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УСИШИНСКИЙ  
лицензионный участок недр 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА 

ООО «НГИ» │ Расположение участка 3 

 Усишинский участок недр расположен в 
Енотаевском районе Астраханской области, 
северо-западнее (60 км) от районного центра 
с. Енотаевка.  

 Восточнее участка проходит автомобильная 
дорога с твердым покрытием Астрахань — 
Волгоград. 

 На северо-востоке ограничен правобережной 
пойменной частью р. Волги, на юго-западе 
граничит с территорией республики 
Калмыкия.  

 Участку недр придается статус 
геологического отвода. 

 В пределах участка особо охраняемые природные 
территории федерального и регионального 
значения отсутствуют. Другие действующие 
лицензии отсутствуют. 

 



Природные богатства Усишинского  участка  

ООО «НГИ» │  Природные богатства Усишинского участка 4 

Углеводородное сырье 

Техническая соль 

Каменная соль 

Газовый конденсат 

Нефть 
(6276,3 тыс. т) 

Газ  
(3574,6 млн.м3) 

Топливо Топливные масла 

Пищевая соль 

Топливо 

 Бром 

Гидроминеральное сырье 

Йод Калий Хлориды Кальций Натрий Магний 

77,44 196,3 18,27 4,51 191,36 224,58 60,8 
Результаты количественного анализа, мг/дм3 



Фрагмент карты нефтегазоносности Астраханской области 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»  
АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУ “ТФГИ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ” 

 
ОБЗОРНАЯ КАРТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР УСИШИНСКИЙ 
С МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Масштаб 1 : 500 000 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ 
Комитет природных ресурсов по Астраханской области  

ФГУ “Аст.ТФГИ” 
 

ОБЗОРНАЯ КАРТА 
 

РАЗМЕЩЕНИЯ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

НА НЕФТЬ И ГАЗ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХНСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 

В тектоническом отношении Усишинский участок 
приурочен к крупному тектоническому элементу 
Прикаспийской впадины - Сарпинскому прогибу 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КАРТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОПОИСКОВАННЫХ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ  

И ВЫЯВЛЕННЫХ СТРУКТУР НА НЕФТЬ И ГАЗ НА 

ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Масштаб 1 : 500 000 
 

 Основные перспективы 
нефтегазоносности  Усишинского 
участка связаны с надсолевым 
комплексом отложений, 
представленным верхнепермско-
триасовыми терригенными и 
юрско-меловыми карбонатно-
терригенными отложениями.  
 

 Продуктивными являются 
нижнетриасовые отложения, с 
которыми связан ряд газовых 
месторождений: Бугринское, 
Шаджинское, Совхозное, 
Воропаевское, Пустынное, 
Чапаевское, Северо-Шаджинское. 
В нижнем триасе выявлено 
нефтяные месторождения — 
Юртовское, Верблюжье.  

ООО «НГИ» 



Проведенные геофизические работы 

1953-1958 гг.  

Аэромагнитная съемка в масштабе 1:200000 в юго-западной части Прикаспийской впадины 
Поздее «Спецгеофизика» провел аэромагнитную съемку масштаба 1:100000; 
Аэромагнитная съемка в масштабе 1:100000, выполненная позднее силами треста  
«Спецгеофизика» . Полученные материалы дали представление о строении территории, в 
том числе и фундамента в региональном плане; 

1958 г.  

2-х миллигамная гравиметрическая съемка выполнена Нижневолжским геофизическим 
трестом; 
Гипсометрическая съемка масштаба 1:500000 по поверхности фундамента, кровле 
подсолевых отложений и соленосным отложениям кунгура. К настоящему времени 
территория юго-западного Прикаспия покрыта съемкой масштаба 1:50000. На базе этих 
материалов, с использованием сейсморазведочных и буровых данных, была составлена 
сводная схематическая карта рельефа соляной толщи; 

1966-1979 гг.  
Электроразведочные работы (методами ТТ и МТЗ) с целью изучения поверхности соли. 
Работы проводились трестом «Геофизнефтеуглеразведка» (позднее ЦГТ) и КОМГГЭ 
объединения НВ НИИГГ; 

с 1973 г.  Метод ЗСТ, а позднее ЗСБ, с целью изучения надсолевых и подсолевых отложений, работы 
выполнены объединением «Центргеофизика»; 

9 ООО «НГИ» │ Геофизические работы 



1961 г. Планомерные сейсморазведочные работы на отдельных площадях методом MOB; 
1972 г. Внедрение в практику работ метода ОГТ; 

1972-1989 гг. В районе Усишинского участка сейсморазведочные работы выполнялись силами 
Астраханской ГЭ ПГО «Центргеофизика» и Волгоградской ГЭ НВНИИГГ; 

1989 г. 
Сейсморазведкой ОГТ была подготовлена к бурению по триасу Западно-
Воропаевская структура. Эта структура является перспективным объектом 
постановки поисковых работ в пределах Усишинского участка; 

2008 г. 

Большой объем сейсморазведочных работ МОГТ-2D выполнен в восточной и 
западной части  участка на Воропаевской площади с целью изучения строения 
надсолевых отложений. Это позволило уточнить здесь строение соляно-купольного 
этажа, выполнить структурные построения и выявить ряд возможных ловушек в 
перспективных триасовых и юрско-меловых комплексах. 

Проведенные сейсморазведочные работы 

В целом имеющиеся материалы в районе участка и сопредельной территории 
свидетельствуют о проявлении здесь интенсивного соляного тектогенеза. С ним связано 

формирование в надсолевом разрезе большого разнообразия ловушек нефти и газа. 
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Усишинский участок 

Сейсморазведочные профили, региональные профили 

Астраханская ГЭ 1961, 1989,2002 гг. 

Астраханская ГЭ, с.п. 2/80. 1980 г. – МОГТ-12 

трест «Запприкаспийгеофизика». с.п. 101/88. 1988 г.-
МОГТ-12 

трест «Запприкаспийгеофизика». с.п. 201/89. 1989 г. 

Волгоградская ГЭ. с.п. 26-26Д/81. 1981 г. – опытно-
методические работы 

Волгоградская ГЭ. с.п. 215/84. 1984 г. – МОГТ 

Волгоградская ГЭ. с.п. 271/85. 1985 г. – МОГТ-24 

Волгоградская ГЭ. с.п. 321/86. 1986 г. – МОГТ-24 

ОАО «Ставропольнефтегеофизика», с.п. 2/08, 2008 г. 
МОГТ -60, взрывной источник 

ОАО «Ставропольнефтегеофизика», с.п. 2/08, 2008 г. 
МОГТ -60, вибрационный источник 

Поисково-разведочные скважины 

Схема профилей геолого-геофизической 
изученности Усишинского участка 

11 ООО «НГИ» │ Схема профилей, масштаб - 1:200 000 
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Воропаевская 

Западно -
Воропаевская 

Усишинский участок 

Структуры 

Газовые месторождения  

Граница Астраханской области 

 В настоящее время на  
рассматриваемом участке в  
качестве поисковых объектов  
в надсолевом комплексе  
выделяются Западно-Воропаевская и 
Воропаевская структуры.  
 

 Наличие вблизи участка залежей УВ, 
неравномерная и недостаточная его 
изученность геофизическими методами и 
бурением, свидетельствуют о 
целесообразности продолжения здесь 
дальнейших поисковых работ.   

Расположение структур и 
выявленных 
месторождений УВ 

ООО «НГИ» 

масштаб 1:50 000 
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СТРУКТУРНАЯ КАРТА  
ПО ОТРАЖАЮЩЕМУ  

ГОРИЗОНТУ ТIO  
ЗАПАДНО-ВОРОПАЕВСКОЙ  

СТРУКТУРЫ 

ООО «НГИ» 
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Западно-Воропаевская структура  

15 

 Западно-Воропаевская структура представляет собой три моноклинали 
северо-западного погружения, которые на востоке экранируются, в 
основном дизъюнктивными нарушениями, а одна ловушка еще и 
соляным склоном Воропаевского купола. 

 Аналогично Бугринскому месторождению предполагается промышленная 
газоносность верхней части песчаной толщи индского яруса нижнего 
триаса. 

 Средняя мощность продуктивного пласта индского яруса в пределах 
Бугринского месторождения составляет 15 м. Глубина залегания его в 
пределах рассматриваемой ловушки 3250-4100 м. 

| Западно-Воропаевская структура ООО «НГИ» 
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 Все рекомендуемые скважины должны вскрыть индский продуктивный горизонт в 
частях прогнозируемых ловушек, а также позволяет осветить комплекс надсолевых 
отложений в 3 блоках Западно-Воропаевской структуры. 
 

 Ресурсы Западно-Воропаевской структуры оценены по категории С3 в количестве  
5,579 млрд. м3 газа и учтены Государственным балансом запасов полезных 
ископаемых по состоянию на 01.01.2016 г.  

№ скважины 1 2 3 
Проектные глубины, м  3400 4200 3500 

Для поиска прогнозируемых залежей нефти и газа и реализации возможных перспективных 
ресурсов УВ рекомендуются к бурению три независимых поисковых скважин №: 1, 2, 3. 
Очередность бурения скважин согласно нумерации. 

Рекомендации по поисковому бурению 
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Воропаевская структура 
 В нефтегазоносном отношение Воропаевская структура расположена в Астраханско-

Калмыцкой нефтегазоносной области. Ближайшими к структуре являются Северо-
Шаджинское, Шаджинское и Бугринское газовые месторождения и Верблюжье нефтяное 
месторождение. 

 Основные перспективы нефтегазоносности структуры связываются с регионально 
газоносными отложениями ветлужской и баскунчакской серий нижнего триаса, а также 
анизийского яруса среднего триаса, нефтеносность - с юрскими и меловыми отложениями. 
Второстепенные перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с отложениями 
палеогенового возраста. 

 Близость к известным месторождениям, расположение на путях миграции УВ из 
Сарпинского прогиба и высокое гипсометрическое положение структуры, а также 
установленная газоносность баскунчакских отложений (скважина № 5 Ивановская), 
позволяют считать ее перспективной. По аналогии с Бугринским и Северо-Шаджинским 
газовыми месторождениями прогнозируются газовые залежи: в нижнетриасовых 
(ветлужских, баскунчакских), среднетриасовых (анизийский ярус) отложениях. 
Нефтеносность отложений юры, аптских и альбских образований прогнозируется по 
аналогии с Верблюжьем  



Затраты на поиски и подготовку объекта 45.89 млн. рублей 

Задачи Цифровая обработка материала 

Обработка сейсмического материала с 
целью построения временных разрезов  

Сервер NEOGEN-208708 (CPU, OPTERON 
875) в программном комплексе ProMax 
(Landmark Graphics Corporation). 

Обработка сейсмических данных в 
глубинной области (ГМДС)  GeoDepth (Paradigm Geophysical 

Интерпретация проводилась в 
программном комплексе ИНПРЕС-5 

Методы подготовки, объемы проведенных геофизических 
исследований, плотность профилей, наличие параметрических данных 

 Сейсморазведка МОГТ-2Д 
 работы СК были проведены в скважине 4 Воропаевская 
 выполнено 230.72 пог. км сейсмических профилей на площади S=156.8 км2 
 плотность сети 1,36 пог. км/км2 

18 ООО «НГИ» | Воропаевская структура 



Результаты сейсморазведочных работ 

19 ООО «НГИ» 

 Выделено перспективных объектов: 19  

Мел (K1) 

Юра (J3) 

Нижний триас (T1) 

 Воропаевская соленосная структура 
представляет собой двухкупольную 
соляную антиклиналь, располагающуюся 
в юго-восточной части Усишинского 
участка.  
 

 Общая протяженность структуры с 
запада на восток в контуре изогипсы -
4200 м в предела участка работ 
составляет порядка 15,0 км.  

| Воропаевская структура 
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Динамический глубинный разрез по профилю 050807 Сейсмо-геологический разрез по профилю 050807 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 

масштаб: 
гор.1:50 000 
верт.1:10 000 

4 
А 

2 
А 

1050 м 

2250м 

4 
А 

2 
А 

1050м 

2250м 
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Динамический глубинный разрез по профилю 050803 

| Воропаевская структура 

Сейсмо-геологический разрез по профилю 050803 
5 
А 

1250м 

3 
А 

3150м 

масштаб: 
гор.1:50 000 
верт.1:10 000 

5 
А 

1250м 

3 
А 

3150м 
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Динамический глубинный разрез по профилю 050801 Сейсмо-геологический разрез по профилю 050801 

| Воропаевская структура 

7 
А 

3250 м 

масштаб: 
гор.1:50 000 
верт.1:10 000 

7 
А 

3250 м 
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Сейсмо-геологический разрез по профилю 020802 

| Воропаевская структура 

6 
А 

2250 м 

1350 м 

1 
А 

2250м 

6 
А 

1350 м 

масштаб: 
гор.1:50 000 
верт.1:10 000 

1 
А 

Динамический глубинный разрез по профилю 020802 



Фрагмент структурной карты отражающего горизонта Pg1d 
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масштаб 1:50 000 

| Воропаевская структура 
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Характеристика прогнозируемых ловушек УВ западного купола Воропаевской структуры 

О.г 
Стратиграфия 

перспективных 
отложений 

Местоположение 
ловушки на 
структуре 

Контурная 
изогипса 

  

Линейные 
размеры 

ловушки (км) 

Высота 
ловушки 

(м) 

Площадь 
ловушки 

(км2) 
Тип ловушки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pg1d К2mst Восточный блок -800 2,85х0,9 250 0,998 тектонически-экранированная  

Характеристика прогнозируемых ловушек УВ восточного купола Воропаевской структуры 

Pg1d К2mst 

Северное крыло -850 1,7х0,25 50 0,511 тектонически- экранированная 

Южное крыло -850 1,6х0,4 150 0,712 тектонически- экранированная  

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 



Фрагмент структурной карты отражающего горизонта К1al 

26 ООО «НГИ» | Варапаевская структура 

масштаб 1:50 000 
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Характеристика прогнозируемых ловушек УВ западного купола Воропаевской структуры 

О.г 
Стратиграфия 

перспективных 
отложений 

Местоположение 
ловушки на 
структуре 

Контурная 
изогипса 

  

Линейные 
размеры 

ловушки (км) 

Высота 
ловушки 

(м) 

Площадь 
ловушки 

(км2) 
Тип ловушки 

K1al    K1al-apt Восточный 
блок -900 1,95х0,65 200 0,998 тектонически-

экранированная  

Характеристика прогнозируемых ловушек УВ восточного купола Воропаевской структуры 

K1al K1al-apt 

Северное 
крыло -1050 0,5х0,35 100 0,100 комбинированная 

Южное крыло -1050 1.6х0,5 200 0,809 комбинированная 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 



Фрагмент структурной карты отражающего горизонта J3 

28 ООО «НГИ» 

масштаб 1:50 000 

| Воропаевская структура 
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Характеристика прогнозируемых ловушек УВ западного купола Воропаевской структуры 

О.г 
Стратиграфия 

перспективных 
отложений 

Местоположение 
ловушки на 
структуре 

Контурная 
изогипса 

  

Линейные 
размеры 
ловушки 

(км) 

Высота 
ловушки 

(м) 

Площадь 
ловушки 

(км2) 
Тип ловушки 

J3 I2 bj Восточный блок -1300 2,6х0,55 200 1,308 комбинированная 

Характеристика прогнозируемых ловушек УВ восточного купола Воропаевской структуры 

J3 I2 bj 
Северное крыло -1850 2,65х0,65 150 1,881 экранированная солью 

Южное крыло -1850 2,3х0,35 100 0,920 экранированная солью 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 



J3 

Фрагмент структурной карты отражающего горизонта RpT2an 

30 ООО «НГИ» 

масштаб 1:50 000 

| Воропаевская структура 
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Характеристика прогнозируемых ловушек УВ западного купола Воропаевской структуры 

О.г 
Стратиграфия 

перспективных 
отложений 

Местоположение 
ловушки на 
структуре 

Контурная 
изогипса 

  

Линейные 
размеры 

ловушки (км) 

Высота 
ловушки 

(м) 

Площадь 
ловушки 

(км2) 
Тип ловушки 

RpT2an T2 an-оl Восточный блок -2050 2,0х0,6-0,4 300 0,993 экранированная солью 

Характеристика прогнозируемых ловушек УВ восточного купола Воропаевской структуры 

  
RpT2an 

  
T2 an-оl 

Северная 
периклиналь 
(западная-) 

-2700 1,6х0,75 150 0,734 комбинированная 

Северная 
периклиналь 
(восточная) 

2600 1,9х1,0 200 1,348 экранированная солью 

Южная 
периклиналь 

(западная) 
-2650 1,4х0,8 150 0,454 комбинированная 

Южная 
периклиналь 
(восточная) 

-2650 1,75х1,35 100 1,727 комбинированная 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 



Фрагмент структурной карты отражающего горизонта T1i 

32 ООО «НГИ» 

масштаб 1:50 000 

| Воропаевская структура 
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Характеристика прогнозируемых ловушек УВ западного купола Воропаевской структуры 

О.г 
Стратиграфия 

перспективных 
отложений 

Местоположение 
ловушки на 
структуре 

Контурная 
изогипса 

  

Линейные 
размеры 

ловушки (км) 

Высота 
ловушки 

(м) 

Площадь 
ловушки 

(км2) 
Тип ловушки 

T1i T1vtl 

Восточный 
блок -2350 1.85х0,5-0,35 200 0,637 экранированная 

солью 

Южный 
блок -2500 0,8х0,35 50 0,197 экранированная 

солью 

Характеристика прогнозируемых ловушек УВ восточного купола Воропаевской структуры 

T1i T1vtl 

Восточное крыло -3000 2,1х1,1 150 1,765 экранированная солью 

Южная 
периклиналь 
(западная.) 

-3000 1,5х0,7 200 0,618 комбинированная 

Южная 
периклиналь 
(восточная) 

-3000 2,03х1,25 100 1,917 комбинированная 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 
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Подсчет перспективных  геологических ресурсов газа категории С 3  Воропаевской структуры  
О.г Стратиграфия 

перспективных 
отложений 

Располож. 
ловушки на 
структуре 

Контурная  
изогипса 
  

Площадь 
ловушки 
(106м2) 

Эффект. 
 толщи 
 на,(м) 

Коэф. 
порист. 

(доли.ед.) 

Коэф. 
газонас. 

(доли.ед.) 

Пласт. 
давл. 
(МПа) 

давл. 
атм. 

(Мпа) 

Коэф. 
сверхжим. 

газа(доли ед) 

Ресурсы 
газа  

(млн м3) 

Западный купол  
Rp 

T2an 
T2 an- 

оl 
Восточный 

блок 

-2050 0,993 10 0,15 0,8 23,2 0,103 0,83 
284,74 

T1i T1vtl -2350 0,637 15 0,17 0,85 28,4 0,103 0,84 381,7 
T1i T1vtl Южный блок -2500 0,197 15 0,17 0,85 30,3 0,103 0,87 119,96 

Всего ресурсов газа по западному куполу 666,44 
Восточный купол 

Rp 
T2an 

T2 an-оl 

Северная периклиналь (западная) -2700 0,734 10 0,15 0,8 30,5 0,103 0,92 228,9 

Северная периклиналь 
(восточная) 

-2600 1,348 10 0,15 0,8 29,4 0,103 0,88 430,1 

Южная периклиналь (западная) -2650 0,454 10 0,15 0,8 30,0, 0,103 0,9 143,4 

  
  

Южная периклиналь 
(восточная) 

-2650 1,727 10 0,15 0,8 30,0 0,103 0,9 545,5 

T1i T1vtl 

Восточное крыло -3000 1,765 15 0,17 0,85 36,3 0,103 0,94 1141,9 

Южная периклиналь (западная.) -3000 0,618 15 0,17 0,85 36,3 0,103 0,94 400,0 

Южная периклиналь (восточная) -3000 1,917 15 0,17 0,85 36,3 0,103 0,94 1240,3 

Всего ресурсов газа по восточному куполу 2788,2 
Всего ресурсов газа по Воропаевской структуре 3574,6 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 
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Pg1d 
6% 

K1al 
8% 

J3 
3% 

Pg1d 
16% 

K1al 
34% 

J3 
33% 

Перспективные ресурсы газа категории D1  
(3574,6 млн м3) 

Восточный купол 83% Западный купол 17% 

ООО «НГИ» | Воропаевская структура 



 
 

Перспективные ресурсы нефти категории С3 по каждой прогнозируемой залежи 
 (с указанием подсчетных параметров) 

О.г Стратиграфия 
перспективных 

отложений 

Расположение 
ловушки на 
структуре 

Контурная 
изогипса 

  

Площадь 
ловушки 
(тыс м2) 

Эффект. 
толщина 

(м) 

Коэф. 
порист. 

(доли.ед.) 

Коэф. 
нефтенас. 
(доли.ед) 

Плотн. 
нефти, 
(т/м3) 

Пересч. 
коэф. 

(доли ед.) 

Перспективные 
геологические 
ресурсы нефти 

(тыс.т) 
    Западный купол   

Pg1d К2 mst   
Восточный блок 

-800 998 10 0,10 0,7 0,8 0,7 391,2 
K1al K1al- apt -900 998 10 0,20 0,7 0,8 0,7 782,4 

J3 I2 bj -1300 1308 10 0,24 0,7 0,8 0,7 1230,5 
Всего ресурсов нефти по  западному куполу 2404,1 

    Восточный купол   
Pg1d К2 mst Северное крыло -850 511 10 0,10 0,7 0,8 0,7 200,3 

Южное крыло -850 712 10 0,10 0,7 0,8 0,7 279,1 
K1al K1al- apt Северное крыло -1050 100 10 0,20 0,7 0,8 0,7 78,4 

Южное крыло -1050 809 10 0,20 0,7 0,8 0,7 634,3 
J3 I2 bj Северное крыло -1850 1881 10 0,24 0,7 0,8 0,7 1769,6 

Южное крыло -1850 920 10 0,24 0,7 0,8 0,7 865,5 
  Всего ресурсов нефти по восточному куполу 3872,2 
  Всего ресурсов нефти по Воропаевской структуре 6276,3 
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Pg1d 
6% 

K1al 
13% 

J3 
20% 

Pg1d 
8% 

K1al 
11% 

J3 
42% 

Перспективные ресурсы нефти категории D1  
(6276,3 тыс. тонн) 

Восточный купол 61% Западный купол 39% 
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Для поиска прогнозируемых залежей нефти и газа и реализации возможных перспективных 
ресурсов УВ категории С3 рекомендуются к бурению семь независимых поисковых  
скважин №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очередность бурения скважин согласно нумерации. 

Группа 1 (до 1350 м) Группа 2 (до 2250 м) Группа 3 (до 3250 м) 
№ скважины 1 2 3 4 6 5 7 
Проектные глубины, м  1350 1050 1220 2250 2250 3150 3250 

Цель бурения рекомендуемых поисковых скважин следующая: 

 скважина № 1   поиск нефтяных залежей в отложениях верхнего и нижнего мела и юры; 

 скважины № 2, 3   поиск нефтяных залежей в отложениях верхнего и нижнего мела; 

 скважина № 4   поиск нефтяной залежи в юрских отложениях; 

 скважины № 5, 6 и 7   поиск газовых залежей в отложениях среднего и нижнего триаса. 

На скважину № 5 дополнительно возлагается задача по оценке нефтеносности юрских 
отложений. 

Рекомендации по поисковому бурению 
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Перспективные ресурсы газа по категории С3 
 

№№ 

№№ и название 
поисковых скв-н 

(проект. глуб. 
проект. гориз.) 

Местонахождение 
на лиц. уч-ке 

Тип ловушки,  
высота (м) 

Вероятная 
конструкция скв-

ны 

Потенциальн. 
продукт. отложения 
(контур. изогипса) 

Поднятие 
Площадь 

нефтеносност
и км2 

средняя 
газонасыщ. 
толщина, 

м* 

Коэф. 
Пористости
, доли ед.** 

Коэф. 
Газонасыщ., 

доли ед. 

начальное 
пластовое 
давление 
кгс/см2 

Поправка на 
сжимаемость 
газа, доли ед. 

Поправка на 
температуру

, доли ед. 

Начальные 
ресурсы 

газа, млн.м3 

1 1-П. Воропаев.1350м 
кунгур. яр. 

западн. купол 
восточн. к 

рыло (блок) 

Тектон. экран., 250 
245мм х 340м 

168мм х 1350м 

К2 mst (-800м) Западное 1,84 5,4 0,25 0,95 117 1,25 1,6 552,193 

Тектон. экран., 200 K1al (-900м) Западное 1,047 18,6 0,25 0,95 122 1,27 1,51 1082,091 

Тектон. экран., 200 I3 (-1300м) Западное 1,423 18,6 0,25 0,95 122 1,27 1,51 1470,693 
  E 3104,977 

2 2-П. Воропаев.1050м 
кунгур. яр. 

восточн. купол южн. 
ловушка 

Тектон. экран., 200 245мм х 340м 
168мм х 1050м 

К2 mst  (-850м) Южное 0,776 5,4 0,25 0,95 117 1,25 1,6 232,881 

Комбиниров., 150 K1al (-1050м) Южное 0,866 18,6 0,25 0,95 122 1,27 1,51 895,025 

  E 1127,906 

3 3-П. Воропаев. 
1220мкунгур. яр. 

восточн. купол 
северн. ловушка 

Тектон. экран., 50 
245мм х 340м 

168мм х 1220м 

К2 mst  (-850м) Восточное 0,55 5,4 0,25 0,95 117 1,25 1,6 165,058 

Комбиниров., 100 K1al (-1050м) Восточное 0,121 18,6 0,25 0,95 122 1,27 1,51 125,055 

  E 290,113 

4 4-П. Воропаев. 2250м 
кунгур. яр. 

восточн. купол южн. 
ловушка 

Экранированная 
солью, 100 

245мм х 340м 
168мм х 2250м I3 (-1850м) Южное 0,988 18,6 0,25 0,95 122 1,27 1,51 1021,113 

  E 1021,113 

5 5-П. Воропаев.3150м 
кунгур. яр. 

восточн. купол 
северн. ловушка 

Экранированная 
солью, 150 324мм х 340м 

245мм х 2000м 
168мм х 3000м 

I3 (-1850м) Восточное 1,927 18,6 0,25 0,95 122 1,27 1,51 1991,585 

Экранированная 
солью, 200 T2an (-2600м) Восточное 2 1,35 15 0,19 0,77 296 1,05 0,76 701,538 

Экранированная 
солью, 150 T1i (-3000м) Восточное 1,83 18 0,19 0,77 296 1 0,76 1084,110 

  E 3777,232 

6 6-П. Воропаев.2250м 
кунгур. яр. 

западн. купол 
восточн. блок 

Экранированная 
солью, 300 245мм х 340м 

168мм х 2250м 

T2an (-2050м) Западное 1,035 15 0,19 0,77 256 1,10 0,81 517,559 

Экранированная 
солью, 200 T1i (-2200м) Западное 0,706 18 0,19 0,77 232 0,95 0,76 311,420 

  E 828,979 

7 7-П. Воропаев. 3250м 
кунгур. яр. 

восточн. купол южн. 
периклиналь 

Комбиниров., 100 324мм х 340м 
245мм х 2000м 
168мм х 3250м 

T2an (-2650м) Южное 2 1,78 15 0,19 0,77 232 1,00 0,75 679,681 

Комбиниров., 100 T1i (-3000м) Южное 2 2,061 18 0,19 0,77 296 1 0,76 1220,956 

E 1900,637 
Итого бурением планируемых 7-ми поисковых скважин предполагается подтвердить запасы по Воропаевскому лицензионному участку:  12050,95 
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Восточный соляной купол 

соль 

нефть, газ 

Скв. № 5 - Ивановская 
(пробурена в 1979 г. 

Дебит 115 тыс. м3/сут) 

Западный 
соляной купол 

газ 

ООО «НГИ» | Вариант отображения в 3D соляных куполов Воропаевской структуры с возможными залежами углеводородов 

Западный купол имеет изометрическую форму и 
характеризуется крутыми склонами, восточный - близкой 

к брахиантиклинальной форме и более пологими 
склонами. Структура относится к прорванному типу 

(соляные штоки прорывают отложения нижнего триаса). 
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Количественная  оценка нефти и газа   
по данным Госбаланса  на 01 .01 .2017 г.  

          Наличие вблизи Усишинского участка залежей УВ в надсолевых отложениях, 
неравномерная и недостаточная его изученность  указывают на целесообразность продолжения 
здесь поисковых работ . 
          Ресурсы Западно-Воропаевского участка по категории D0 по Госбалансу на  01.01.2017 г. 
составляют 5,6 млрд. м3 газа. По данным ФГБУ «ВНИГНИ» на основании количественной 
оценки УВС России (по состоянию на 01.01.2009 г.) прогнозные ресурсы газа Воропаевского 
участка по категории  Dл  составляют 2,3  млрд. м3; по категории D1 – 7,5 млрд. м3; нефти по 
категории D1 – 7,5 млрд. м3. 
          В настоящее время производятся работы по переработки и переинтерпритации 
сейсморазведочных данных прошлых лет, анализ методики и результатов ранее выполненных 
работ, выбор наиболее перспективных объектов для проведения сейсморазведочных 
исследований, уточнение параметров планируемых съемок МОГТ-2D и МОГТ-2D и выбора 
возможных объектов для опережающего бурения поисково-разведочных скважин. 

ООО «НГИ» │ Заключение по углеводородам. Количественная оценка нефти и газа. 
 



продукция из газовых 
скважин 

водяные скважины 

установка по сжижению газа 

операторская 

Площадки налива 

резервуарный 
парк 

генератор энергии 
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СХЕМА ПО ОТЧИСТКЕ И СЖИЖЕНИЮ ГАЗА 

ООО «НГИ» │ Переработка газа 

БТК 
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 Учитывая географическое расположение 
участка проблема с реализацией 
продукции отсутствует.  

 Рядом с Усишинским участком проложен 
газопровод. При больших объемах газа, 
предоставляется возможность 
подключиться к данному газопроводу и 
транспортировать газ по нему. 

 Трудности с транспортировкой сырой 
нефти отсутствуют. 
Возможно использование железных дорог, 
автомобильных трасс (рядом пролегает 
автомобильная трасса с твёрдым покрытием 
Астрахань-Волгоград), водного транспорта. 
Использование речных танкеров, 
целесообразнее и эффективнее в условиях р. 
Волги, также недалеко располагается 
речной порт. 

ООО «НГИ» │ Транспортировка нефти и газа 



45 ООО «НГИ» │ Каменная соль 
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Техническая соль 

Каменная соль 

Пищевая соль 

      На лиц. участке находятся 3 соляных купола близко расположенные к 
поверхности: Маячный купол (кровля солей 700 м), 2 Воропаевских 
купола(кровля солей 1000 м). В соляных куполах, в Астраханской области, 
наблюдается наличие чистых  NCl солей.  
      Приемлемый способ добычи соли включает - вскрытие солевого купола 
вертикальной буровой скважиной, гидроизоляцию пород кровли 
установкой обсадной колонны, размещение в скважине гидромониторного 
снаряда, подачу артезианской воды под давлением, размыв щелевых 
выработок в соляном массиве  с последующим растворением этой соли, 
одновременной выдачей образующегося рассола на поверхность с 
отделением чистой пищевой или технической соли.  
 

ООО «НГИ» │ Каменная соль 
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Технология  
получения пищевой 

соли  
1 – загрузка соли (станция растаривания и 

шнековый питатель);  

2,3 – емкости для растворения соли и осаждения 

примесей (соли жесткости, железо, механические 

примеси);  

4 – фильтр механической очистки;  

5 – буферная емкость солевого раствора;  

6,7,8 — реагентные емкости;  

9,10 – приготовление умягченной воды;  

11 – фильтр. 
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Технология получения технической соли 

     Неподалеку от источников 
естественных рассолов создают 
специальные водонепроницаемые  
искусственные бассейны и заполняют  
соляным рассолом. 

 
      Вода в этих бассейнах высыхает, 
после чего соль, оставшуюся на 
поверхности земли, собирают 
спецтехникой. Полученное сырье 
проходит механическую очистку и 
отправляется на производство.  

ООО «НГИ» │ Каменная соль 
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        На Усишинском  лицензионном участке, имеются перспективы производства йода и других компонентов, 
практический интерес, прежде всего, представляют водоносные горизонты  в неоген – четвертичных отложениях, 
залегающие, в целом, на небольших глубинах (до 500м). По аналогии с соседними  лицензионными участками, где  
в скважинах проводились анализы вод на содержание компонентов, содержание йода в пластовых водах  нашего 
участка ожидается в количестве 18-21г на тонну, а это достаточно для организации промышленного производства.  
По сравнению с другими регионами преимущество добычи заключается в: 
     - отсутствии в пластовых водах нафтеновых кислот, что намного повышает эффективность технических 
процессов технологии гидроминерального сырья;  
     - незначительных глубинах  залегания продуктивного горизонта, что в десятки раз снижает затраты  по 
сравнению с традиционными горными условиями месторождений;  
     - наличия инфраструктуры, развитой транспортной сети, достаточной рабочей силы; 
     - наличии высокорентабельных спутников-компонентов; 
     - отсутствуют большие проблемы с обеспечением экологических требований. 

ООО «НГИ» │ Гидроминеральное сырье 
 

 Бром 

Гидроминеральное сырье 

Йод Калий Хлориды Кальций Натрий 

77,44 196,3 18,27 4,51 191,36 224,58 60,8 
Результаты количественного анализа, мг/дм3 

Магний 
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Технология производства йода  
Способы извлечения йода : 
 

Воздушно-десорбционный -  основан на  достаточно высокой упругости 
паров йода над промышленной водой, содержащей элементарный йод, что 
позволяет  осуществить процесс десорбции йода из воды потоком воздуха. 
Технологическая схема производства включает следующие стадии: 
 подкисление промышленной воды минеральной кислотой (соляной, 

серной)   для  подавления  гидролиза;                                                              
 окисление йодида до элементарного йода (хлором, гипохлоритом, 

нитритом); 
 десорбция йода из воды воздухом; 
 абсорбция йода из воздуха абсорбентом, содержащим химически активный 

компонент (диоксид серы, сульфит натрия, щелочь); 
 кристаллизация йода из абсорбента (хлором, бихроматом, бертолетовой 

солью, кислотой, перекисью водорода); 
 обезвоживание и очистка йода. 

 

Угольно-адсорбционный - основан на способности активированных углей 
адсорбировать элементный йод из водных растворов. 
 

Ионообменный - основан на высокой адсорбционной емкости отдельных 
ионообменных смол по йоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздушная десорбция йода 
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Технология производства брома 

          
        Получение брома воздушно-десорбционным методом из буровых вод. 
Промышленная  вода с места ее добычи, либо промышленная вода после извлечения йода 
поступает в емкость, откуда насосом она подается в хлоратор. 

  
 
    Хлор-газ поступает снизу в хлоратор  в противоток стекающей воде. Полученную 
хлорированную воду направляют в десорбер. Бром из воды отдувают воздухом, 
подаваемым вентилятором в противоток стекающей воде. 
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Заключение 
     Усишинский лицензионный участок  по своему потенциалу значительно превосходит ряд соседних газовых 
участков (Шарджинское, Северо-Шарджинское) и  нефтяных  участков Южно-Вязовский  и Верблюжское более чем в 
2 раза. Одним из вариантов эффективности проекта может быть в том, что начало работ на лицензионном участке 
может планироваться с бурения дублера скважины № 5 (Ивановской). В этом случае работы, в первую очередь, будут 
направлены не на поиск углеводородов и строительство пустых скважин, а конкретно на официальное открытие 
месторождения.  
     В последние годы многие нефтяные и газовые компания рассматривают возможность добычи и переработки не 
только углеводородного сырья, но и организации комплексного производства йода, брома, магния и других 
компонентов из подземных вод. Законом РФ «О недрах» предусмотрена комплексная разработка всех видов полезных 
ископаемых. 
     При оценке перспективности промышленного освоения подземных вод как гидроминерального сырья для добычи 
любого из компонентов следует исходить из общероссийской и мировой конъюнктуры потребности, соотношения 
себестоимости и цены каждого из продуктов. 
     Высокая перспективность промышленного освоения гидроминерального сырья заключается в большом спросе на 
мировом рынке и в быстрой окупаемости «капитальных» вложений на их добычу и комплексную безотходную 
переработку. 
     Таким образом, Усишинский лицензионный участок богат природными ресурсами и является уникальным 
объектом, что делает его перспективным в плане добычи и переработки углеводородного сырья и других 
сопутствующих компонентов. 

ООО «НГИ» 
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