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УДК 550.3:550.822.3

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ ПРОНИК-
НОВЕНИЯ ВЫСОКОПОРИСТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ АНАСТАСИЕВСКО-ТРОИЦКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ) (с. 5)

Игорь Гениевич Шнурман, д-р геол.-минер. наук

ООО «НК «Приазовнефть»
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кирова, 99.
Тел.: 8(861)255-07-83.
E-mail: Shnurman@priazovneft.ru

Пластовой резервуар IV меотического горизонта Анаста-
сиевско-Троицкого месторождения характеризуется высоки-
ми коллекторскими свойствами, отсутствием глинистых про-
слоев, что свидетельствует о хорошей вертикальной и лате-
ральной проницаемости пород. Для подтверждения этого вы-
вода проведена количественная интерпретация материалов 
геофизических исследований скважин, обоснованы интер-
претационные уравнения геофизических методов. Показано, 
что в зоне исследования нейтронного и плотностного карота-
жа газонасыщенность пород составляет 82 и 96,5 %. Эти зна-
чения хорошо согласуются с газонасыщенностью неизменен-
ной части пласта, найденной по каротажу сопротивлений, ко-
торая в среднем превышает 90 %. Анализ и обобщение геоло-
го-геофизических материалов по скважинам Анастасиевско-
Троицкого месторождения показывает на перераспределение 
флюидов в зоне проникновения пласта за счет гидравличе-
ских и гравитационных сил. В результате проникновения бо-
лее тяжелый по сравнению с газом фильтрат промывочной 
жидкости под воздействием гравитационных сил перемеща-
ется к подошве пласта и в его верхней, газонасыщенной ча-
сти зона проникновения не образуется.

Ключевые слова: месторождение; скважина; каротаж; 
пласт.

УДК 550.3:550.822.3

ВЫДЕЛЕНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕК-
СОВ ПО МАТЕРИАЛАМ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО 
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Показана высокая информативность спектрометрическо-
го гамма-каротажа для выделения стратиграфических ком-
плексов. Впервые для условий Западного Предкавказья уста-
новлены закономерности в распределении глинистых мине-
ралов. На сопоставлении концентрации тория и калия по раз-
резу скважины представлены характерные области, соответ-
ствующие стратиграфическим комплексам. Таким образом, в 
случае отсутствия надежного репера, разделяющего страти-
графические комплексы, материалы спектрометрического 

гамма-каротажа позволят найти границу между ними. Интер-
претация материалов спектрометрического гамма-каротажа 
позволила оценить содержание глинистых минералов по раз-
резу скважины. Сопоставление значений с результатами 
рентгеноструктурного анализа керна показало их хорошее 
соответствие. Обоснованы интерпретационные уравнения 
для определения глинистости коллекторов по интегральной 
гамма-активности и концентрациям тория и калия. Показано, 
что между полученными значениями глинистости наблюда-
ется хорошее соответствие. При этом наилучшее соответ-
ствие отмечается при сопоставлении глинистости, найден-
ной по торию и интегральной гамма-активности.

Ключевые слова: месторождение; скважина; каротаж; 
пласт.
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Татьяна Ивановна Подмарева, 
Вениамин Геннадьевич Карманов, 
Дмитрий Сергеевич Бурлачко
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E-mail: riasfp@aaanet.ru

В статье рассмотрены результаты традиционного за по-
следние годы мониторинга состояния гидрологического ре-
жима в акватории лицензионного участка, расположенного в 
Темрюкском заливе Азовского моря. Наблюдения проводи-
лись за состоянием поверхности моря, температурой, соле-
ностью, прозрачностью и цветом водных масс, распределе-
нием их параметров по акватории. Особенностью летнего се-
зона 2012 г. является существенная и устойчивая стратифика-
ция водных масс по температуре и солености, связанная с 
особенностями географического расположения участка, что 
обусловило формирование предпосылок и самих обширных 
заморных явлений. Также отмечены сохраняющаяся тенден-
ция увеличения осолонения вод залива, что наблюдается с 
2007 г., а также формирование в исследуемой акватории ис-
ключительно высоких (для района) средних значений соле-
ности воды в придонном горизонте.

Ключевые слова: температура воды; соленость; про-
зрачность воды; цвет воды; многолетний период.
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E-mail: riasfp@aaanet.ru

Летом 2012 г. было продолжено изучение гидрохимиче-
ского режима в акватории лицензионного участка ООО «НК 
«Приазовнефть», расположенного в Темрюкском заливе 
Азовского моря. Исследовалось распределение по акватории, 
а также в толще воды содержания растворенного кислорода, 
рН, биогенных элементов (азота, фосфора, кремнекислоты). 
Определяли концентрации органического углерода в донных 
осадках, их гранулометрический состав, распределение 
осадков по акватории лицензионного участка. Проведено 
сравнение полученных результатов с аналогичными данны-
ми за предыдущие годы. Особенностями режима лета 2012 г. 
являются развитие мощных заморных явлений в акватории 
лицензионного участка как следствие плотностной страти-
фикации водной толщи, формирование восстановительной 
обстановки в поверхностном слое донных отложений, что 
способствовало обогащению водной толщи биогенными эле-
ментами.

Ключевые слова: кислородный режим; дефицит кисло-
рода; площадь гипоксии в придонном слое; анаэробный рас-
пад органического вещества; биогенные вещества; окисли-
тельно-восстановительные условия.
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Станислав Петрович Воловик, д-р биол. наук, профессор

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
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В статье приведены результаты гидробиологических ис-
следований, выполненных в 2012 г. на лицензионном участке 
ООО «НК «Приазовнефть» в Азовском море и Кубанских ли-
манах. Выявлены биологические особенности акваторий ле-
том 2012 г. Дана характеристика структуры и состава биоло-
гических сообществ изученных акваторий, включающая све-
дения о бактерио-, фито- и зоопланктоне, зоонейстоне, бакте-
рио- и зообентосе. Проведен сравнительный анализ структу-
ры и распределения сообществ Азовского моря и Кубанских 
лиманов в пределах лицензионного участка, обсуждаются 
данные межгодовой динамики основных звеньев экосистем. 
Показано, что в целом, начиная с 2009 г., проявляется тренд 
снижения интенсивности вегетации планктонных сообществ 
животных, однако структура сообществ остается стабиль-
ной. Особенности развития сообществ зообентоса в аквато-
рии лицензионного участка свидетельствуют о неблагопри-
ятных воздействиях на донные зооценозы, связанных, воз-
можно, с климатическими факторами. 

Ключевые слова: Азовское море; биологические сооб-
щества; планктон; бентос.
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Представлены результаты исследований загрязнения тя-
желыми металлами акватории лицензионного участка ООО 
«НК «Приазовнефть» в юго-восточном районе Азовского мо-
ря, полученные в 2012 г. Дана оценка уровней загрязнения 
воды и донных отложений акватории лицензионного участка 
в соответствии с российскими и международными нормати-
вами. Показаны особенности распределения тяжелых метал-
лов в водной среде и донных отложениях морской и при-
брежной акваторий лицензионного участка, Курчанском и 
Ахтанизовском лиманах в 2012 г., дано краткое сравнение с 
предыдущими годами наблюдений (2004–2011 гг.). Приведен 
сравнительный анализ комплексной загрязненности тяжелы-
ми металлами воды по сумме кратностей ПДК и донных от-
ложений по сумме кратностей СХК (средних характерных 
концентраций для различных типов грунта Азовского моря, 
установленных по многолетним наблюдениям).
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 Представлены результаты исследований загрязнения не-
фтяными компонентами Азовского моря, Ахтанизовского и 
Кубанского лиманов в пределах лицензионного участка ООО 
«НК «Приазовнефть», полученные в 2012 г. Проведен срав-
нительный анализ результатов исследований за период 2005–
2012 гг. Показано распределение нефтяных компонентов, па-
рафиновых и полициклических ароматических углеводоро-
дов в водной среде и донных отложениях лицензионного 
участка. Дана характеристика происхождения углеводоро-
дов, обнаруженных в элементах экосистемы юго-восточного 
района моря. В водной среде лицензионного участка преоб-
ладали четные гомологи н-алканов, характерные для продук-
тов бактериального синтеза органического вещества, в дон-
ных отложениях в высокомолекулярной области преобладали 
нечетные н-алканы, связанные с восками высших наземных и 
водных растений. В составе ПАУ в воде преобладали нафта-
лин, 2-метилнафталин, в донных отложениях – флуорантен.

Ключевые слова: Азовское море; лицензионный уча-
сток ООО «НК «Приазовнефть»; загрязнение; нефтяные ком-
поненты.
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Дана характеристика загрязнения хлорорганическими пе-
стицидами и полихлорированными бифенилами водной сре-
ды и донных отложений Азовского моря в пределах аквато-
рии лицензионного участка ООО «НК «Приазовнефть» в 
2012 г. и в предыдущие годы наблюдений. Из определяемых 
хлорорганических пестицидов в пробах воды и донных отло-
жениях обнаружены только метаболиты ДДТ – n,n΄-ДДЕ и 
n,n΄-ДДД. В водной толще и донных отложениях ПХБ были 
обнаружены только на морской акватории, на акватории 
остальных районов лицензионного участка хлорбифенилы 
встречались в единичных случаях. Из определяемых конге-
неров ПХБ в водной толще и донных отложениях исследу-
емой акватории идентифицированы наиболее стойкие и 
опасные высокохлорированные хлорбифенилы (пента- и гек-
сахлорбифенилы), среди которых обнаружены и диоксинопо-
добные конгенеры.

Ключевые слова: Азовское море; лицензионный уча-
сток ООО «НК «Приазовнефть»; загрязнение; хлорорганиче-
ские пестициды; полихлорбифенилы.
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Рассмотрены результаты инженерно-экологических изы-
сканий прибрежья Темрюкского залива для структур Новая, 
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Геленджикская, Прибрежное-море. За период 2007–2012 гг. 
показана динамика изменения экологического состояния 
природной среды. 

В донных отложениях не отмечается загрязнение цинком, 
ртутью, медью и свинцом, содержание которых ниже допусти-
мого уровня концентрации в соответствии с зарубежными нор-
мами. Отмечаются незначительное загрязнение грунтов нике-
лем, кадмием, АПАВ, нефтепродуктами, полициклическими 
ароматическими углеводородами, хлорорганическими углево-
дородами; накопление в осадках марганца, железа, бария. 

Экологический мониторинг показал отсутствие загрязне-
ния морской воды прибрежья Темрюкского залива, Куликов-
ского, Соловьевского и Пересыпского гирл даже в процессе 
бурения поисковых скважин, что подтверждает эффектив-
ность используемой технологии «нулевого сброса». 

Ключевые слова: прибрежье Темрюкского залива; Кули-
ковское, Соловьевское и Пересыпское гирлы; морская вода; 
донные отложения; экологический мониторинг; загрязня-
ющие вещества.
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Рассмотрена методика комплексного морфологического 
исследования компонентов береговой зоны моря по данным 
наземной лазерной съемки. Методический аппарат исследо-
вания включает технологию получения и обработки точек ла-
зерного отражения, благодаря которой возможно построение 
высокоточной трехмерной модели поверхности. На тестовом 
участке наземной лазерной системой «Leica Scan Station 2» 
выполнена съемка и обработаны материалы измерений. Уста-
новлено, что комплекс из моделей поверхностей, получен-
ных для характерных дат, позволяет анализировать динами-
ческое состояние компонентов береговой зоны (береговая 
линия, пляж, берегоукрепительная дамба с волногасящей 
призмой на Вербяной косе). Трехмерные модели, построен-
ные по данным лазерного сканирования, позволяют с высо-

кой точностью определять трансформацию компонентов бе-
реговой зоны, рассчитывать объём вещественных преобразо-
ваний исследуемой территории за разные временные проме-
жутки. 

Ключевые слова: Азовское море; береговая зона; мор-
фология; лазерное сканирование; мониторинг; 3D-модели-
рование; цифровая модель местности.

УДК 504.50.05; 504.54.062

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
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В статье рассмотрены особо охраняемые природные тер-
ритории Кубанской дельтовой области. Здесь выделено 2 ти-
па охраняемых территорий: 1) международного значения по 
линии ЮНЕСКО: водно-болотные угодья (ВБУ) Рамсарской 
конвенции, известные под названием ВБУ «Дельта Кубани»; 
2) федерального уровня – Государственный природный за-
казник «Приазовский», входящий в состав ВБУ. Заказник 
имеет профиль биологического и предназначен для охраны и 
воспроизводства объектов животного мира и сохранения сре-
ды его обитания и организован без ограничения срока дей-
ствия.

ВБУ дельты рассматриваются как целостная физико-гео-
графическая система, возникшая на стыке река–море, где ли-
маны являются промежуточным, связывающим звеном этого 
уникального устьевого комплекса р. Кубани. Рассмотрены гео-
экологические проблемы изучаемой территории. Предложен 
комплекс природоохранных мероприятий по сохранению 
уникальных ВБУ дельты.

Ключевые слова: дельта; водно-болотные угодья; при-
родный заказник; лиманы; геоэкологические проблемы; мо-
ниторинг.
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В статье рассматриваются вопросы регионального райо-
нирования дельты р. Кубани, а именно, конкретные террито-
риальные единицы (водные ландшафты) Кубанских дельто-
вых лиманов, в частности речь идет о географо-гидрологиче-
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ском районировании лиманов. Сделана попытка обобщения 
отдельных типов районирования Кубанской дельты и созда-
ния классификационных схем лиманов с учетом ведущих ге-
ографо-гидрологических факторов, таких, как географиче-
ское положение, генезис лиманных котловин, водный режим, 
донные отложения, термический и гидрохимический режи-
мы и растительный покров. Предполагается в дальнейшем и 
классификация лиманов по рекреационным особенностям 
дельты. Отражена эволюция лиманов за 150-летний период и 
предложен комплекс природоохранных мероприятий с уче-
том рекреационных возможностей Кубанской дельты и ее со-
ставных частей – лиманов. 

Ключевые слова: дельта; лиманно-плавневый комплекс; 
группа; система лиманов; классификационные схемы; типи-
зация лиманов. 
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 Обсуждаются проблемы, связанные с особенностями 
определения полициклических конденсированных аромати-
ческих углеводородов (ПАУ) в различных объектах, явля-
ющиеся важным и самым стабильным показателем иденти-
фикации нефтепродуктов, подходы для их решения. Предло-
жен хромато-масс-спектрометрический способ оценки со-
держания ПАУ в нефтепродуктах различных месторожде-
ний. Оптимизированы условия пробоподготовки с использо-
ванием метода твердофазной экстракции, позволившие ис-
ключить влияние на идентификацию спектров мешающих 
фоновых веществ и выделить трициклические конденсиро-
ванные арены в отдельную фракцию. Проведена оценка на-
личия и содержания ПАУ в нефтях различного происхожде-
ния и продуктах их переработки. Трициклические конденси-
рованные арены представлены в анализируемых образцах фе-
нантреном и его моно-, ди- и триметилпроизводными. В груп-
пе монометилпроизводных фенантрена идентифицированы 
3-метилфенантрен, 2-метилфенантрен, 9-метилфенантрен и 
1-метилфенантрен. Проведено количественное определение 
ПАУ в образцах нефтепродуктов различных месторождений. 
В риформатах были обнаружены фенантрен, антрацен и их 
производные, которые образуются на стадии технологическо-
го процесса каталитического риформинга и являются ПАУ не 
нефтяного происхождения. В образцах бензина и риформа-
тах, полученных на разных установках каталитического ри-
форминга, наблюдается значительное увеличение интенсив-
ности 3-метилфенантрена и 2-метилфенантрена по отноше-
нию к остальным монометилпроизводным фенантрена. 

Ключевые слова: конденсированные полициклические 
ароматические углеводороды; нефть; нефтепродукты; твер-
дофазная экстракция; сорбент; хромато-масс-спектрометри-
ческий анализ.


