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Многолетняя практика ведения горных работ на сильвинито-
вых пластах Верхнекамского месторождения калийных солей пока-
зала, что разрабатываемые пласты являются опасными по газу и га-
зодинамическим явлениям. В связи с планируемым вовлечением в 
отработку калийных пластов на территории лицензионного Полово-
довского участка Верхнекамского месторождения калийных солей 
возникает необходимость оценить газоносность и компонентный со-
став газов. 

Известно, что при проходке подготовительных выработок и веде-
нии очистных горных работ на сильвинитовых пластах происходят га-
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зовыделения и газодинамические явления из разрабатываемых пластов 
и вмещающих пород, которые существенно снижают безопасность ве-
дения горных работ и представляют серьезную угрозу жизни шахте-
ров. В настоящее время газоносность и компонентный состав свобод-
ных и связанных газов на лицензионном Половодовском участке во-
обще не изучены. В связи с этим для выполнения требований 
нормативных документов и обеспечения безопасности ведения горных 
работ в условиях лицензионного Половодовского участка Верхнекам-
ского месторождения калийных солей проводились эксперименталь-
ные исследования газоносности и компонентного состава свободных и 
связанных газов в породах продуктивной толщи. 

Газоносность породы определяется объемом газа, приходящимся 
на единицу массы или объема породы (кг, т, м3), и его составом. 
По характеру связи с породой газы подразделяются на свободные и 
связанные [1, 2]. 

Исследования по определению газоносности пород продуктивной 
толщи на Половодовском участке Верхнекамского месторождения ка-
лийных солей проводились при бурении геологоразведочных скважин 
№ 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25 и 26. 

Для выполнения экспериментальных исследований по оценке га-
зоносности соляных пород по связанным газам на образцах керна ис-
пользовался прибор для измерения усадки соляной породы и газовы-
деления из нее при растворении [3].  

Для анализа компонентного состава свободных газов в породах 
при бурении скважин на глубине залегания исследуемых продуктив-
ных пластов при помощи пробоотборников отбирались пробы газов, 
выделившихся из бурового раствора. Анализ компонентного состава 
свободных и связанных газов выполнялся на газовых хроматографах 
450-GC «Varian, Inc.»  

Исследование газоносности пород продуктивной толщи по сво-
бодным газам при бурении геологоразведочных скважин по техноло-
гическим причинам дает лишь ее качественную оценку – компонент-
ный состав свободных газов. 

Результаты анализа компонентного состава свободных газов в 
породах продуктивной толщи, отобранных в процессе бурения сква-
жин 21 и 22, представлены в табл. 1. 
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Как видно из табл. 1, в целом вниз по разрезу до пласта Е за-
метно увеличение содержания горючих газов. Так, наибольшее со-
держание метана и водорода зафиксированы в породах пласта Е, ко-
торые составляют 28,95 % и 3,84 %, соответственно. Затем наблюда-
ется некоторое снижение значений до пласта В (15,14 % и 2,06 %, 
соответственно), резкий скачок содержания метана (до 22,51 %) в 
породах пласта Б при практические неизменном содержании водо-
рода 1,98 % и продолжающееся снижение содержания горючих га-
зов до подстилающей каменной соли. 

Таблица 1 

Компонентный состав свободных газов (%, об.) 

Пласт N2 H2 CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C5H12 n-C5H12 

ПКС 87,82 0,00 7,77 2,662 0,962 0,075 0,300 0,391 0,021 

З 87,78 2,52 8,05 1,238 0,251 0,062 0,061 0,039 0,000 

Ж 76,05 2,19 18,05 2,754 0,573 0,143 0,143 0,093 0,000 

Е 60,95 3,84 28,95 4,634 0,955 0,234 0,252 0,161 0,023 

Г 74,16 2,48 19,26 3,013 0,639 0,161 0,166 0,108 0,012 

В-Г 89,54 0,00 4,74 2,787 1,194 0,454 0,590 0,583 0,108 

В 79,51 2,06 15,14 2,429 0,504 0,123 0,139 0,088 0,012 

Б 70,54 1,98 22,51 3,623 0,760 0,195 0,221 0,158 0,023 

А 79,39 1,01 15,84 2,641 0,615 0,164 0,193 0,144 0,000 

КрI 86,98 0,19 9,73 1,885 0,519 0,157 0,247 0,238 0,053 

КрII 79,41 0,84 15,84 2,782 0,616 0,160 0,192 0,138 0,020 

КрIII 87,83 0,27 9,30 1,703 0,429 0,127 0,163 0,152 0,026 

ПдКС 98,72 0,18 0,84 0,164 0,047 0,015 0,020 0,019 0,003 

 
Однако среди пластов красных сильвинитов значительно высо-

ким содержанием, почти в два раза, отличается пласт КрII (метан – 
15,84 %, водород – 0,84 %). 

Результаты исследования газоносности в образцах керна и анали-
за компонентного состава выделившихся связанных газов из образцов 
пород в скважинах представлены на рис. 1 и табл. 2. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения газоносности пород  

продуктивной толщи Половодовского участка по связанным газам 

Таблица 2 

Компонентный состав связанных газов, % об. 

Пласт N2 H2 CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C5H12 n-C5H12 CO2 
ПКС 88,56 0,19 3,42 0,76 0,67 2,81 1,29 1,28 0,65 0,37 
К 87,09 0,32 1,29 1,62 1,25 1,70 1,21 4,52 0,41 0,60 
И 86,97 0,20 5,47 1,15 0,96 2,93 0,83 0,68 0,22 0,59 
З 88,42 0,37 3,91 1,62 1,13 1,10 0,90 1,76 0,38 0,41 
Ж 85,67 0,55 8,43 0,65 0,14 1,39 1,52 1,00 0,25 0,41 
Е 83,89 0,31 14,05 0,54 0,16 0,28 0,09 0,05 0,04 0,59 
Д 84,26 0,11 11,15 0,85 0,82 0,60 0,45 0,40 0,34 1,02 
Г 87,03 0,14 11,46 0,41 0,15 0,13 0,07 0,08 0,06 0,48 
В 88,58 0,57 4,34 1,73 0,96 0,71 0,78 1,54 0,32 0,48 
Б 87,55 0,21 4,43 1,98 1,31 1,26 0,88 1,45 0,43 0,50 
А 88,33 0,18 5,66 1,86 0,99 0,54 0,70 0,70 0,50 0,55 
КрI 87,93 0,10 3,85 2,09 1,24 0,93 0,92 1,75 0,60 0,59 
КрII 87,58 0,11 3,99 1,89 1,22 1,48 1,09 1,40 0,73 0,50 
КрIIIа 87,77 0,06 3,06 2,26 1,65 1,04 1,23 1,64 0,86 0,43 
КрIIIб 85,39 0,19 1,70 2,07 1,97 1,77 1,65 4,04 0,93 0,29 
ПдКС 87,54 0,29 2,65 0,70 1,06 3,23 1,12 2,21 0,69 0,51 

 
На рис. 2 показано распределение горючих газов в породах про-

дуктивной толщи. Максимальные значения пропана и этана зафикси-
рованы в красном сильвините, метана – в карналлите, водорода – 
в сильвините пестром. 
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Рис. 2. Диаграмма содержания горючих газов в породах  
продуктивной толщи Половодовского участка (% об.) 

На основании экспериментальных исследований газоносности 
пород продуктивной толщи по данным бурения геологоразведочных 
скважин на территории Половодовского участка можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Пласты Г, В, АБ, КрI, КрII и КрIII в пределах Половодовского 
участка, аналогично соседним участкам центральной части Верхне-
камского месторождения, – газоносны.  

2. Установлено, что газоносность пород продуктивной толщи по 
свободным газам колеблется в довольно широких пределах. Газоносность 
карналлитовых пород пласта Г изменяется от 0,33 до 8,03 м3/м3 при сред-
нем значении 1,88 м3/м3. Газоносность карналлитовых пород пласта В из-
меняется от 0,09 до 5,66 м3/м3 при среднем значении 1,44 м3/м3. Газонос-
ность пород пласта В смешанного состава изменяется от 0,13 до 
4,17 м3/м3 при среднем значении 1,12 м3/м3.  Газоносность сильвинито-
вых пород пласта АБ изменяется от 0,05 до 2,39 м3/м3 при среднем зна-
чении 0,48 м3/м3. Газоносность сильвинитовых пород пласта КрII из-
меняется от 0,05 до 2,72 м3/м3 при среднем значении 0,32 м3/м3.  

3. Проведенными исследованиями установлено, что средняя га-
зоносность пород продуктивной толщи по связанным газам весьма 
значительна и изменяется от 0,081 м3/м3 до 0,954 м3/м3. Максимальные 
значения газоносности по связанным газам зафиксированы в сильви-
нитовых породах пластов Ж и Д. Вверх и вниз по разрезу от этих пла-
стов значения газоносности по связанным газам снижаются. 

4. Анализ компонентного состава выделившегося при растворе-
нии связанного газа из образцов пород, отобранных в скважинах, пока-
зал, что в целом газы азотно-метанового состава с присутствием угле-
водородов метанового ряда и качественно близки к свободным газам, 
отобранным из этих скважин. 
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