пиннекер  (1966,  1998), А.Г.Вахромеев  (1988,  1998), где  важными  вехами 

стали системные исследования  ИЗК СО РАН, начатые в 50х годах, исследования Ир

гиредмета в 19611964 г.г., а также целевые работы ВСНИИГГиМС, ИХТТпМС с 1989. 

Изучение закономерностей распределения промышленных рассолов глубоких гори

зонтов, оценка ресурсов и прогнозных эксплуатационных  запасов  начата  в 60х годах 

работами Е.В. Пипнекера, М.М. Одинцова, В.А. Твердохлебова (1958); Е.В. Пиннекера, 

И.С. Ломоносова (1964), П.И. Трофимука (1972), М.А. Цахновсого (1962), Е.К. Фокина, 

продолжалась  в  1969 г, в  1975 г. совместно ИЗК СО АН СССР (Е.В. Пиннекер, А.А. 

Дзюба)  и  ПГО  Иркутскгеология  (З.А.  Другова,  Т.А.  Серебренникова).  В  1989 

экспертная оценка эксплуатационных  запасов рассолов Иркутской  области  выполнена 

ВСНИИГГиМС  (А.Г.  Вахромеев,  А.С.  Артеменко,  Е.К.  Фокин),  в  1990  совместно 

ВСНИИГГиМС (А.Г. Вахромеев, Е.К. Фокин) и ВЗПИ (С.С. Бондаренко). В  1991 году 

материалы  последней  оценки  (А.Г.  Вахромеев,  А.А.  Дзюба,  Н.П.  Коцупало) 

представлены  в  Экспертную  комиссию  Госплана,  где  прошли  официальную 

апробацию. Таким образом, «собирательная»  стадия изученности  концентрировшшых 

промышленных  рассолов  юга  Сибирской  платформы  практически  переросла  в 

«объяснительную»  (Е.В.  Пиннекер,  1998).  Объем  накопленной  информации  по 

гидрогеологии, геохимии рассолшузкбшшхлщризонтовлозГОляеТЖлотаую  перейти к 

эо1!ированшо~пёрспективнь1Х  территорий,  объяснению  закономерностей  локализации 

ресурсов  и  промышленных  запасов  методом  оконтуривания  залежей,  установлению 

роли  локальных  морфоструктур  в  закономерностях  регионального  распределения 

промышленных  рассолов  глубоких  горизонтов  и,  в  итоге,  непосредственно  к  этапу 



количестве1П10н  оценки  ресурсов  и  запасов  промышленных  рассолов  Сибирском 

платформы   одного из базовых сырьевых регионов России с постановкой этих оценок 

на  государственный  баланс.  Только  тогда  перспектива  освоения  уникальных 

кальциевых  рассолов  станет  реальной.  Именно  на  решение  перечисленных  вопросов 

объяснительного этапа  сориентирована  диссертационная работа. 

В параграфе  1.2  «Геологическое  строение  района»  дана  краткая  характеристика 

Верхпеленской впадины, выделенной Н.С. Зайцевым (1954) в составе АнгароЛенского 

прогиба и детально изученной М.А. Дубровиным (1974, 1979). Наиболее четко она про

слеживается  по распределению  палеомощностей  слагающих  осадков  в  виде  древней 

депрессии, сформированной  в нижнепалеозойский  этап развития  южной окраины Си

бирской платформы.  Площадь, занимаемая соленосной  формацией, не менее 200 тыс. 

км .̂ Суммарная мощность пластов каменной  соли местами достигает  900 м. В иссле

дуемом регионе отчетливо проявилась тектоническая дифференциация нижнепалеозой

ского осадочного  чехла. Подсолевая толща характеризуется  исключительно  пологими 

изгибами, в целом конформными поверхностям кристаллического фундамента; для со

леносных  отложений  типична  многоплановая  дисгармоничность,  для  падсоленосных 

слоев    параллельная  складчатость.  Осадочный  чехол  представлен  отложениями  от 

нижнекембрийских  до  кайнозойских,  в  основном  нижнепалеозойскими.  В основании 

осадочного  чехла  залегают  разновозрастные  метаморфизованные  и  кристаллические 

породы  и отложения коры выветривания этих пород. 

Первый этап формирования геологических структур связан с наполнением морских 

осадков, седиментацией. Для него характерна определенная цикличность, ритмичность, 

детально  рассмотренные  в  работах  М.А.  Жаркова,  СМ.  Замараева,  Я.Г.  Машовича, 

Ю.Г.  Гилева,  В.Н.  Воробьева,  С.Л.  Арутюнова    С.Л.  Арутюнов,  О.И.  Карасев, В.П. 

Корчагин  (1971);  В.Е.  Бакин,  В.Н.  Воробьев,  Б.Л.  Рыбьяков  (1978);  В.Н.  Воробьев 

(1981); В.Е. Мазур (1964); М.А. Жарков (1965); М.А. Жарков, Э.И. Чечель (1973). Наи

более важные моменты последующих этапов: унаследованность тектонических движе

ний, периодичность  тектонической  активизации,  послеверхолеиское  воздымание тер

ритории, длительное воздействие эрозионных  процессов и соподчиненность основным 

структурным  элементам  (Е.Н. Адамов,  В.А.  Цобин, Э.И.  Чечель,  1970; Э.А.  Базанов, 

1972; А.И. Кононов, 1959).  Одним из важнейших аспектов, способствующих формиро

ванию улучшенных коллекторов, является изменение знака, смена напряжений от сжи

мающих,  сформировавших  соляные  структуры  типа  Жигаловского  вала,  до  растяги

вающих,  раздвигающих  (раздвиговые  эрозионные  впадины,  наложенные  в  плане  на 

общую структуру  Верхнеленского  складчатоглыбового  поднятия). Наличие в разрезе 

легкорастворимых  и  карстующихся  соленосных  и  карбонатных  трещиноватых  пород 

способствовало  активному протеканию  экзогенных  процессов,  в частности    глубин

ному  соляному  карсту,  более  интенсивному  процессу  инфильтрации,  растворения  и 

выносу галитовых пород. По емкостным и фильтрационным свойствам отдельных ин

тервалов  изученной  карбонатной  толщи  Шашиным  С.Г.,  Ильиным  А.Г.,  Комаровой 



Н.И. (1981) выделены участки с улучшенными  коллекторскими свойствами. Основную 

роль в образовании емкости играли процессы выщелачивания, которые проходили:  1) в 

позднем  диагенезе  и  раннем  катагенезе  в  слабо  или  полностью  литифицированном 

осадке; 2) в древнем гнпергенезе, когда в обстановке мелководного бассейна при коле

бательных тектонических движениях  имело место периодическое осушение отдельных 

приподнятых его  участков; 3) в стадию регионального  регрессивного катагенеза, свя

занного с общим  подъемом территории  юга  Сибирской  платформы  в послесилурское 

время;  4)  в  условиях  наложенного  гипергенного  и  гипогенного  катагенеза  за  счет 

фильтрации  поверхностных  и глубинных вод в карбонатные отложения  в участках их 

выхода на дневную  поверхность и в зонах разломов и тектонической  трещиноватости 

(А.С.Ильин, 1981; А.С.Ильин, Н.И.Комарова, А.Н.Юркевич, 1972). 

В параграфе  1.3  изложены  классические  взгляды  на гидрогеологическую  страти

фикацию разреза. По геоструктурпым  и гидрогеологическим  особенностям  на Сибир

ской платформе  выделяется  группа сложиопостроенных  артезианских  бассейнов, а на 

ее  обрамлении    гидрогеологические  складчатые  области  (Г.Н.Каменскин, 

М.М.Толстихипа,  Н.И.Толстихин,  1959, Е.В.Пиннекер,  1966,  1977). Исследуемая тер

ритория  размещается  в  пределах  сложного  АнгароЛенского  артезианского  бассейна 

(И.К.Зайцев,  1956), более детальная  схема гидрогеологического  районирования, кото

рого  была  предложена  Е.В.Пиннекером  (1977)  и  на  сегодня  общепринята.  Согласно 

этой  схеме  Верхнелепский  район  находится  на  территории  УстьКутского,  частично 

Прибайкальского  (Илгинская  впадина, бассейн рек Кулепга, Илга, Тутура) и частично 

Среднеангарского артезианских бассейнов второго порядка. В общем виде его контуры 

совпадают с контурами  Верхнеленской  палеовпадины. В осадочном  чехле рассматри

ваемой  территории  выделены  три  гидрогеологические  формации:  подсолевая, 

включающая в себя отложения рифея, венда и нижнего кембрия по осинскнй горизонт 

включительно;  соленосная  или  галогеннокарбонатная,  включающая  отложения  от 

литвинцевской  свиты  до  усольской  свиты;  надсолевая,  включающая  верхнюю  часть 

отложения,  в  значительной  мере  дренируемую  поверхностными  водами.  Формации 

подразделяются на водоносные комплексы с водоносными горизонтами и пластами. 

В параграфе  1.4  дано  обоснование  выбранного  направления  исследований.  Для 

оценки перспективности территории Верхнеленского района на гидромипералыюе сы

рье, необходимо: 

1.  Конкретизировать  модельные  представление  о перспективных  объектах  в пре

делах терригеппой  и галогеннокарбонатной  гидрогеологических  формаций  с главной 

задачей   постоянства фильтрационных параметров во времени и наборе npH3HaKOBjjio_ 

которым  можно  уверенно  c)тоm^JiJpшшшiЬD4ycлoвияx~yчacтаoв7мecтopoждeний.  Б 

консчшгаТггогёГрёчьидет  об обоснованной оценке масштаба ресурсов и извлекаемых 

(эксплуатационных) запасов рассолов. 

2.  Подтвердить постоянство концентраций промышленных элементов на террито

рии  исследования  в  изучаемых  рассолоносных  формациях  и оценить  параметры раз
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броса  гидрогеохимических  показателей,  по  возможности  сопроводив  их  данными 

опытнопромышленной эксплуатации. 

3.  Охарактеризовать  рассматриваемые  объекты  обоснованными  геолого

экономическими  показателями, дать  перечень  геологических,  технических  и техноло

гических рисков освоения перспективных участков. 

Решение перечисленных вопросов позволит реально перейти к этапу разведки и ос

воения новой  сырьевой  базы литиевых  и  бромньк  продуктов, по существу  альтерна

тивной существующим в стране, и существенно снизить зависимость промышленности 

от импорта брома, бромпродуктов, литиевых и кальциевых солей. 

Глава  2 посвящена исследованию закономерностей  распределения  и локализации 

рассолов в осадочном чехле. В настоящее время притоки концентрированных промыщ

ленных  рассолов  известны  в пределах  всего  вертикального  разреза  венда  и  нижнего 

кембрия юга Сибирской платформы. Ее нижняя терригенная часть изучена с этой точки. 

зрения значительно более детально по сравнению с верхней галогеннокарбонатной. По 

терригенной  формации  разработаны  структурные  модели  рассолоиасыщенных  резер

вуаров, их фильтрационноемкостные  характеристики. Для карбонатной части разреза 

эти вопросы не решены, хотя по ряду соображений потенциальные резервуары для ло

кализации промышленных  рассолов в карбонатных  горизонтах могут бьггь крупнее по 

размерам,  их  фильтрационные  параметров  в ряде  случаев  существенно  выше,  чем  в 

терригенных  коллекторах, а геологические запасы по крайней мере на порядок выше, 

чем в нижних горизонтах разреза. По этой причине автор делает в работе акцент имен

но на исследование резервуаров  в галогеннокарбонат1юй  гидрогеологической  форма

ции. 

В параграфе 2.1. отражены закономерности обводнения рассоловмещающих пород 

терригенной формации. Перспективы флюндоносности терригенной части разреза рас

сматриваемой  территории  изучены  в  фундаментальных  работах  А.С.  Анциферова 

(1964,  1971, 1982,  1989); В.Н. Воробьева, Б.Л. Рыбьякова (1978); Г.И. Богданова, С.С. 

Бондаренко  (1961);  А.Э.  Конторовича,  B.C.  Суркова,  А.Л.  Трофимука  (1978);  М.М. 

Мандельбаума  (1962);  Е.В.  Пиннекера  (1964,  1966);  П.И.  Трофимука  (1972);  М.А. 

Цахновского, Л.З. Садыкова (1962). Наиболее корректной, с нашей точки зрения, явля

ется  подход, реализованный  В.В. Павленко  (ВСНИИГГиМС)  при  оценке  перспектив 

терригенных пластовколлекторов,  который существенно уточняет граничные условия 

продуктивных  горизонтов  подсолевой  (терригенной)  гидрогеологической  формации и 

позволяет  выполнить  оценку  геологических  и  извлекаемых  запасов  промышленных 

рассолов исследуемой территории раздельно для каждого горизонта. 

Параграф 2.2. «Галогеннокарбонатная  гидрогеологическая формация». С геолого

экономических позиций наиболее перспективны участки с фонтанными  проявлениями 

рассолов галогеннокарбонатной формации с максимальными, а в ряде случаев   и ура

ганными концентрациями ценных промышленных компонентов. Если высокодебитный 

объект дополнительно  к этому характеризуется АВПД и при вскрытии  продуктивного 



горизонта работает на перелив, это резко поднимает его перспективность, т.к. в первые 

годы эксплуатации можно будет получать  проектные объемы сырья (рассолов) без во

доподъемного оборудования только за счет снижения пластового давления. Соответст

венно, улучшаются экономические показатели такого объекта. 

Условия формирования и распределение ресурсов рассолов  галогеннокарбонатной 

формации характеризутся региональным  распространением продуктивных пластов, ко

торые относительно детально описаны гидрогеологами уже в 60ых годах (Е.А.Басков, 

И.К.Занцев,  1958, 1961, 1963; Г.И.Богданов, С.С.Бондаренко,  1961; М.Г.Валяшко и др., 

1965; Л.Н.Капченко,  1964; М.А.Цахновский,  Л.З.Сацыков,  1962; Е.В.Пипнекер,  1964, 

1966). Общепринятая  точка  зрения  увязывает  высокодебитные  объекты  с  зонами  по

вышенной трещиноватости  карбонатов. Однако, зоны повышенной трещнноватости, с 

точки зрения автора, не могут обеспечить  формирование  значительных емкостных за

пасов рассолов. 

Автором выдвинута следующая  гипотеза:  а) зоны трещиноватости  могут служить 

индикаторами  по  отношению  к  зонам  распространения  вторичных  улучшенных  кол

лекторов; б) размеры  последних  ограничены  в разрезе мощностью  карбонатных  про

слоев, а в плане могут занимать значительные территории; в) структурные формы, об

разованные  в  результате  процессов  проседания,  обрушения  как  итог  многоэтапных 

процессов  С0ЛЯ1ЮГО и  карбонатного  карста  отражают  гидрогеологические  структуры 

соответствующего масштаба. Независимо от знаков тектонических движений в течении 

геологического  времени  на  современном  этапе  эти  гидрогеологические  структуры  с 

коллектором карстового генезиса должны быть: захоронены (запечатаны) сохранивши

ьн1ся плacтa^ш солей либо кепроковыми шляпами; отрицательными по знаку   воронки, 

прогибы, мульды, синклинальные брахиформиые складки и занимать гипсометрически 

нижние  зоны  на  границах  фациального  замещения  (вьпслнниваиия)  в противополож

ность приподнятому  положению  резервуаров  или  их частей, благоприятному  для со

хранения углеводородных залежей. 

Изложенная гипотеза должна подтверждаться: а) прямыми методакш   бурение, ис

следование керна, замеры пластового давления и дебитов; б) косвенно  данными ГИС, 

площадной  геофизики;  в)  гидродинамическими  расчетами  и  расчетнофильтрацион

ными  моделями;  г)  объектами    аналогами  в  других  регионах  со  сходными  палео

условиями, например, на Русской  платформе. Тогда объект поиска можно формализо

вать  как  захороненный  закарстованный  карбонатный  массив  в  разрезе  галогенно

карбонатной толщи ВерхнеЛенской впадины, заршмающий как в палео так и в совре

менной  геологической  структуре  отрицательную  пликативную_стру1а:урнуюформу; 

Априори  этим>таювия»^^)1вечаеттерриторияТ1лг1Шской  впадины, детально  исследо

ванной и описанной по результатам поискового колонкового бурения на калийные соли 

и глубокого бурения на углеводородное сырье (Е.А. Адамов, В.А. Цобин, Э.И. Чечель, 

1970; М.А. Жарков,  1965; М.А. Жарков, Э.И. Чечель, 1973). Впадина прослеживается 

на  расстояние  350  км  при  ширине  150  км  и  относится  к  наиболее  прогнутой  части 
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ВерхнеЛенской впадины (М.А. Дубровин, 1974, 1979). 

Автором установлено,  что все скважины по характеру рассолопроявленнй, расчет

ным параметрам пласта, восстановлению давления, дебитам  и коэффициенту водопро

водимости разделяются  па две группы, отчетливо  идентифицируемые  между собой по 

дебитам  перелива.  Сделан  вывод  о  том,  что  выделенные  две  группы  продуктивных 

скважин  вскрывают  две  различные  среды  с единым  пластовым  давлением.  Отличие 

гидродинамических  характеристик  обусловлено  различиями  фильтрационно

емкостных параметров  этих  сред. Первая среда приурочена к пластам  (зонам) неболь

шой мощности с высокими значениями фильтрационных  параметров и пластовых дав

лений. По пей происходит дренирование  значительного  объема  продуктив1Шго рассо

лоносного  пласта,  т.е.  она    флюидоподводящая  или  перераспределяющая  (Бузи

нов С.Н., Умрихин А.Д.,  1973). Вторая среда характеризует основной объем эффектив

ной (проницаемой) части резервуаров  продуктивных  рассолоносных  горизонтов гало

геннокарбонатпых  отложений,  имеет  низкие  и очень низкие параметры  проницаемо

сти. Притоки  к  скважинам  во  второй  среде  незначительны.  Сообщаемость двух сред 

подтверждается  едиными  значениями  пластового  давления,  идентичностью 

химического состава рассолов и приуроченнностью  приточных интервалов к выделен

ным продуктивным горизонтам   осинскому, балыхтинскому, бильчирскому и др. 

В параграфе 2.2.1 рассмотрены особенности отражения изучаемых объектов в гео

физических  полях. Сопоставление  интервалов  вскрытия  высокодебитных  рассолонос

ных  пластов  глубокими  скважинами  с  временными  разрезами  МОГТ  на  изучаемых 

площадях  показало,  что  зоны  рапопроявлений  приурочены  к  участкам  повышенной 

тектонической трещиноватости пород соленосной толщи. Наиболее приемлемой следу

ет  считать  физикогеологическую  модель  рапопроявляющего  пласта,  основанную  на 

связи  осложненных  зон  в  разрезе  с  зонами  дробления  пород  галогеннокарбонатной 

формации (А.Г. Вахромеев., Г.А. Хохлов, 1988). Эти выводы подтверждаются исследо

ваниями в других  регионах  страны  со  сходным  геологическим  строением  осадочного 

чехла   на Русской платформе  (А.А. Александров, А.Н. Левит, Б.В. Симакин,  1979), в 

западном Узбекистане и Туркмении (Кущпиров И.О., Абдулииязов А.Г., 1979). 

В  качестве  эталонов  взяты  участки  вокруг  скважин  3Зпаменской,  3Ко

выктннской,  100Верхолеиской, 1  и 5 Тутурских, вскрывших рапопроявляющие зоны с 

АВПД в ангарской  и усольской свитах.  Они характеризуются  следующими особенно

стями волнового поля: ухудшением прослеживания отражений  галогеннокарбонатного 

комплекса  вплоть  до  полного  их  исчезновения;  изменением  интервального  времени 

между отражающими горизонтами; интенсивным фоном низкоскоростных волн помех. 

На основе указанных признаков аномальные зоны вьщелены и протрассированы в пре

делах  Знаменской,  Ковыктинской,  Верхоленской,  Тутурской  площадей. Установлено, 

что все скважины с аномальными  водопрнтоками  (первая  группа)  пробурены в зонах, 

четко  локализованных  в  плане  в  виде  пликативных  геологических  структур  синкли

нального типа   воронок, мульд, прогибов  в интервале отражающих горизонтов HiK. 



Размеры этих  структур составляют  первые километры,  протяженность  прогибов   де

сятки  километров,  амплитуда  проседания  50150  мс  (2575  и более  метров). Приуро

ченность приточных объектов  к описанным  геологоструктурным  элементам   крайне 

важный поисковый и генетический признак. 

Для подтверждения  наличия рассолонасыщенного  коллектора  в 1994 году по ини

циативе автора на Знаменской площади  выполнены электроразведочные  работы мето

дом  ЧЗВП.  Зона  пониженного  продольного  сопротивления,  регистрируемая  вблизи 

скважины, практически совпадает с областью ухудшения прослеживания сейсмических 

горизонтов. Такое сочетание  геофизических  полей  позволяет  уверенно  говорить о на

личии  здесь  мульды  проседания  с  повышенной  трещиноватостью  пород  галогенно

карбонатного комплекса в ее контурах, причем столь низкое сопротивление указывает 

па присутствие  высокоминерализованных  пластовых  вод.  Сходная  картина  повышен

ной проводимости  соляносной толщи  получена при  картировании  территории  Ковык

тинского месторождения  методом ЗСБ в районе  скважин  3,  18, 52, из которых  в про

цессе бурения получены фонтанные притоки промышленных рассолов. 

Таким  образом,  все  аномальноприточные  объекты  в  пределах  рассматриваемой 

территории пространственно совпадают с зонами ухудшения записи картины волново

го поля и структурами проседания (компенсации), т.е. весьма характерными по сейсмо

геологическим условиям локальными структурновещественными неоднородностями, а 

также уверенно картируются  методами  площадной  электроразведки  за счет повышен

ной проводимости породколлекторов в галогеннокарбонаттюй толще. 

В параграфе  2.2.2 рассматривается  геологическая  модель  и генезис высокодебит

пых коллекторов. Поровое пространство карбонатных коллекторов исследуемой толщи 

отличается  разнообразием  и  является  результатом  сложного  влияния  разнообразных 

факторов (И.И. Комарова  1974). На основе исследования  методом  микроскопического 

изучения  пород в шлифах  (А.С. Ильин,  1981) по  времени  образования  вьщеляет пер

вичную (седиментационную и диагенетическую) и вторичную (катагенетическую и ги

пергенную) пористости.  Емкость  карбонатных  коллекторов  рассматриваемого  разреза 

составляют главным образом поры и каверны выщелачивания, в меньшей мере  поры 

перекристаллизации, редко   поры доломитизации и трещины с пустотами расширения. 

В основном  встречаются  сложные (поровотрещннный,  поровотрещиннокаверновый, 

трещиннопоровый, трещиннокаверновый, трещиннокаверновопоровый  и трещинио

поровокаверновый)  и реже простые (трещинный, кавер1ювопоровый и поровый) кол

лекторы (И.И. Комарова, А.С. Ильин, С.Г. Шашин, 1981). 

Сложные (смешанные) коллекторы отмечаются  во всех карбонатных  горизонтах и 

имеют  не менее двух  взаимосвязашщхлшстемфильтрациигВТюроЕотрещинном,  ка

вepнoвcPfpетц îннo^Cпopoвoкaвepнoвoтpeщиннoм  и каверновопоровотрещинном ти

пах коллекторов трещинная проницаемость значительно превышает межзерповую (по

ровокаверновую).  Трещиннопоровый,  трещиинокаверповый,  трещинпокаверново

поровый и трещиннопоровый типы коллекторов характеризуются  межзерновой и тре



15 
щинной  проницаемостью, сопоставимыми  друг с другом. Емкость  в сложных  коллек

торах обусловлена порами, кавернами, реже трещинами с пустотами расширения. 

Именно с карбонатными  горизонтами  связаны основные  объемы разгрузки  рассо

лов на всех инфильтрационных  и элизионных этапах развития Сибирской  платформы, 

что научно доказано работами А.А. Дзюбы (1982, 1984). Основным процессом во время 

этих этапов был процесс растворения галита и сульфатных пород в карбонатной толще 

с последующим выносом растворетюго вещества. При этом щло актив1юе формирова

ние вторичного коллектора  в процессе выщелачивания  (Г.П. Вологодский,  1961; А.А. 

Дзюба, 1984; А.С. Ильин, 1981; Н.И. Комарова,  1974) и карстования, а также формиро

вание  наложенных  структурных  форм,  связанных  с  процессом  глубинного  соляного 

карста (А.С. Анциферов, 1989; А.А. Дзюба и др., 1982; А.И. Кононов, 1960). 

Для территории Русской платформы (А.А. Александров, А.Н. Левит, Б.В. Семакин, 

1979) высказали гипотезу формирования локальных СВН   иреньских соляпокарстовых 

мульд за счет глубинного соляного карста, под которым они понимают выщелачивание 

каменной  соли ниже верхней  границы циркуляции  подземных  вод. Как  показал Д.С. 

Соколов (1962), именно чередование легко растворимых сульфатных и соленосных по

род, которые практически водоупорны, с относительно слабо растворимыми трещино

ватыми водопроницаемыми карбонатными породами особо благоприятно для развития 

карста.  А.И.  Кононов  (I960)  для  территории  юга  Сибирской  платформы  вьщеляет  в 

самостоятельный  тип  экзогенные  структуры,  связывая  их  с  карстообразованием,  и 

детально  описывает  механизм  их  формирования,  предполагая  широкое  развитие 

карстовых процессов в изучаемом разрезе уже в доверхоленское время. Интенсивность 

явлений и глубиность процессов соляного карста описаны А.С. А1Щиферовым (1979), с 

точки зрения которого процессы подземного выщелачивания в пределах рассматривае

мой территории характеризовались широким площадным распространением. Процессы 

вымывания  соли  водой,  выщелачивание  карбонатных  и  других  растворимых  горных 

пород приводили к формированию вторичной пористости и карстообразованию, а при 

больших масштабах размыва соли    к обрушению  и проседанию вмещающих горных 

пород, т.е. могли существенно  влиять на тектонику и структурный план соленосных и 

надсолевых  отложений,  что  подтверждается  формированием  наложенных  юрских  и 

кайнозойских впадин. 

Совместный  анализ  мощностей  юрских  и кайнозойских  отложений  и соленосных 

свит показал, что глубина впадины и мощность юрских и кайнозойских отложений на

ходятся  в прямой зависимости  от сокращения суммарной мощности  усольской и дру

гих соленосных свит. Формирование указанных  локальных структур, которые не име

ют «корней» в подсолевых  отложениях, тоже следует  объяснять  не только тангенци

альными  напряжениями  или  соляной  тектоникой,  но  и  подземным  выщелачиванием 

соляных пластов, т.е. считать, что эти структуры в значительной мере осложнены про

цессами выщелачивания соли. В работах Г.П. Вологодского  (1961), детально анализи

руется роль карста в формировании  замкнутых и полузамкнутых котловин в пределах 



АнгароЛенского  артезианского  бассейна,  образование  которых  связывается  главным 

образом с выщелачнваннем соленосных и карбонатных толщ 1Н1жнего кембрия. 

Сопоставив  результаты  изучения  сейсмогеологическнх  разрезов  и концепции уче

ных на роль экзогенных процессов в формировании наложенных отрицательных геоло

гических  структур  рассматриваемой  территории,  автор пришел  к  выводу,  что наблю

даемые на временных разрезах мульды и прогибы являются постдиагенетическими на

ложенными  структурами,  образовавшимися  путем  выщелачивания  каменной  соли  в 

процессе  глубинного  соляного  карста.  Глубинный  соляной  карст,  сформировавший 

Жигаловские мульды, начался, повидимому, в верхнеангарское, но протекал, в основ

ном, в мезозойское  время. В его развитии  по аналогии  с Русской  платформой мож1ю 

выделить не менее трех стадий. Предпосылки, способствующие возникновению и про

теканию  процесса:  наличие  субвертикальных  зон  разуплотнения  (трещиноватости) 

сульфатнокарбонатных пород, активная динамика пластовых либо трещипножильных 

вод в подошве соленоспой толщи, недонасыщенность этих вод хлоридом натрия и свя

занная с этим агрессивность  к соляным  пластам. Наличие дополнительной  вертикаль

ной составляющей напора (А.А. Дзюба,  1982, 1984), обусловленной повышением рель

ефа, в пределах палеоподнятнй также было благоприятным гидрогеологическим факто

ром в общем процессе глубинного соляного карста. Растворение каменной соли приво

дило к появлению полостей и каверн в нижнем из всех соляных пластов, вскрьггом зо

ной трещиноватости  (разуплотнения). При их обрушении  происходила  просадка и ра

зуплотнение  вышележащих  отложений  с  формированием  воронок  корозионно

просадочного типа  (Г.А. Максимович,  1963). Примером  соляпокарстовой  мульды, на

ходящейся  на  первой  стадии  развития,  является  структура,  вскрытая  скв.  3

Ковыктииской и прослеженная на временных разрезах. 

В  параграфе  2.2.3  рассмотрена  гидродинамическая  характеристика  приточных 

объектов, структура фильтрационного поля. Один из основных параметров, характери

зующих  фильтрацио1шые  свойства  рассолоносных  горизонтов    водопроводимость 

(км). После обработки кривых восстановления давления (КЕД) по приточным объектам 

галогеннокарбонатной  гидрогеологической  формации  все  скважины  также распреде

лились  на  две  группы.  В  первую,  ннзкодебитную,  попали  скважины  с  нормальным, 

преимущественно  поровым коллектором; во вторую   с  аномальнопроводящим.  Зна

чения пара.метров между  группами  различаются  на 34 порядка  независимо от метода 

расчета км. Проверена гипотеза  о соответствии  фактических  КВД модели Полларда и 

модели  УорренаРута.  Отсутствие  на  графиках  зависимости  Р  =  f[t/(T+t)]  двух  па

раллельных прямьгх и переходного участка  неустрановившегосЈдавлсш1яхвидетеявст^~ 

вует о несоответо[ши_мадел11Уорре11а=Рута1ювёдению  продуктивного пласта. В соот

ветствии  с моделью  Полларда движение  жидкости  в пласте  происходит  в результате 

одновременного  ее расширения  в порах матрицы  и трещинах  (Т.Д. ГолфРахт,  1986). 

Интерпретация КВД по модели Полларда дала удовлетворительный результат. 

Эффективный контроль за применением фильтрационной характеристики гидроди



нампческими  методами  предполагает  использование  адекватных фильтрационных  мо

делей.  На  следующем  этапе  исследования  выполнено  обосьювание  фильтрационной 

модели  нродуктивного  пласта по КВД  с использованием  диагностических  критериев. 

По  Б.С.  Концанову  (1980),  И.М.  Березюку,  В.Г.  Рейтенбаху  (1982)  фильтрационная 

модель  выбирается  из  числа  конкурирующих  моделей  с  помощью  диагностического 

критерия,  вычисляемого  по  кривой  восстановления  давления,  причем  для  зонально

неоднородного пласта d> 2.5, для однородного  пласта при фильтрации  ньютоновской 

жидкости по закону Дарси  1.9 < d < 2.5: 

М  М^ 
d =  М. =  f[P  P( t ) ] t 'd t 

1  1  ПЛ  С^  ^ М2  •  ^  'о^"'^ 

где Mj (i0,1,2) детерминированный момент ioro порядка забойного давления Pc(t). 

Изложенный алгоритм использован для обработки КВД эталонной скв. ЗА Знамен

ской площади, полученных  на разных этапах освоения продуктивного  рассолоносного 

горизонты (зоны) в усольской свите, в интервале 18181826 м. Результаты определения 

диагностирующего критерия. 

Мд=1457.68МПасек  Mj =789248.65МПасек2  М =  1292284851.43МПасек^ 

М М 
^   "  ^3.024 

Итак, результаты расчетов  подтверждают  модель  зональнонеоднородного  пласта, 

что вполне согласуется с геологогеофизическнм данными, впрямую указывает на тре

щиннокарстовую природу коллектора и позволяет перейти к обоснованию структурно

гидрогеологической модели изучаемых объектов в галогеннокарбонатной гидрогеоло

гической формации. 

В  параграфе  2.2.4  обоснована  структурногидрогеологическая  модель  высокоде

битных  рассолоносных  объектов.  Зоны  улучщенного  карстового  коллектора  вкупе  с 

приразломными  зонами  дробления  могут  являться  перспективными  флюидоносными 

структурами. Применительно к изучаемому геологическому разрезу эти структуры не

обходимо рассматривать в качестве наложенных, образованных в результате воздейст

вия комплекса постдиагенетических процессов, в частности   соляного карста,  вкупе с 

нормальной, неизмененной  этими  процессами  фильтрационной  матрицей.  На базе из

ложенных  выше  структурногеологических  предпосьшок  сформулированы  основные 

представления  о  структурногидрогеологической  модели  рассолопроявляющего  или 

аномальнопроводящего коллектора в галогеннокарбонатной толще. 

Нормальноосадочная  толща  платформы  традиционно  формализуется  как  чередо

вание водопроницаемых (карбонаты) и водоупорных (соли) пород. При подсчете запа

сов  рассолов  граничные  условия  схематизируются  как  «неограниченный  пласт». С 

другой стороны, налицо значительные, на несколько порядков различия  в фильтраци

онноемкостных свойствах (ФЕС) нормальноосадочных  и вторично   измененных по

род, что подтверждается опытнофильтрационными  работами, косвенно  предопределя



ется различиями  в физикомеханических  свойствах  породколлекторов  н отражается в 

волновом сейсмическом поле. В плане зоны разуплотнения (тектонической трещинова

тости) и карста образуют наложе1Н1у10 сеточную структуру. Результаты глубокого бу

рения и испытания  скважин  свидетельствуют  о значительно  более высоких  ФЕС кар

бонатных  пород в таких зонах.  Сказанное  относится  и  к наложенным  геологическим 

структурам    компенсационным  прогибам,  мульдам  и  воронкам  проседания.  В сово

купности зоны разуплотнения и наложенные структуры образуют наложенную фильт

рационную матрицу. Следовательно, в формировании  геологических запасов промыш

ленных  рассолов  галогеннокарбонатной  гидрогеологической  формации  играет  роль 

вся  совокупность  водопроводящих  коллекторов  как  норового,  так  и  трещинно

карстового,  трещинножильного  типов  с  преимущественной  локализацией  водовме

щающен  среды  в  пределах  карбонатных  пластов.  Фильтрационное  поле  может  быть 

описано моделью среды с двонпой пористостью (Г.И. Баренблатт, 1972). Предложенная 

^юдeль предполагает, что основные ресурсы (геологические запасы) рассолов заключе

ны в блоках  нормальноосадочных  пород,  в  водоносных  горизонтах  (пластах)  с пре

имущественно  норовым  и норовотрещинным  коллектором,  в то  время  как  основные 

эксплуатационные запасы (извлекаемые ресурсы, в том числе и упругие запасы) лока

лизованы в зонах древнего карста. Это принципиально  ново и крайне важно. При фор

мировании эксплуатационных  (извлекаемых) запасов главную роль будет играть нало

женная  фильтрацио1Н1ая  матрица  тектонического  и  карстового  генезиса,  пространст

венное  расположение  которой обусловит дренирование  пород комплекса  с дебитами, 

обеспечивающими рентабельность планируемого производства. 

Эта формулировка позволяет  существенно уточнить понятие «месторождение про

мышленных  вод»  применительно  к  уникальным,  концентрированным  рассолам  юга 

Сибирской  платформы.  Поскольку  гидрогеологическая  структура  описывается  моде

лью фильтрационной среды с двойной пористостью, то основная задача на стадии про

гноза   найти участок с такими геологическими условиями, чтобы транспортная (пере

распределяющая) система («сеточная» фильтрационная  структура): дренировала блоки 

в  необходимом  объеме;  перепускала  заданпое  количество  воды;  изучаемая  матрица 

(суммарный  и эффективный объем пористых блоков и трещинных  каналов) обеспечи

вала расчетные упругие запасы. 

В главе 3 рассмотрена геохимия концентрированных рассолов в аспекте их оценки 

как сырья для получения ценных элементов. 

В параграфе  3.1 дана гидрогеохимическая  характеристика  рассолов, уровень изу

чентюсти перечня элементов в  концентрированнь1зуиссола>иишридногогкалШ1евогои 

капьциевомагта1шш»^ипа7ТенЛешШГ1пменчиБости  концентраций  отдельных  эле

ментов при направленном изменении параметров системы детально описаны в работах 

А.С. Анциферова, А.А. Дзюбы, И.К Зайцева, М.А. Голевой И.К. Жеребцовой, Л.З. Са

дыкова, Е.В. Пиннекера, Л.Н. Гомоповой  и многих других исследователей. Дана крат

кая  характеристика  рассолов  терригенной  и  галогеннокарбонатной  гидрогеологиче



19 
ской формации. Показано, что в галогеннокарбонатной  гидрогеологической  формации 

наблюдаются в основном «предельно насыщенные»  (Е.В. Пиннекер,  1966,  1977,  1998) 

рассолы с минерализацией  более  500 г/л.  Результаты  обработки  выборки  химических 

анализов  по  20  пробам  предельнонасыщенных  рассолов  на  значительно  большем 

фактическом  материале  подтверждают  фундаментальный  вывод  Е.В.  Пиннекера 

(1966), впервые предложившего выделить эту группу рассолов. Важно и то, что расши

рилась площадь распространения  предельно  насыщенных рассолов,  притоки  которых 

были получены на Тутурской, Верхоленской, Балаганкипской, Знаменской, Ковыктин

ской и ряде других площадей,причем границы распределения совпадают в плане с кон

турами Верхнеленской  впадины, в пределах которой  шло наиболее  интенсивное фор

мирование мощной толщи галогенных отложений в ниженекембрийское время. 

В параграфе  3.2  концентрированные  рассолы  рассматриваются  как  комплексное 

сырье. Показано превышение промышленных кондиций в 70 раз по брому и в 50 раз по 

литию  для  рассолов  Верхнеленской  впадины.  Немаловажным  фактором  для 

обоснования выбора и количества этих извлекаемых  компонентов послужило наличие 

разработанных  технологий,  реализованных  в  промышленном  или  опьггно

промышленном  масштабах.  Приведены  составы  рассолов  месторождений  Сибири  и 

возможный ассортимент продукции при их комплексной переработке. 

Для отражения  закономерностей  площадного  распределения  этих элементов авто

ром построены прогнозные карты, на которых выделены поля концентраций, представ

ляющие как научный, так и практический  интерес для  оценки прошозных  ресурсов и 

эксплуатационных  запасов брома и лития в рассолах. При этом автор учел сделанные 

ранее построения  (П.И. Трофимук,  А.А. Дзюба,  З.И.  Павлова,  1969.; П.И. Трофимук, 

Е.К. Фокин, Л.Н. Гомонова,  1973; Е.В. Пиннекер, А.А. Дзюба, З.А. Другова,  Г.А. Се

ребренникова,  1974; А.С. Анцифиров, В.А. Кузмичев,  1984; А.Г. Вахромеев, Е.К. Фо

кин, С.С. Бондаренко, 1990). 

В параграфе 33 приведены новые данные по геохимии редких элементов в рассо

лах, устойчивые  содержания  которых  выявлены  аналитическими  исследованиями  во 

всех  пробах  рассолов,  подвергаутых  количестве1ПЮму  анализу:  иттрий,  ниобий, мо

либден, торий, марганец, тантал и вольфрам, в том числе итрий и цирконий   впервые. 

Анализ конъюнктурной ситуации на элементы и соединения, оцененные в рассолах ли

бо обнаруженные в устойчивых концентрациях и подлежащих оценке (иттрий, ниобий, 

цирконий и др.), показал, что они пользуются повьппенным спросом на мировом рынке 

с тенденцией  к  возрастанию, обеспечивая развитие  передовых  промышленных техно

логин. Отмечен  факт высокой  степени  корреляционной  взаимосвязи  рассматриваемой 

системы, т.е.  большого  количества  коррелируемых  между  собой  компонентов.  Уста

новлено, что  концентрация  обнаруженных  элементов  в  рассолах  в  10''10'  раз  выше 

кларка  гидросферы, что указывает  на явление их  направленного  концентрирования  в 

рассолах. 



Высокий уровень корреляционных связен системы позволяет с достаточно высокой 

степенью надежности прогнозировать концентрации этих элементов на территории Ир

кутской области  и для  объектов, изученных ранее на основе использования  вероятно

стного подхода, применяя  при этом не только качественные, но и количественные ме

тоды. Явление парагенезиса  известных  (Sr, Br, Mg, Са, С, Rb) и описываемых  (Y, Zr, 

Та, Nb, Th и др.) элементов, а также высокий уровень средних концентраций  этих эле

ментов в рассолах представляют интерес как с научной, так и с прикладной точек зре

ния в ключе расширения перечня ценных, потенциально извлекаемых из рассолов эле

MCifTOB и требует дальнейшего целенаправленного  изучения. Расширение перечня ред

ких элементов в промышленных  рассолах и комплексное  геохимическое и технологи

ческое изучение закономерностей их накопления,  поведения в системе и способов из

влечения может  существенно  поднять рентабельность  гндромннерального  сырья Вос

точной Сибири и его суммарной народнохозяйственный  эффект за счет высокой конъ

юнктуры на эти элементы на мировом рынке. 

В главе  4  приводится  оценка  прогнозных  ресурсов  и эксплуатационных  запасов 

промышленных  вод. Сформулированные  выше  модельные  представления  применены 

для схематизации  гидрогеологических  условий и оценки запасов рассолов на конкрет

ных объектах. 

В параграфе 4.1 приведены результаты оценки прогнозных ресурсов рассолов тер

рнгениой формации. Расчет выполнен для боханского и парфеновского рассолоносных 

горизонтов  гидрогеологической  формации  Верхнеленского  района  и  сопредельных 

территорий  на основе картмоделей  промышленной  части резервуаров, разработанных 

В.В. Павленко (1988) и описанных в главе 2. Результаты подсчета приведены в табл. 1. 

Приведегшые расчеты, несмотря на их оценочный характер, позволяют составить пред

ставление  о  порядке  величин  геологических  ресурсов  рассолов  и металлоносном  по

тенциале, т.е. извлекаемых запасах ценных компонентов, которые только по двум тер

ригенным резервуарам  оценены в пять миллионов тонн по литию и триста сорок пять 

миллионов тонн по брому. Однако автор не видит смысла в детализации расчетов, т.е. в 

подсчете прогнозных эксплуатационных  запасов рассолов продуктивных  горизонтов в 

пределах перспективных участков Верхнеленского района вследствие низкой перспек

тивности  тсрригенной  формации  в  геологоэкономнческом  аспекте. Причина  здесь в 

низких  и  а[юмально  низких  пластовых  давлениях,  повсеместно  регистрируемых  при 

испытании  приточных  объектов  (А.С. Анциферов  и др.,  1972; А.С. Анциферов, А.С. 

Повышев, Л.Ф. Тыщенко,  1971; А.Г. Вахромеев,  1988; Л.И. Московских, А.Г. Вахро

меев, К.Г Сабанин,  1990), следствие   необходимость  применения_мошноЮгазначпт" 

энергозатратного  водоподьемногооборудовапйя,  что  в итоге  скажется на увеличенип 

Стоймостадобываеь1ого сырья. 

В параграфе 4.2 показана применимость обоснованных выше подходов при оценке 

прогнозных эксплуатационньк  запасов по галогеннокарбонатцой формации на приме

ре трех перспективных  участков   Знаменского, Ковыктинского  и Верхоленского. Ис



Геологические и извлекаемые запасы промышленных рассолов и це 
продуктивных горизонтов терригениой гидрогеологической формац 

Продуктивный 
горизонт 

(резервуч)) 

Параметры резервуара  Запасы рассолов, м'*  Соелнее  со 
Продуктивный 

горизонт 
(резервуч)) 

порис
тость, 

% 

мощ
ность, 

U 

пло
щадь, м̂  

объем,  геологи
ческие 

извле
каемые 

извлекаемое ко Продуктивный 
горизонт 

(резервуч)) 

порис
тость, 

% 

мощ
ность, 

U 

пло
щадь, м̂  

объем,  геологи
ческие 

извле
каемые  К  Mg  Вт 

Пффеновский  6  8  2.410"  1.9210'^  1.15210"  3.45610"' 
10  14  5 

Пффеновский  6  8  2.410"  1.9210'^  1.15210"  3.45610"' 
343600  483840  172800 

Боханский  6  10  1.0910"  1.0910"  6.5410'°  1.9610'° 
5  10  5 

Боханский  6  10  1.0910"  1.0910"  6.5410'°  1.9610'°  98100  196200  98100 
Суммарвые запасы  1Л0710"  5.416'10"  443700  680040  270900 

Эксплуатационные запасы рассолов  и полезных компонентов по перс 
галогеннокарбонатной формации  Верхнеленского района (ве 

К о м п о н е н т ы 
У Ч А С Т О К 

К о м п о н е н т ы 
Знаменский  Космический  Омолойский 

Балаганкин
TjTypCKrai 

Ковык 

скии  ски 
Э к с I I л у а т а ц н 0 н н ы  е  з а п а с ы«  м ^ / с у т 

2406  486  3000  1  1070  1  502  308 

Li 
С р е д н е  е  с о д е р ж а н и е  к о м п о н е н т о в ,  м г / 

Li  366   460  250  700  78 
Mg 
Sr 

28000 
2770 

12000  42190 
1016 

15200 
4100 

71136  41951 
909 

Mg 
Sr 

28000 
2770 

12000  42190 
1016 

15200 
4100 

71136  41951 
909 

Br  10620  5130  12600  9450  11066  4100 
В  92.4  .  8  НО  58  
I    4  6  6.8  6 

Li 
З а п а с  ы  п 0 л с 3 н ы х  к о м п о в с н т о в ,  т / г о д 

Li  320   526  98  128  9 
Mg  24589  2129  46198  5936  13034  4716 
Sr  2433   1113  1601   102 
Br  9326  910  13797  3691  2028  461 
В  81   9  43  11  
I    4.4  2.3  1.4  0 

Por>4i»Ttiutt  сп\пк  ч^гпииятянии  г т и н я т  л я н н ы м  2 5  голяы. 



ходпыс данные для  расчетов  получены  при  испытании  гидрогеологических  объектов 

глубоких скважин. В  19831999  г.г. при непосредственным  участием  автора  испытано 

около 50 объектов  с притоками  промышленных  рассолов, причем семь  из них    Зна

менская  3,  ЗА,  Карахунская  2,  Рудовская  176,  и  Ковыктинская  3,  18,  Верхоленс

кая 100   уникальны по гидродинамическим показателям. 

В  совокупности  гидрогеологические  и  геологогеофизические  материалы  по  рас

сматриваемым участкам позволяют, с нашей точки зрения, отнести рассчитанные вели

чины эксплуатационных запасов к категориям C| + Ci При отсутствии указанных дан

ных  и  невозможности  расчета  гидрогеологических  параметров,  качественных  гидро

геологических  характеристик  эксплуатационные  зоны  отнесены  к  категории  Сг.  В 

табл.2 представлены  результаты расчетов прогнозных  эксплуатационных  запасов про

мышленных  рассолов  по  семи  участкам  Верхнелепского  района,  изложенный  подход 

апробирован в ГЭК Госплана, с участием экспертов ГКЗ, 1990 г. и представлен автором 

в докладе  на специализированном  НТС № 7 Минатома (1998). Следует  отметить, что 

суммарные  эксплуатационные  запасы лития  и брома практически  закрывают  заявлен

ную текущую годовую потребность соответствующих отраслей  промышленности  Рос

сии, что подтверждено письмами предприятийпотребителей. 

В главе 5 рассмотрены перспективы освоения промышленных рассолов на примере 

Знаменского  месторождения.  В  последние  годы  Российская  промышленность 

испытывает  дефицит  в  литиевом,  магниевм  сырье,  броме  и  бромпродуктах.  Для 

смягчения  этого  дефицита  по  инициативе  автора  в  1992 году  была  создана  Научно

производственная  внедренческая  фирма  «Сибирские  расссолы»  («БрайнСиб»), 

осуществляющая  реализацию  проекта  по  разведке  и  освоению  Знаменского 

месторождения  рассолов, которое расположено в 360 км к северу от г.Иркутска. В на

стоящее время на месторожденип пробурены добывающая и закачивающие скважины. 

Дебит скважины по рассолу достигает 2800 м'/сут. Содержание брома в рассоле дости

гает  И  г/л,  лития    0.5  г/л.  В  параграфе  5.1  дана  краткая  характеристика 

месторождения. В параграфе 5.2 приведены результаты маркетинговых  исследований 

о потребности рынка в продуктах переработки рассолов, показана нх перспективность 

п остродефицитность  на Российском рынке. В параграфе 5.3 рассмотрены технология 

и варианты  комплексной  переработки  природных  рассолов. Перечислены  технологии 

(А.Г.  Вахромеев,  СИ.  Карпов,  1998),  выбранные  для  реализации  проекта, 

запатентованные  и  апробированные  на  рассоле  Знаменского  месторождения  с 

получением  следующих  продуктов: брома   методом паровой отгонки,  используемым 

крупнейишми мировыми производителями этого продукта «Efhil  Corp» и «Grat Lakes» . 

(США), а TaK;Kgj<DЈadSeaJiromine»fH3pannE)XSTrBaxpoMeeB  и др., 1998; Н.П. Коцу

пало и др.,  1998; А.Д.  Рябцев и др.,  1998); гидроокиси  лития    по новой технологии, 

основанной  на  селективной  сорбции  хлорида  лития  и  конверсии  его  в  гидроокись. 

Технология  разработапа  АО  «Экостар»  (г.Новосибирск)  и  апробирована  на  опытной 

установке АО «Завод редких металлов» в г. Новосибирске (Авт. свво СССР,  1985; за



23 

явка,  1998;  пат.  РФ,  1988,  1989,  1991,  1994,  1995,  1997);  окиси  магния    путем 

осаждения  гидроокиси  магния  доломитовым  молоком  с  дальнейшим  термическим 

разложением. Технология  апробирована  на опытной  установке Сакского  химического 

завода;  бишофита    путем  карбопатизации  гидроокиси  магния  в  растворе  СаСЬ. 

Существующие  технологии  позволяют  получить  безводный  хлорид  магния  при 

прокаливании  бишофита  в  токе  НС1  (Пат.  РФ,  1996);  смеси  безводных  хлоридов 

кальция и магния   путем сушки на распылительной сушилке. Процесс апробирован на 

установке  «Niro  AtomiseD)  па  АО  «Ангарская  нефтехимическая  компания»;  смеси 

шестиводпых  хлоридов кальция и магния, полученной  на промплощадке  Знаменского 

месторождения  в промышленных  объемах путем естественного  выпадения  этих солей 

из  раствора  при  низких  температурах  (Н.П.  Коцупало,  Л.Т.  Менжерес,  А.Д.  Рябцев, 

1999).  Путем  переработки  брома  и  гидроокиси  лития  возможно  получение  таких 

дефицитных  и  высокорентабельных  продуктов  как  бромид  лития  (хладон)  и 

антипирены (замедлители горения) пластмасс, полиэфирных смол и компаундов. В па

раграфе 5.4 раскрыта этапность освоения Знаменского месторождения  и общая схема 

создания производств товарных продуктов по этапам освоения. В параграфе 5.5 рас

смотрена  Экономическая  эффективность  проектируемого  производства,  приведены 

основные техникоэкономические показатели производства но четырем вариантам. 

В параграфе 5.6 рассмотрен опыт формирования  системы экологической безопас

ности  при  разведке  и  освоении  высоконапорных  рассолоносных  горизонтов.  Особая 

специфика  заключается  в  повышенной  опасности,  связанной  с  аномальновысокими 

пластовыми давлениями (АВПД) (И.О. Кушннров, А.Г. Абдулниязов,  1979; Е.В. Куче

рук, Т.Е. Люстих,  1986; А.Г. Вахромеев, Г.А. Хохлов,  1988) и высокими дебитами пе

релива. Единственным  вариантом уже на стадии ГРР является метод подземного захо

ронения промышленных  стоков  в  поглощающие  водоносные  горизонты  (Гидрогеоло

гические., 1993), находящиеся под перекрытием мощных пачек солей, что обеспечивает 

экологическую безопасность захоронения отходов. В 1990 году автором впервые (А.Г. 

Вахромеев  и  др.,  1990)  предложены  варианты  технологических  схем  захоронения 

промстоков с учетом реальных конструкций, объектов поглощения, их гидродинамиче

ских характеристик как для уже пробуренных скважин, так и для проектируемых. При 

разработке схем закачки для скважин с притоком промышленных рассолов предусмот

рено разобщение поглощающих и водопроявляющих горизонтов. Эта схема прошла ап

робацию в составе материалов, подготовленных с участием автора и представленных в 

Государственную  экспертную  комиссию  Госплана  СССР,  (1990).  Разработаны  инже

нерные решения, создана и апробирована в процессе пробной и опыттюпромышлеиной 

эксплуатации  единая  система  обвязки  устья  поисковой  (эксплуатационной)  и погло

щающих (нагнетательных) скважин, а также межколоиного пространства. 

В итоге  на  этапе  ГРР  произведено  безаварийное  вскрытие  высокопапорпого  про

дуктивного пласта в Усольской свите нижнего кембрия, глубина 1818м. Выполнено ис

пытание поглощающего пласта в процессе пробного выпуска из продуктивной скважи



ны и пробная эксплуатация, т.е. длительный  (5 месяцев) выпуск с закачкой рассолов в 

поглощающий  интервал  разреза    бильчирскнй  горизонт  Ангарской  свиты  нижнего 

кембрия через полигон захоронения. Общий объем отбора/закачки промышленных рас

солов составил около 20000 м''. 

Таким образом, автором  разработана  и апробирована  принципиально  новая техно

логическая схема, позволяющая обеспечить безаварийность буровых  работ при вскры

тии высоконапорных продуктивньгх горизонтов и свести к минимуму техногенное воз

действие на окружающую среду и экосистемы в процессе разведки и эксплуатации ме

сторождения  промышленных  рассолов. С учетом особенностей  геологического  строе

ния  района  Знаменского  МПР  разработан  и  внедрен  (А.Г.  Вахромеев,  СИ.  Карпов, 

1998; СБ. Кузьмин и др.,  1999; СБ. Кузьмин, А.Г. Вахромеев, Л.В. Данько,  1999) ком

плекс инженерноэкологических  мероприятий для решения проблекщых вопросов, воз

никающих  на разных  стадиях  разведки  и освоения месторождешм.  Впервые для про

мышленных рассолов Верхпелепского района предложенная схема реализована в прак

тике  поисковоразведочных  работ  в  виде  опытного  полигона  захоронения,  который 

включает две специальные нагнетательные скважины, совмещенные с вариантом захо

роне1Н1я через межколонное пространство эксплуатационной скважины. 
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