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анные исследования проводятся на 
предмет строительства в солях Ново-

московского ПХГ. На данном участке геоди-
намический фактор по объективным причинам 
до настоящего времени не рассматривался. Ис-
следования геодинамики породного массива 
необходимы в связи с тем, что надежность 
строительства и эксплуатации ПХГ в каменной 
соли зависят от проявлений неотектонических 
процессов, определяемых положением струк-
турных блоков, тектонической активностью 
межблоковых зон (разломов), от оценки устой-
чивости и проницаемости вмещающих пород на 
участке расположения хранилища газа. 

Для оценки геодинамической активности 
соленосной структуры используются геофизи-
ческие и газогеохимические научно-
исследовательские комплексы. Нашей пер-
спективной задачей являются газогеохимиче-
ские исследования геодинамических парамет-
ров изучаемого объекта. 

Технологически газогеохимические иссле-
дования разделяются на 5 этапов. 

1. Рекогносцировочные исследования, в 
результате которых определяются: приемы оп-
робования (методики отбора проб, исходя из 
ландшафтных и геолого-геофизичес-ких усло-
вий), оптимальные аналитические комплексы 
на основе новейших приборных разработок и 
предлагается сеть базовой газогеохимической 
съемки. 

2. Базовые газогеохимические исследо-
вания, обеспечивающие необходимую сеть то-
чечных измерений, на основе которых строят 
карты полей газовых компонентов; определяют 
и уточняют нормативные характеристики газо-
геохимических съемок, плотность сети опробо-
вания, необходимое количество параллельных 

проб в пунктах отбора, исходя из среднеквад-
ратичной ошибки опробования, ожидаемой 
точности и надежности опробования; опреде-
ления соответствия метрологических характе-
ристик методик анализов параметрам газогео-
химических полей. 

3. Создание объемной прогностической 
модели. На основе проведенных исследований 
создается объемная газогеохимическая модель 
породного массива, изучаются объемные пара-
метры геохимических полей, их структура и 
пространственная локализация. 

4. Выявление и утверждение точек спо-
радических и постоянных режимных наблюде-
ний на данной модели. 

5. Определение, на основе трехмерной 
модели и метрологических режимных наблю-
дений, предвестников, позволяющих устано-
вить диапазон проявлений горного давления; 
оценить вероятность активизации геодинами-
ческих процессов и тем самым обеспечить ста-
бильную и безаварийную эксплуатацию этого 
важного горно-техни-ческого сооружения. 

В соответствии с экономическими, а также 
проектными условиями нами проведен первый 
этап исследований на Новомосковском поли-
гоне – рекогносцировка. 

Новомосковский рассолопромысел нахо-
дится на территории одноименного месторож-
дения каменной соли в юго-восточной части 
Подмосковного соленосного бассейна (ПСБ) в 
5 км юго-западнее г.Новомосковска, где также 
располагается Новомосковская акционерная 
компания «АЗОТ», являющаяся основным по-
требителем рассола. Площадь горного отвода 
составляет 113,5 га, на которой пробурено 25 
скважин и планируется пробурить еще 7 сква-
жин. 

Д 
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Месторождение каменной соли представ-
ляет собой пластовую залежь, состоящую из 
одного пласта каменной соли, характеризую-
щегося выдержанностью как по мощности, так 
и по простиранию и залегающего, практически, 
горизонтально на глубине 870-890 м. 

Мощность каменной соли на участке рас-
положения скважин изменяется от 30 м до 44,7 
м. 

Стратиграфический разрез участка место-
рождения представлен девонскими, каменно-
угольными, меловыми и четвертичными отло-
жениями. 

Отработанные камеры Новомосковского 
рассолопромысла представляют особый инте-
рес в плане дальнейшего их использования в 
качестве подземных хранилищ газа, что осо-
бенно актуально в связи с тем, что по террито-
рии рассолопромысла проходит магистральный 
газопровод ∅400 мм с максимальным давлени-
ем 55 кгс/см2. 

Соляной пласт, перспективы которого оце-
ниваются для создания резервуаров подземно-
го хранилища газа, надежно изолирован от по-
тери герметичности и проникновению пласто-
вых вод в подземные выработки пласта как 
снизу, так и сверху. 

Снизу соляной пласт залегает на плотных, 
крепких доломитах и глинах нижней пачки 
морсовского горизонта, подстилаемой песчано-
глинистой пачкой ряжского горизонта не яв-
ляющейся коллектором. 

Сверху соляной пласт также отделен от воз-
можных водоносных горизонтов водоупорной 
пачкой переслаивающихся ангидритов и доломи-
тов мощностью не менее 16 м. 

По аналогии с проведенными ранее эталон-
ными газогеохимическими исследованиями 
выбран комплекс газометрического и гелие-
метрического опробования. Газометрическое 
опробование состояло из исследований углево-
дородных (УВ) и неуглеводородных компонен-
тов газов почвенных отложений и растворен-
ных газов поверхностных водотоков и обрат-
ных рассолов. 

Отбор проб почвы проводился с глубины 
0,25 м. Каждая проба почвы помещалась в спе-
циальный бокс, который герметично закрывался 
крышкой с целью предотвращения самопроиз-
вольной дегазации до анализа. 

Пробы растворов отбирались в стеклянные 
емкости плотно закрытые резиновыми пробка-
ми. 

Для определения газов использовался по-
лучивший общее признание вариант статиче-
ского порофазного хромотографического ана-
лиза. Аналитическая процедура включала из-
влечение газов из проб почвы и воды по мето-
ду установления фазового равновесия и после-
дующее определение состава и содержания от-
дельных компонентов на газовом хроматогра-
фе «Цвет-500», по метрологически аттестован-
ным методикам. Методика измерения углево-
дородных газов позволяла определять углево-
дороды ряда С1 – С5 предельного, непредель-
ного и изомерного строения с помощью высо-
кочувствительного для органических соедине-
ний пламенно-ионизационного детектора. По-
стоянные газы и двуокись углерода разделя-
лись и измерялись на хроматографе с детекто-
ром по теплопроводности. Чувствительность 
определения по углеводородным газам – 1⋅10-6 

% об., по неуглеводородным – 1⋅10-3 % об. Ре-
зультаты анализа почвенных газов и газов рас-
творенных в жидкостях, представлены в табл. 1 
и 2. 

В десорбированных газах почвенного слоя 
(табл. 1) содержание двуокиси углерода изме-
няется от 0,15 до 1,33 % об. (что больше воз-
душного). Во всех пробах отмечается присут-
ствие водорода – 0,001 – 0,008 % об. В составе 
углеводородных газов метан и его ближайшие 
гомологи присутствуют во всех пробах. Также 
в ряде проб зафиксированы и более высокомо-
лекулярные гомологи – газо – и Н-бутан, пен-
тан. Доля метана среди гомологов преобладает, 
содержание метана изменяется от 8,59⋅10-4 до 
119,35⋅10-4 % об. Суммарная концентрация его 
гомологов С2 – С5 лежит в пределах 0,43⋅10-4 –
6,54⋅10-4 % об. Во всех пробах почвенных газов 
присутствуют непредельные углеводороды ряда 
этилена. Отношение концентраций соответст-
вующих предельных и непредельных углеводо-
родов <1. 

В растворенных газах (табл. 2) содержание 
двуокиси углерода колеблется в пределах зна-
чений 1,76-5,10 % об. В единичных случаях 
отмечается присутствие водорода-0,009 % об. 
(скв. 22) и 0,03 % об. (скв. 18). 

Концентрация метана изменяется от 
34,3x10-4 % об. в речной воде до 552x10-4 % об. 
в обратном рассоле скв.18. 
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Для большинства проанализированных га-
зов доля метана резко преобладает среди угле-
водородных компонентов. Гомологи метана 
представлены УВ С2-С4, концентрация которых 
уменьшается с увеличением молекулярного ве-
са. 

Содержание непредельных УВ невелико, в 
ряде проб непредельные УВ не обнаружены 
вообще. Отношение концентраций предельных 
к непредельным УВ ≥1.  

Иной состав и характер распределения уг-
леводородных компонентов имеет техническая 
вода. Углеводородная составляющая газа зна-
чительно обогащена (относительно других 
компонентов) пентаном. Если в других пробах 
пентан не обнаружен, то в технической воде 
его концентрация имеет значение 55,27x10-4% 
об., что составляет 50 % от суммы всех гомо-
логов метана.  

Наличие в составе газа, растворенного в 
технической воде, повышенного содержания 
ТУ (бутанов, пентанов), по которым наблюда-
ется положительная корреляция между ростом 
молекулярного веса и увеличением концентра-
ций, может свидетельствовать о контакте водо-
тока с источниками этих УВ, например, техно-
генных нефтепродуктов.  

Такие же закономерности в составе и рас-
пределении УВ компонентов, но в более слабо-
выраженной форме, характерны для газа об-
ратного рассола скв.17. 

Следующим методом, рассматриваемым 
нами при рекогносцировочных работах, явля-
ется гелиеметрия. Способ гелиеметрических 
исследований позволяет изучить распределе-
ние концентраций свободного подвижного ге-
лия естественного происхождения в различных 
слоях гидросферы [2].  

На первом (рекогносцировочном) этапе ге-
лий необходимо рассматривать как природный 
газогеохимический индикатор, присутствие ко-
торого в испытуемом объеме необходимо ус-
тановить и зафиксировать в исследуемом по-
родном массиве. 

Рекогносцировочное гелиевое опробование 
проводилось точечным (дискретным) методом 
по поверхностным водотокам и обратным рас-
солам из полостей-выработок. Отбор проб 
осуществляется наливным способом. Гермети-
зация наполненных поверх горлышек бутылок 
(емкостью 0,25 л) проводилась резиновыми 
пробками при вставленной внутрь капроновой 
нити (0,5-1,0 мм) путем сильного нажатия на 
пробку. В целом, этот способ герметизации яв-
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ляется несколько усовершенствованным анало-
гом известного "бескислородного" способа от-
бора гидрогеохимических проб. 

Содержание гелия анализировалось на усо-
вершенствованном приборе ИНГЕМ-1. Чувст-
вительность определения гелия на данном при-
боре примерно в 3 раза выше, чем на приборах 
используемых ранее и стабильно имеет значе-
ние 0,8x10-5% об. Погрешность анализа состав-
ляет величину ±3%. Эталонировка приборов 
проводилась сравнительным методом с исполь-
зованием балонного стандарта гелий- воздуш-
ной смеси и нормализованной воды. 

Результаты гелиеметрических измерений 
представлены в табл. 3. 

Содержание гелия в анализируемых пробах 
имеет небольшой размах концентраций от 0 до 
38⋅10-4% об., что хорошо согласуется с ранее 
проведенными исследованиями поля гелия в 
Европейской части РФ [3]. Наиболее высокие 
содержания Не среди зарегистрированных зна-
чений метологически приурочены к солевым 
отложениям, находящимся на глубине ~ 900 м. 
Для сравнения, концентрации гелия, характе-
ризующие обратные рассолы из полостей вы-

емки Мозырской структуры (ПХ «Неман») 
имеют значения ~160-170⋅10-4 % об. 

Проведенные рекогносцировочные газоис-
следования по компонентам: СН4, ΣТУ, СО2, 
Н2 показали, что состав и распределение ком-
понентов почвенных газов характерен для суг-
линистых почвенных отложений. Необходимо 
отметить, что по всем данным компонентам в 
процессе следующего этапа – «базовых геохи-
мических исследований»- мы столкнемся со 
слабыми геохимическим полями. Это требует 
повышенной точности пробоотбора и анализа. 
При этом надо учитывать, что объектами про-
гнозного слежения будут хранилища УВ с 
иным, чем почвенные газы составом. 

Газовый компонент гелий- является основ-
ным параметром используемым в нашем ком-
плексе для структурно-геологических прогно-
зов. Учитывая, что хранимые природные газы 
содержат от 0,1 до 0,001 % об. гелия, то при его 
диффузионно-миграционной способности, он 
будет являться в процессе эксплуатации ПХГ 
главным диагностическим признаком герме-
тич-ности хранилища. 
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Таблица 3 
Пункты отбора 
проб скв. 18 скв.19 скв.22 Техни-ческая 

вода скв.17 скв.15 речная 
вода 

Содержание He, 
n⋅10-4 % об 38 27 24 2 2 11 0 
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